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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ ТЯГОВЫХ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос энергоэффективности регуляторов мощности, применяемых на испыта-

тельных станциях тяговых электродвигателей подвижного состава. Отмечены главные недостатки современных регулято-

ров мощности. Устранение данных недостатков происходит путем применения дополнительного фильтро-компенсирующего 

оборудования, что существенно влияет на надежность конструкции испытательной станции в целом. В работе также про-

веден анализ современного оборудования испытательных станций на основании математического моделирования. Матема-

тическое моделирование позволило наглядно увидеть коммутационные провалы в кривых синусоид питающего напряжения, а 

также несинусоидальность кривой тока, потребляемого тиристорным преобразователем. Присутствуют коммутационные 

провалы и в кривых синусоид питающего напряжения. Эти провалы вызваны тем обстоятельством, что в интервале комму-

тации имеет место междуфазовое короткое замыкание коммутируемых фаз. На основании уточненного закона сохранения 

энергии предложено устройство, которым за счет изменения входного электрического сопротивления выполняется регулиро-

вание мощности испытательной станции. Проведен анализ влияния существующего и предлагаемого оборудования испыта-

тельных станций на питающую сеть. Полученные данные показали, что при использовании полупроводниковых диодов, задей-

ствуется весь потенциал источника питания. Предлагаемое техническое решение позволяет не загружать питающую сеть 

дополнительными токами. Данное устройство обеспечивает коэффициент мощности близкий к единице и поддерживает 

высокую электромагнитную совместимость испытательной станции с питающей электрической сетью на всем диапазоне 

регулирования мощности. 
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THE MATHEMATICAL MODELING OF A TESTING STATION 

OF ROLLING STOCK ELECTRIC MOTORS 

Abstract. This article discusses the issue of energy efficiency of power regulators used at testing stations of traction electric mo-

tors of rolling stock. It mentions the main disadvantages of modern power regulators. The elimination of these shortcomings occurs 

through the use of additional filter-compensating equipment, which significantly affects the reliability of the design of the testing station 

as a whole.  The paper also analyzes the modern equipment of testing stations based on mathematical modeling. Mathematical modeling 

made it possible to visually see the switching dips in the curves of the sinusoid of the supply voltage, as well as the non-sinusoidality of 

the current curve consumed by the thyristor converter. There are also switching dips in the curves of the sinusoidal supply voltage. These 

dips are caused by the fact that in the switching interval there is an interphase short circuit of the switched phases. Based on the updated 

energy conservation law, a device has been proposed which, by changing the input electrical resistance, regulates the power of the test 

station. The paper analyzes the influence of existing and proposed equipment of testing stations on the supply network. The data obtained 

showed that when using semiconductor diodes, the full potential of the power source is used. The proposed technical solution makes it 

possible not to load the mains with additional currents. This device provides a power factor close to unity and maintains high electro-

magnetic compatibility of the testing station with the power supply network over the entire range of power control. 

Keywords: rolling stock, testing station, rectifier, traction motor, electromagnetic compatibility, duty cycle, mathematical model. 

Введение 

Железнодорожный транспорт является ос-

новой транспортного комплекса России. Развитие 

Российских железных дорог (РЖД) и их становле-

ние напрямую связано с исследованиями в области 

фундаментальной и прикладной науки, конструк-

торскими и технологическими разработками но-

вых методов проектирования и создания тягового 

подвижного состава. Перед железной дорогой ста-

вятся масштабные задачи в повышении эффектив-

ности подвижного состава. В рамках решения этих 

задач сформирована стратегия развития РЖД на 

период до 2030 года. Утвержденные стратегиче-

ские инициативы реализуют инновационный путь 

развития на основе разработки и внедрения техни-
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ческих и технологических решений, с наибольшим 

экономическим эффектом. 

Решение проблем отрасли возможно путем 

внедрения современных научных разработок в 

научно-исследовательских, проектно-

конструкторских организациях, на машинострои-

тельных заводах и в сети железных дорог. Для со-

вершенствования технологии электрической тяги 

поездов необходима модернизация или замена 

существующего оборудования. Только путем 

устранения причины неудовлетворительной рабо-

ты современного оборудования, применяемого на 

железной дороге, можно повысить производи-

тельность и обеспечить энергетическую эффек-

тивность электрической тяги поездов. 

Постановка задач исследования 

Изготовленные на заводах, а также прошед-

шие заводской и деповской ремонты тяговые дви-

гатели подвергают испытаниям. Ниже представ-

лена мостовая схема трехфазного управляемого 

выпрямителя (рис. 1), применяемого в настоящее 

время в качестве регулятора мощности на испыта-

тельных станциях тяговых электродвигателей 

(ТЭД) подвижного состава [1, 2]. 

 

 
Рис. 1. Мостовая схема трехфазного  

управляемого выпрямителя 

 

Данные устройства имеют непосредствен-

ную связь с питающей сетью, поэтому все процес-

сы, происходящие в цепи нагрузки, оказывают 

существенное влияние на питающую сеть. Как 

правило, это влияние негативно, так как эти 

устройства искажают трехфазное синусоидальное 

напряжение источника питания. При потреблении 

активной мощности из сети снижается действую-

щее значение переменного напряжения. Также 

происходит намагничивание железа трансформа-

торов и вследствие этого снижается общий коэф-

фициент мощности источника питания. Это вы-

звано тем, что индуктивная составляющая тока 

питающей сети сдвинута на 90° относительно си-

нусоиды напряжения. Из-за намагничивания желе-

за трансформаторов снижается их перегрузочная 

способность [3, 4]. Несинусоидальность и асим-

метрия тока, потребляемого тиристорным преоб-

разователем, искажают напряжение питающей се-

ти. Происходит отклонение от синусоидальной 

формы напряжения, а также сдвиг фазных и ли-

нейных синусоид относительно друг друга. В ре-

зультате работы тиристорных преобразователей 

появляются коммутационные провалы в кривых 

синусоид питающего напряжения. Эти провалы 

вызваны тем, что в интервале коммутации проис-

ходит междуфазовое короткое замыкание фаз. При 

этом ток в одной фазе интенсивно снижается от 

действующего до нуля, а в другой – увеличивается 

от нуля до действующего значения. Неудовлетво-

рительную энергетическую эффективность и элек-

тромагнитную совместимость импульсных регу-

ляторов мощности нерационально устранять за 

счет разработки дополнительного оборудования и 

усложнения конструкции устройств [5–8]. 

Методика исследования 

Перспективным направлением является вы-

явление и устранение причины неудовлетвори-

тельной работы известного оборудования для по-

вышения производительности и энергетической 

эффективности электрической тяги поездов [9–

13]. Далее представлена спроектированная испы-

тательная станция ТЭД на базе регуляторов с 

управлением входного электрического сопротив-

ления (рис. 2) [14, 15]. Конструктивно испыта-

тельная станция состоит из трех выпрямителей на 

диодах, линейного преобразователя, вольтодоба-

вочного преобразователя, двух регуляторов тока в 

обмотках возбуждения, двигателя и генератора 

[16, 17]. Работа линейного преобразователя начи-

нается с подачи трехфазного напряжения 380 В на 

вход выпрямителя, собранного на диодах. Далее 

осуществляется заряд промежуточного накопителя 

электрической энергии до амплитудного значения, 

диоды выпрямителя запираются. При подаче пря-

моугольных импульсов управления на IGBT-

транзистор начинается отбор энергии от промежу-

точного накопителя, и импульсное напряжение 

прикладывается к обмотке возбуждения двигателя 

и обмоткам якоря двигателя и генератора. Напря-

жение на промежуточном накопителе снижается, а 

отпирание и запирание диодов выпрямителя сме-

щается к моментам перехода кривой переменного 

напряжения через ноль. Принцип работы линейно-

го и вольтодобавочного преобразователя одинако-

вый, поэтому и конструктивно они не отличаются. 
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Рис. 2. Общая схема испытательной станции  

тягового электродвигателя подвижного состава 

 

На основании представленной схемы была 

построена математическая модель испытательной 

станции ТЭД в программе Matlab в среде Simulink. 

Далее представлены математические модели испы-

тательной станции ТЭД в различных режимах ра-

боты (рис. 3–5). Испытательная станция находится 

в первом режиме работы, где питание двигателя и 

генератора осуществляется только через линейный 

преобразователь (рис. 3). Коэффициент заполнения 

IGBT-транзистора линейного преобразователя 

(КЗЛП) равен 0,15. При данном коэффициенте за-

полнения двигатель может достичь только полови-

ны от номинальной скорости вращения вала якоря, 

поэтому далее плавно подается ток в обмотку воз-

буждения генератора. Значение тока в обмотке воз-

буждения генератора (IОВГ) изменяется в диапазоне 

от 0 до 250 А. Такое значение тока определено для 

того, чтобы не нагружать питающую сеть больши-

ми токами. При повышении значения тока в обмот-

ке возбуждения, генератор нагружается и начинает 

вырабатывать электрическую энергию, которая 

направляется на испытуемый двигатель. После это-

го в работу включается вольтодобавочный преобра-

зователь, который позволяет вывести испытуемые 

машины на номинальный режим работы. Коэффи-

циент заполнения IGBT-транзистора вольтодоба-

вочного преобразователя (КЗВДП) равен 0,10. 

 

 
Рис. 3. Математическая модель испытательной станции тягового электродвигателя  

при КЗЛП = 0,15; КЗВДП = 0; IОВГ = 0 А 
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Рис. 4. Математическая модель испытательной станции тягового электродвигателя  

при КЗЛП = 0,15; КЗВДП = 0; IОВГ = 250 А 

 

 
Рис. 5. Математическая модель испытательной станции тягового электродвигателя  

при КЗЛП = 0,15; КЗВДП = 0,1; IОВГ = 250 А 

 

Результаты исследования 

С помощью математического моделирования 

можно оценить эффективность работы испытатель-

ной станции (ИС) ТЭД подвижного состава [18–26]. 

В программе Matlab также была построена мате-

матическая модель ИС с трехфазными управляе-

мыми выпрямителями в качестве регуляторов 

мощности. Представлены осциллограммы тока и 

напряжения питающей сети, от которой работает 

ИС с управляемыми регуляторами мощности (рис. 6). 

По данным осциллограммам видно негатив-

ное влияние трехфазных управляемых выпрямите-

лей на питающую сеть. Об этом свидетельствуют 

провалы напряжения в моменты коммутации. 

Сдвиг синусоиды тока относительно напряжения 

на 90 эл.гр. Представлены осциллограммы тока и 

напряжения питающей сети, от которой работает 

ИС на предлагаемых регуляторах мощности (рис. 7). 
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Рис. 6. Осциллограммы напряжения и тока питающей сети 

 
Рис. 7. Осциллограммы напряжения и тока питающей сети 

 

Заключение 

По осциллограммам прослеживается разница 

между применением управляемых выпрямителей и 

регуляторами с изменением входного электриче-

ского сопротивления. Таким образом, при исполь-

зовании полупроводниковых диодов, задействуется 

полный потенциал источника питания. Данное тех-

ническое решение позволяет не загружать питаю-

щую сеть дополнительными токами. Устройство, 

которым за счет изменения входного электрическо-

го сопротивления выполняется регулирование 

мощности станции, обеспечивает коэффициент 

мощности близкий к единице и высокую электро-

магнитную совместимость станции с питающей 

электрической сетью на всем диапазоне регулиро-

вания мощности. 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ 

МАНЕВРОВЫХ ЛОКОМОТИВОВ НА СТАНЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЦИФРОВОГО РАДИОКАНАЛА СВЯЗИ 
 

Аннотация. Для улучшения безопасности движения при производстве маневровых работ предложен вариант внедре-

ния системы маневровой автоматической локомотивной сигнализации на нечетной горке сортировочной станции Тайшет. 

Сортировочная станция Тайшет рассмотрена в качестве объекта автоматизации при условии выполнения маневровых опе-

раций и совмещения системы с существующими системами – системой электрической централизации, горочной автоматиче-

ской централизацией, диспетчерской централизацией. При использовании системы маневровой автоматической локомотив-

ной сигнализации совместно с другими устройствами можно получать информацию о состоянии электрической централиза-

ции раздельного пункта, а также передавать маршрутные задания с автоматизированного рабочего места дежурного по 

станции сразу на маневровый локомотив. На сортировочной станции Тайшет дежурный по станции сможет осуществлять 

следующие функции: регистрировать выход на дежурство смен ДСП; вести контроль с использованием устройств электри-

ческой централизации за маршрутами поездов и маневровых локомотивов; определять занятость стрелочных переводов; вво-

дить и выводить из системы маневровой автоматической локомотивной сигнализации локомотивы; осуществлять передачу 

команд назначения и отмены маршрутов на локомотивы; назначать и отменять приказы об ограничении скорости движения 

локомотивов при перемещении к местам путевых работ. Применение системы маневровой автоматической локомотивной 

сигнализации даст возможность осуществить комплексную модернизацию существующих устройств сигнализации, центра-

лизации и автоматизировать управление маневровой работой. Предложенный вариант внедрения системы маневровой авто-

матической локомотивной сигнализации на нечетной горке сортировочной станции Тайшет позволит снизить количество 

сходов подвижного состава во время маневровой работы, связанных с человеческим фактором, и сократить затраты на вос-

становление основных фондов станции. 

Ключевые слова: система маневровой автоматической локомотивной сигнализации, сортировочная станция, дежур-

ный по станции, безопасность движения, маневровый локомотив, станционные устройства, средства радиосвязи. 
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IMPLEMENTATION OF AUTOMATED CONTROL SYSTEMS OF STATION 

SHUNTING LOCOMOTIVE MOVEMENT USING A DIGITAL RADIO CHANNEL 
 

Abstract. To improve traffic safety during shunting operations, an option has been proposed for introducing a shunting automat-

ic locomotive signaling system (SALS) on the down hump of the Taishet sorting station. The Taishet sorting station is considered as an 

automation object, provided that shunting operations and combining the system with existing ones – electric centralization system, auto-

matic hump centralization, dispatch centralization – are fulfilled. When using the SALS system together with other devices, it is possible 

to obtain information about the state of electrical centralization of the interstation, as well as transfer route jobs from the automated 

workstation of the station duty officer directly to the shunting locomotive. At the Taishet sorting station, the station duty officer will be 

able to perform the following functions: register the change of railway station duty shifts; keep control of the routes of trains and shunt-

ing locomotives using electric centralization devices; determine the occupancy of turnouts; introduce and remove locomotives from the 

SALS system; transmit route destination and cancellation commands to locomotives; appoint and cancel orders to limit the speed of lo-


