
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ  

Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. 
Наука, освіта і практика № 1/2015 (3) 

71 

УДК 622.625.28-83 

РАЗРАБОТКА СХЕМОТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОРМОЖЕНИЯ ТЯГОВЫХ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА РУДНИЧНЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ 

О. Н. Синчук, Э. С. Гузов, И. О. Синчук, Д. О. Кальмус 
Криворожский национальний университет 
ул. ХХІІ Партсъезда, 11, г. Кривой Рог, 50024, Украина. Е-mail: speet@ukr.net 
Рассмотрены способы и схемотехнические решения электрического торможения тяговых электроприводов 

постоянного тока рудничных электровозов. Отмечена актуальность и необходимость модернизации эксплуати-
руемых решений в направлении поиска новых эффективных вариантов торможения этих видов тяговых элек-
троприводов. Обосновано направление поиска. Установлен наиболее приемлемый вид – динамическое тормо-
жение. Показано, что ввиду высоких энергетических показателей, мягкости электромеханических характери-
стик и относительной простоты реализации схемных решений применяемые в качестве тяговых электрические 
машины постоянного тока последовательного возбуждения достаточно эффективны. Отмечено, что применяе-
мые для надежного возбуждения двигателей различного рода «подпитки» обмотки возбуждения от дополни-
тельного источника питания – аккумуляторной батареи, созданием инициирующего импульса за счет энергии 
заряда конденсатора и т.п., характеризуются общим и немаловажным недостатком – потребностью в дополни-
тельных силовых элементах либо достаточно точной настройке. С целью устранения вышеотмеченных недос-
татков предложено авторское схемотехническое решение, минимизирующее эти одиозные моменты. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В настоящее время 

неотъемлемой частью систем торможения руднич-
ных контактных электровозов продолжает оставать-
ся механическое [1, 2]. Однако, как показывает ана-
лиз рейсовых диаграмм работы тяговых электро-
приводов (ТЭП) рудничных электровозов, около 
70 % от общего режима торможения составляет 
электрическое торможение [2, 3]. Поэтому проблема 
модернизации структуры тяговых электроприводов 
в направлении увеличения эффективности электри-
ческого торможения с перспективой реализации 
этих решений в новые виды структур ТЭП является 
актуальной задачей. 

Целью работы является обоснование и разработ-
ка схемотехнических решений эффективного тор-
можения тяговых электроприводов постоянного 
тока рудничных контактных электровозов. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Как известно [3, 4], применительно к электрической 
тяге наиболее приемлемыми являются следующие 
способы электрического торможения: электродина-
мическое, рекуперативное, торможение противовк-
лючением и комбинация этих способов. 

Следует отметить, что торможение противовк-
лючением сопровождается значительным расходом 
электрической энергии и часто приводит к полом-
кам зубчатых передач редуктора. По этим причинам 
торможение противовключением не рекомендуется 
[3], однако на практике нередко используется как 
аварийное. 

Применение рекуперативного торможения в 
электрической тяге на постоянном токе встречает 
ряд затруднений [5]. Так, например, тяговые двига-
тели (ТД) последовательного возбуждения не могут 
устойчиво работать в режиме рекуперации. К тому 
же эффективность рекуперативного торможения во 
многом зависит от наличия на тяговом участке по-
требителей энергии, а также параметров самой сис-
темы электроснабжения. Если этот вид торможения 
довольно широко используется в магистральной 
электровозной тяге, то в рудничных условиях при-

менение рекуперации энергии малоэффективно, а в 
большинстве случаев вообще неприемлемо по тех-
ническим условиям. Так, средняя скорость движе-
ния рудничных локомотивов по магистральным вы-
работкам не превышает 2 м/с, и кинетическая энер-
гия, т.е. возможная энергия рекуперации, пропор-
циональная квадрату скорости, оказывается несуще-
ственной. В местах погрузки и разгрузки состава эти 
показатели еще ниже [4]. Кроме того, работа руд-
ничных контактных электровозов характеризуется 
частыми отрывами токоприемника от контактного 
провода, а нарушение контакта между токоприем-
ником и контактным проводом ведет к срыву про-
цесса рекуперации, нарушению нормального проте-
кания процесса торможения. 

Построение системы электрического торможе-
ния рудничных электровозов (РЭ) во многом зави-
сит от способа возбуждения ТД. В электрической 
тяге на постоянном токе могут применяться двига-
тели последовательного, независимого и смешанно-
го возбуждения. 

Двигатели последовательного возбуждения об-
ладают мягкими электромеханическими характери-
стиками, что уменьшает различие нагрузок парал-
лельно работающих двигателей, естественной фор-
сировкой магнитного потока при перегрузках, обес-
печивающей превышение кратности пускового мо-
мента над кратностью пускового тока [4, 5]. ТД по-
следовательного возбуждения характеризуются не-
зависимостью тормозного режима от наличия на-
пряжения в питающей сети и в то же время трудно-
стями возбуждения при переходе в режим торможе-
ния на низких скоростях движения РЭ. 

Двигатели независимого возбуждения имеют же-
сткие электромеханические характеристики, частота 
вращения меньше зависит от нагрузки, что обеспе-
чивает получение заданной производительности РЭ 
и уменьшает буксование колесных пар при потере 
сцепления, обладают возможностью осуществления 
эффективного рекуперативного торможения. Вместе 
с тем применение ТД независимого возбуждения 
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связано с трудностями, создаваемыми жесткостью 
их характеристик. Различие характеристик идеаль-
ного холостого хода приводит к такому разбросу 
нагрузок, что один из двигателей может работать в 
двигательном режиме, а другой – в генераторном. 
Следовательно, отсутствие выравнивания нагрузок 
между ТД затрудняет реализацию преимуществ же-
стких характеристик и значительно ухудшает исполь-
зование сцепного веса электровоза [5]. 

Поэтому на электровозах в качестве тяговых ши-
рокое применение находят электрические машины 
постоянного тока последовательного возбуждения. 
Это объясняется тем, что они имеют достаточно 
высокий КПД, рациональные для целей тяги естест-
венные характеристики, а также тем, что регулиро-
вание частоты вращения их якорей может быть 
осуществлено сравнительно простыми средствами 
[3].  Поэтому ниже рассмотрены особенности элек-
тродинамического торможения ТД последователь-
ного возбуждения [4]. 

Электродинамическое реостатное торможение на 
РЭ находит широкое применение, однако область 
его действия при последовательном возбуждении 
ТД определяется сопоставлением характеристик 

 tIFE  , dt R/EI  , где E , tI , dR  – ЭДС, тор-
мозной ток, активное сопротивление ТД с учетом 
ограничения тока по условиям допустимого на двига-
теле напряжения в начале торможения и сцепления. 

Характерным недостатком реостатного тормо-
жения является значительное отклонение среднего 
значения тормозного тока от максимально допусти-
мого. Поэтому в случае необходимости увеличения 
массы состава или его скорости возникает потреб-
ность в подтормаживании локомотива механиче-
скими средствами на протяжении всего процесса 
электрического торможения. Кроме того, следует 
отметить, что механическое торможение РЭ необхо-
димо для полного останова поезда, при низких ско-
ростях движения, когда в области ниже так назы-
ваемой критической частоты вращения ТД не на-
ступает его самовозбуждения. Надежное самовозбу-
ждение ТД можно обеспечить путем создания на-
чального тока якоря. Для электровозной откатки же-
лезорудных шахт механическое торможение электро-
возов типа К14, К14А осуществляется в основном в 
диапазоне низких скоростей движения при выполне-
нии маневровых работ, когда электрическое тормо-
жение ТД малоэффективно, а также в случае экс-
тренного торможения совместно с электрическим. 

Начальное возбуждение ТД в режиме электроди-
намического торможения позволяет значительно 
уменьшить интервал скоростей движения РЭ, при 
котором не происходит самовозбуждение ТД. 

Одним из условий самовозбуждения является 
наличие остаточного магнитного потока двигателя 
такого знака, чтобы наводимая им ЭДС якоря вызы-
вала ток возбуждения, увеличивающий этот поток. 

Другим условием самовозбуждения можно вы-
делить то, что оно может наступить только в том 
случае, если наклон линейной части характеристики 

 tIFE   больше или совпадает с наклоном прямой 

R/EI t  , где ФcE   – ЭДС ТД; сФ  – магнит-
ная характеристика ТД; R  – суммарное активное 
сопротивление контура. 

Для выполнения первого условия самовозбужде-
ния, как правило, осуществляют реверсирование 
якорной обмотки или обмотки возбуждения двига-
теля, однако больший интерес представляют схемы 
перехода в режим торможения без реверсирования 
обмоток двигателя. 

Проанализировав второе условие самовозбужде-
ния, очевидно, что самовозбуждение двигателя в 
режиме торможения при малых скоростях вращения 
якоря затруднено даже при небольших значениях 
сопротивления тормозного резистора.  

Для ускорения процесса возбуждения требуется 
начальный ток в силовой цепи электропривода. Ча-
ще всего для надежного возбуждения двигателей 
применяют различного рода "подпитки" обмотки 
возбуждения от дополнительного источника пита-
ния, например, аккумуляторной батареи либо созда-
ется инициирующий импульс за счет энергии заряда 
конденсатора. Так, в схеме (рис. 1) для достижения 
поставленной цели в силовую цепь электропривода 
введены элементы стимуляции тормозных режимов 
ТД–VD1, С. Необходимое возбуждение двигателя 
при переводе его в тормозной режим осуществляет-
ся посредством реверса тока якорной обмотки и 
включением двигателя на тормозной резистор R. 
Импульс на возбуждение ТД подается за счет энер-
гии заряда конденсатора С по цепи: C-KM2-LM-M-
R-C. К недостаткам рассматриваемой схемы следует 
отнести зависимость времени действия и величины 
начального импульса тока, создаваемого при пере-
воде ТД в тормозной режим, от напряжения питаю-
щей сети; возможность самопроизвольного разряда 
конденсатора С токами утечек схемы и самого кон-
денсатора C при длительных исчезновениях напря-
жения на токосъемнике электропривода РЭ. 

 

 

Рисунок 1 – Схема тягового ЭП с элементами 
стимуляции тормозных режимов 

 

Схема (рис. 2) не содержит дополнительных си-
ловых элементов, а самовозбуждение двигателя при 
переходе в тормозной режим осуществляется путем 
кратковременного замыкания тиристора VS перед 
отключением контактора КМ.  

Иногда для инициации тормозных режимов ТД 
практикуется дополнительное питание обмоток воз-
буждения от аккумуляторной батареи. Такая поста-
новка решения вопроса позволяет получить ста-
бильные тормозные характеристики независимо от 
начальной скорости торможения. Однако при этом 
возникает необходимость в специальном уходе за 
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схемой возбуждения, связанном со спецификой экс-
плуатации аккумуляторных батарей.  

 

 

Рисунок 2 – Схема тягового ЭП с переходом 
в режим торможения без реверсирования обмоток 

 

Анализируя рассмотренные выше схемные ре-
шения, следует также отметить, что все они харак-
теризуются общим и немаловажным недостатком – 
потребностью в дополнительных силовых элементах 
либо настройках, необходимых для достижения по-
ставленной цели. 

ВЫВОДЫ. 1. Достаточно эффективным видом 
электрического торможения ТД постоянного тока 
последовательного возбуждения тяговых электро-
приводов рудничных электровозов как с реостатным 
способом управления уровнем напряжения на зажи-
мах двигателя, так и импульсном является электро-
динамическое. 

2. При реостатном, как и при импульсном регу-
лировании уровня напряжения на зажимах ТД по-
следовательного возбуждения торможение послед-
них наступает только при частотах вращения, пре-
вышающих критическое значение, когда наклон 

линейной части характеристики  tIFE   совпада-
ет или превышает наклон прямой R/EI t  . 

3. Начальное возбуждение ТД постоянного тока 
с последовательным возбуждением в режиме элек-
тродинамического торможения уменьшает диапазон 
низких частот вращения ТД, при которых электри-
ческое торможение РЭ неэффективно, однако при 
этом значение начального тормозного тока должно 
превышать 5–13 % часового тока ТД. 
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DEVELOPMENT CIRCUIT SOLUTIONS ELECTRIC BRAKING TRACTION DRIVE  
DC MINE ELECTRIC LOCOMOTIVES 
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The article describes the methods and circuit solutions electric braking traction electric DC mine electric locomo-

tives. The urgency of the need to modernize and operated in the direction of making the search for new effective vari-
ants of these types of braking traction drives. The directions search. Set the most suitable type of dynamical braking. It 
is shown that in mind high energy performance, softness electromechanical characteristics and relative ease of imple-
mentation circuitry used as traction, electrical machinery DC series excitation are effective enough. Noted that the exci-
tation used for reliable engines of various kinds "feeding" of the field winding of an additional power supply – the bat-
tery and the creation of the initiating pulse due to the energy charge on the capacitor and the like, characterized by a gen-
eral and important drawback – the need for additional power components or sufficiently fine adjustment. In order to elimi-
nate the aforementioned disadvantages prompted copyright circuit solution minimizes these odious moments. 

Кey words: hauling electric drive, transformation of energy. 
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