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Современный регулируемый электропривод представляет собой электромеханическую 

систему, включающую силовой электрический преобразователь, электродвигатель, переда

точный механизм и управляющее устройство. На основании информации, получаемой с по

мощью датчиков или наблюдателей от составляющих элементов электропривода и питаю

щей сети, вырабатывает командные сигналы. Они обеспечивают движение механической ча

сти исполнительного механизма с заданными скоростями и ускорением и работу всего 

устройства в оптимальном (по определенному критерию) режиме. При этом многие совре

менные электроприводы имеют такую компоновку; где силовой преобразователь, электро

двигатель, редуктор и управляющее устройство представляют собой единый модуль, кото

рый управляется по информационной сети, подобной Интернету. Такой “интеллектуальный 

модуль” имеет энергетические, технические и информационные преимущества по сравнению 

с “распределенным” электроприводом, где электродвигатель, силовой преобразователь и 

система управления могут находиться на десятки метров один от другого.

К тяговым электродвигателям (ТЭД) ЭПС предъявляются следующие требования [1]: 

-возможность реализации больших мощностей в ограниченных габаритах;

-возможность регулирования скорости и силы тяги в широких пределах;

На рис.1 показана механическая 

характеристика двигателя с коротко

замкнутым ротором при неизменной 

частоте, которая является одним из 

способов регулирование скорости 

вращения подвижного состава. Систе

ма регулирования частоты должна 

обеспечивать работу двигателя толь

ко в устойчивой области характери

стики (сплошная линия). При работе в 

пределах этого участка по мере увели

чения нагрузки увеличивается сколь

жение s, возрастает и частота абсо

лютного скольжения ротора /2. Обыч

но у асинхронных двигателей с ко

роткозамкнутым ротором, при воз

растании нагрузки от нуля до макси

мального значения, где скольжение 

изменяется от s=0 до s~5%, а частота 

абсолютного скольжения ротора - от /2 

=0 до /2 = 5 Гц. В номинальном режиме 

двигатель работает при частоте абсолютного скольжения 0,8-1,2 Гц. Оценим, насколько 

снижается частота вращения двигателя при переменной нагрузке, например, для случая: 

р=4; /i=90 Гц; /2=1,0 Гц. В режиме идеального холостого хода (/2=0) двигатель вращается с 

синхронной скоростью n1=1350 об/мин. При номинальной нагрузке, т.е. при /2= 1,0 Гц часто

та вращения снизится незначительно до 1335 об/мин.

-простота конструкции и надежность работы.

Рис.1. Механическая характеристика асинхронных 
двигателей



Поэтому говорят, что асинхронному двигателю при постоянной частоте тока статора при

сущи жесткие характеристики [2,3].

Для регулирования частоты вращения двигателя необходимо изменять частоту тока, пи

тающего обмотку статора в широких пределах. Известно, что магнитный поток в воздушном 

зазоре определяется

Ф = U i /  (offlifi), (1)

где а  i - число витков фазы статорной обмотки; 

с - постоянный коэффициент.

Для сохранения магнитного потока неизменной, помимо частоты, необходимо в той же 

степени изменять и напряжение питания статора, что и показывает формула (1). Следова

тельно, преобразовательная установка должна позволять регулировать в широких пределах, 

как частоту, так и напряжение на зажимах обмотки статора двигателя.

На рис.2 показана принципиальная структурная схема преобразования напряжения и ча

стоты. Регулирование напряжения можно осуществлять как переключением ступеней вто

ричной обмотки трансформатора с помощью группового контроллера ГК, так и плавно, в 

пределах каждой позиции, фазовым управлением тиристорами выпрямителя Вп. Выпрям

ленное напряжение подается на вход автономного инвертора И, который формирует трех

фазное напряжение регулируемой частоты, питающее статор двигателя АТД. Как видим, 

здесь применяется преобразователь частоты с явно выраженным звеном постоянного тока, 

состоящий из последовательно соединенного выпрямителя и инвертора, причем регулиро

вание напряжения осуществляется в звене постоянного тока на стороне выпрямителя.

В цепь автоматического регулирования частоты входят блок ведения режима БВР, блок 

управления инвертором БУИ и датчик скорости ДС, связанный с ротором двигателя (встро

енный в буксу колесной пары).

Сигнал ДС пропорционален частоте вращения двигателя n, т. е. механической частоте 

вращения ротора fr. В блоке БВР сигнал датчика скорости Un и постоянный сигнал Uo, задаю

щий частоту абсолютного скольжения f2, суммируются.

Сумма сигналов подается на вход 

задающего генератора, входящего в 

блок БУИ. Этот генератор задает вы

ходную частоту инвертора И, которая 

является частотой статора fi. По

скольку частота задающего генера

тора определяется суммой сигналов 

un+u0, то автоматически поддержива

ется равенство f1 = fr +f2. Следователь

но, при любом, значении n частота 

тока статора превышает механиче

скую частоту вращения ротора по

стоянную наперед заданную вели

чину f2=0,6 + 1,3 Гц с точностью ± 0,1 

Гц и тем самым обеспечивается ре

жим работы двигателя с постоянным 

абсолютным скольжением ротора.

Рассмотрим формирование ско

ростных характеристик регулируемого 

двигателя. Например, если двигатель с р=3 при частоте f1=50 Гц и напряжении 500 В имеет 

номинальный магнитный поток Ф п, а система регулирования поддерживает f2=1,0 Гц, в соответ

ствии с рис.3 n = 980 об/мин и он развивает номинальный момент Мн (рис.3, кривая а). По мере 

увеличения скорости движения поезда растет сигнал ДС, увеличивается частота тока задающе

Рис.2. Принципиальная структурная схема преобра
зования напряжения и частоты



го генератора и статора двигателя. Если она возрастет в -\/2 раз и достигнет 70,5 Гц, то при 

фиксированном напряжении статора (500 В) магнитный поток двигателя в соответствии с ра

венством (1) уменьшится в 1,41-раза. Максимальный момент двигателя Ммах, находящийся в 

квадратичной зависимости от магнитного потока при частоте /1 =70,5 Гц уменьшится в 2 раза. 

Поэтому момент при /2= 1,0 Гц составит 0,5Мн (кривая б); частота вращения при этом будет рав

на 1390 об/мин. Если частота тока статора возрастет в 2 раза и достигнет 100 Гц, то при 

напряжении 500 В магнитный поток снизится до 0,5Фн, а развиваемый двигателем момент при 

/2 = 1,0 Гц составит 0,25Мн (кривая в), при этом n=1980 об/мин. Таким образом, тяговые харак

теристики двигателя в режиме постоянного абсолютного скольжения ротора при фиксирован

ных напряжениях статора становятся достаточно «мягкими», близкими к характеристикам тя

говых двигателей постоянного тока последовательного возбуждения (кривая 2).

Следует, однако, отметить, что 

названные характеристики справедливы 

для случая сравнительно медленного, 

плавного изменения скорости электро

воза. В случае же резкого изменения ча

стоты вращения двигателя (например, 

при срыве сцепления колес с рельсами) 

характеристики двигателя могут быть 

весьма жесткими, поскольку в цепь ре

гулирования частоты входят инерцион

ные элементы. По этой причине процес

сы буксования на таком электровозе 

протекают менее интенсивно и легче 

поддаются устранению, чем на электро

возах с двигателями постоянного тока 

последовательного возбуждения.

При изменении напряжения на за

жимах статора характеристики двига

теля смещаются в область более низких 

или более высоких скоростей, но имеют 

тот же вид (кривые 1и 3). Таким обра

зом, одновременным изменением ча

стоты и напряжения статора в зави

симости от закона, по которому взаим

но регулируются напряжение и частота 

тока статора, можно получить характе

ристики любой жесткости.

Рис.3. Скоростная характеристика тягового 
двигателя при различных частотах

Литература
1. Ротанов Н.А. и др. Электроподвижной состав с асинхронными тяговыми двигателями, М.: Транспорт, 

1991 г.

2. Петров П.Ю. Быстродействующая система управления тяговым электроприводом для улучшения 
сцепных свойств электроподвижного состава с асинхронными тяговыми двигателями. Дис. к.т.н., 
М,1998 г. 26 с.

3. Булгаков А.А. Частотное управление асинхронными двигателями. М. Энергоиздат, 1982. -354 с.


