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Основные положения 

 

Настоящий технический отчет о проделанной опытно-конструкторской 

работе составлен о том, что ООО «Электротехника-Новые технологии» 

(исполнитель, г.Одесса) по заказу НПП «Энергия» (заказчик, г.Донецк) 

спроектировало и изготовило два опытных образца вентильного 

электропривода ДВВ-376 (далее ВЭП) для использования в составе 

рудничного аккумуляторного электровоза. 

Технический отчет содержит основные результаты проделанной 

исполнителем работы. 

 
1. Технические требования к электроприводу 
 

Технические требования к электроприводу изложены в проекте 

технического задания на 13 листах от 20.04.2012г. Согласно  данному 

техническому заданию ВЭП предназначен для замены коллекторного 

электродвигателя постоянного тока типа ДРТ-13 в приводе рудничных 

аккумуляторных электровозов и функционирует совместно с системой 

управления электровозом СУЭ-120-РВ (далее СУЭ).  

Необходимость замены двигателя ДРТ-13 на ВЭП обусловлена тем, что 

последний, за счет отсутствия щеточно-коллекторного узла, является более 

надежным и безопасным при эксплуатации в условиях шахты. 

Целью опытно-конструкторской разработки являлось создание и 

освоение нового, экономически выгодного и безопасного комплекса 

электрооборудования для рудничных электровозов. 

Конструктивно ВЭП состоит из вентильного (бесколлекторного) 

двигателя с интегрированным силовым преобразователем, управляющим 

двигателем. ВЭП получает питание и управляющие сигналы от СУЭ 

посредством аналогового или цифрового интерфейсов, позволяющих 

полностью контролировать работу электропривода. 

Габаритные и присоединительные размеры ВЭП показаны на  рис.1.  
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Рис. 1 Габаритные и присоединительные размеры ВЭП 

 

Силовой инвертор размещается в корпусе, размещенном на двигателе 

(рис.1). Внутренняя камера для размещения инвертора имеет габариты 

356х332х93 мм. 

Силовой инвертор ВЭП обеспечивает: 

-  защиту от выхода напряжения батареи за пределы допустимых 

значений при ее разряде; 

-  три профиля задания тягового усилия привода от СУЭ; 

- контроль напряжения аккумуляторной батареи с точностью 0,2 В в 

диапазоне от 0 до 200 В; 

- контроль значения среднего тока двигателя с точностью 1А в 

диапазоне от 0 до 300А; 

- контроль температуры силовых ключей  инвертора с точностью 0,50
С 

в диапазоне от 0 до 1250
С; 
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- контроль температуры двигателя с точностью 0,50
С в диапазоне от 0 

до 1250
С; 

- ограничение тока инвертора по температуре; 

- ограничение тока двигателя по температуре; 

- рекуперацию энергии при торможении электровоза; 

- плавное изменение заданного значения тока по закону, 

определенному профилем работы; 

- ограничение тока ВЭП при его перегрузке; 

- управление от аналогового либо цифрового интерфейса с 

возможностью переключения между ними с помощью DIP – переключателя. 

Согласно проекту технического задания ВЭП должен соответствовать 

требованиям, приведенным в таблице 1. 

Таблица 1 

Требования, предъявляемые к электродвигателю 
№ 
п/п 

Наименование параметра Еднница 
измерения Норма 

1 Тип аккумуляторной батареи PzS Ач 595, 630 

2 Номинальная энергоемкость аккумуляторной батареи, не менее кВт/ч 50 

3 

Напряжение питания постоянного тока: 
Номинальное 
Минимальное 
Максимальное 

В 

 
120(144) 

102 
136(162) 

4 

Номинальные параметры электродвигателя (для продолжительного 
режима работы S1):  
Мощность не менее 
Ток, не более 
Крутящий момент на валу электродвигателя, не менее 
Частота вращения  

 
 

кВт 
А 
Нм 

об/мин 

 
 

7,1 
65 
68 
900 

5 Параметры часового режима (в течение часа, без остановок): 

 
Крутящий момент, не менее 
Номинальная частота вращения, не менее 
Ток не более 

Нм 
об/мин 

А 

210 
600 
130 

6 
Параметры продолжительного режима (в течение двух часов без 

остановок): 

7 Крутящий момент, не менее 
Номинальная частота вращения, не менее 

Нм 
об/мин 

122 
800 

8 Продолжительность включения (ПВ) % 80 

9 
Перегрузочная способность по току двигателя: 

150%, длительность 
175% (отключающая), длительность 

 
с 
с 

 
60 
0,5 

10 Вид климатического исполнения и категория размещения, ГОСТ 
15150 

 УХЛ5 

11 Температура окружающей среды °С  -20 … +35 

12 Высота над уровнем моря, не более м 1200 

13 Относительная влажность окружающей среды с конденсацией влаги 
при температуре (35±2°С) 

% 98±2 
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15 Окружающая среда взрывоопасная по метану и/или угольной пыли, 
не более 

кг/м3 

%CH4 
3*10-4 

2 
15 Уровень электрической изоляции по ГОСТ 24719  1 

16 Степень защиты от внешних воздействий  IP54 

17 Группа условий эксплуатации в части воздействия механических 
факторов внешней среды по ГОСТ 17516-1 

 М25 

18 Группа условий эксплуатации по ГОСТ 9.104  В5 

19 Антикоррозионные покрытия должны быть рассчитаны на работу в 
атмосфере типа 

 II 

20 Средняя наработка на отказ, не менее час 10000 

21 Среднее время восстановления, не более час 2 

22 
Обеспечение условий транспортирования в части воздействия: 

• механических факторов по ГОСТ 23216 

• климатических факторов по ГОСТ 15150 
 

 
С 

5 (ОЖ4) 

23 Сроки хранения при консервации изготовителем, не менее лет 2 

24 Исполнения двигателя по врывозащите  РВ 3В 

25 Способ охлаждения двигателя по ГОСТ 20459-87  ICA01141 

26 Способ крепления электродвигателя к редуктору и раме электровоза  ДРТ-13 

 
 

2. Основные теоретические положения 
 

Для обеспечения требований технического задания в основу ВЭП  

положена электромеханическая структура на базе вентильного двигателя с 

постоянными магнитами. Обоснование выбора этой структуры относительно 

решаемой задачи приведено в таблице 2. 

Таблица 2 

Параметр 

 

 

Тип двигателя 

КПД Работа на  
низких частотах 

 вращения  

Перегрузочная 
 способность 

Плавность 
вращения 

Вентильный 
двигатель с 
постоянными 
магнитами 

+ + + + 

Вентильно-
реактивный 
двигатель 

- + + - 

Асинхронный 
двигатель 

- - - + 

 

Из таблицы 2 видно, что вентильный двигатель с постоянными 

магнитами наиболее приемлем, так как при всех прочих достоинствах он 

обладает наибольшим КПД, что  крайне важно при работе транспортного 

средства от аккумуляторной батареи.  
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Двигатель ВЭП — это синхронный двигатель, работа которого 

основана на принципе частотного регулирования с самосинхронизацией, суть 

которой заключается в управлении вектором магнитного поля статора в 

зависимости от положения ротора. Конструктивно двигатель ВЭП состоит из 

статора и ротора, находящихся во взрывозащищенном корпусе. На 

явнополюсном статоре располагается трехфазная обмотка, соединенная по 

схеме «звезда». Обмотка статора двигателя ВЭП выполняется 

сосредоточенной катушечной с минимально возможным вылетом лобовых 

частей.  На роторе размещены высококоэрцитивные постоянные магниты. В 

данных тяговых двигателях применена конструкция ротора с внутренними 

магнитами, что обеспечивает механическую защиту хрупких магнитов от 

повреждений (рис.2). 

 

 

Рис. 2 Поперечное сечение магнитной системы вентильного двигателя с 

постоянными магнитами 

 

  На двигателе расположен взрывозащищенный корпус, в котором 

находится силовой инвертор, обеспечивающий все режимы работы 

Магниты 
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электропривода и его связь с СУЭ. На заднем подшипниковом щите 

электропривода расположен датчик положения ротора, представляющий 

собой магнит и микросхему-датчик Холла. Сигналы от датчика положения 

ротора поступают в силовой инвертор и используются для определения 

положения ротора, его частоты вращения, а также пути, пройденного 

электровозом. 

Силовой инвертор ВЭП реализует принцип векторного управления, что 

позволяет сформировать синусоидальные токи фаз и, как следствие, 

получить электромагнитный момент на валу двигателя без пульсаций. 

Регулирование частоты вращения двигателя вниз от основной 

осуществляется с применением векторной широтно-импульсной модуляцией 

(ШИМ) на частоте 10 кГц. Векторное управление позволяет реализовать 

ослабление магнитного поля двигателя и, таким образом, увеличить его 

частоту вращения вверх от основной. 

 

3. Результаты экспериментальной отработки 
 
3.1 Стендовые испытания 
 

Выполнены испытания 2-х электроприводов ВЭП на стенде НПП 

«Энергия». В результате испытаний получены рабочие характеристики 

электроприводов. На рис. 3,4 показаны механические и электромеханические 

характеристики двух ВЭП и для сравнения механическая характеристика 

ДРТ-13. Из рисунка 3 видно, что при моментах нагрузки более 100 Нм 

характеристика ДРТ-13 (№ 4) проходит ниже основной характеристики ВЭП 

(№1). Анализ характеристик на рис. 3,4 показывает, что ВЭП соответствует 

требованиям таблицы 1, а именно: 

- длительно развиваемому моменту в 122 Нм при скорости 800 об/мин; 

- перегрузочной способности по току/моменту в 175%, что 

соответствует 214 Нм при токе до 130А при  отключающей длительности 

работы двигателя в 0,5 сек. При этом полученная частота вращения равна 500 

об/мин (по проекту технического задания 600 об/мин). 



 8 

 
1 – Основные механические характеристики ВЭП; 
2 и 3 – Механические характеристики ВЭП с увеличением частоты вращения за счет 
ослабления магнитного поля двигателя; 
4 – Механическая характеристика двигателя ДРТ-13 с преобразователем типа Curtis. 

Рис. 3  Механические характеристики электроприводов 
 

 
1 – Основные электромеханические характеристики ВЭП; 
2  и 3 - Электромеханические характеристики ВЭП с увеличением частоты вращения за 
счет ослабления магнитного поля двигателя; 

 
Рис. 4  Электромеханические характеристики электроприводов 
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 На рис. 5 приведены зависимости КПД двух ВЭП от нагрузки на валу, 

из которого следует, что в диапазоне моментов нагрузки 50 -200 Нм ВЭП 

обеспечивает КПД выше 80% и в максимуме при нагрузке примерно 100 Нм 

достигает значения 92%. При номинальном моменте нагрузки 122 Нм (из 

таблицы 1) КПД ВЭП составляет в зависимости от регулирования частоты 

вращения вверх от основной от 87 до 91%. 

 
 
1 – Естественные зависимости КПД от нагрузки для ВЭП; 
2 и 3 – Зависимости КПД от нагрузки для ВЭП с увеличением частоты вращения за счет 
ослабления магнитного поля двигателя; 

 
Рис. 5 Зависимости КПД электроприводов от нагрузки 

 
На рис. 6 представлено сравнение зависимостей КПД от нагрузки для 

ВЭП (характеристика 1) и для электродвигателя ДРТ-13, работающего от 

стабилизированного напряжения 130В (характеристика 2 из ТУ16-514.252-

87). Из представленных графиков видно, что во всем диапазоне нагрузок до 

200 Нм КПД ВЭП выше, чем у двигателя ДРТ-13. Следует подчеркнуть, что 

КПД в системе «преобразователь-двигатель ДРТ-13» будет проходить ниже, 

чем характеристика 2 на рис.6 за счет потерь в преобразователе. Также 
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характеристика 2 на рис.6 будет проходить ниже в случае работы ДРТ-13 от 

батареи с напряжением 120В. 

 
Рис. 6 Зависимости КПД ВЭП и двигателя ДРТ-13 от нагрузки 

 
 

3.2 Испытания в составе электровоза на полигоне 
 

Испытания проведены на кольцевом полигоне НПП «Энергия». 

Кольцевой полигон имеет на закруглениях уклоны. 

На электровоз с аккумуляторной батареей с номинальным 

напряжением 120В установлены два ВЭП.  Снаряженная масса электровоза 

10т. К электровозу присоединены 11 вагонеток, массой по 5,5 т. каждая. 

Общая масса состава 70,5 т. 

Программа испытаний: 

1. Сравнение энергопотребления, необходимого для выполнения  

одной и той же транспортной работы составом с ВЭП и с электроприводом 

«ДРТ-13+преобразователь Curtis». Токи  регистрировались с помощью 

аналогово-цифрового преобразователя E14-140.  На рис. 7 представлены 

зависимости тока электроприводов от времени при прохождении составом 
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двух кругов испытательного полигона. График 1 на рис.7 принадлежит ВЭП, 

а  график 2 - «ДРТ-13+Curtis».   

 

 

Рис. 7 Зависимости тока электропривода от времени движения 

 

 Максимальное значение тока электропривода «ДРТ-13+Curtis» 

достигает 200А, в то время как это значение для ВЭП не превышает 140А. 

Среднее значение тока при выполнении одной и той же транспортной работы 

при прохождении составом двух кругов испытательного полигона с 

электроприводом «ДРТ-13+Curtis» составило 103,2А, в то время как для ВЭП 

– 78,9А. Как видно из полученных данных, при выполнении одной и той же 

транспортной работы ВЭП требуется почти на четверть меньше затрат 

электроэнергии в сравнении с электроприводом «ДРТ-13+Curtis». 

 2. Сравнение токов, потребляемых двумя ВЭП, при движении состава. 

На рис. 8 приведены зависимости токов, потребляемых  ВЭП от времени при 

прохождении составом двух кругов испытательного полигона.  

 Из графика на рис.8 видно, что токи электроприводов первого и 

второго двигателей практически совпадают, т.е. двигатели при движении 

состава нагружены одинаково. 
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Рис. 8 Зависимости тока ВЭП от времени движения 
 
 3. Снятие зависимости тока электроприводов при определении 

максимального тягового усилия электровоза. Максимальное тяговое усилие 

определялось с помощью динамометрической системы, состоящей из 

динамометра и троса, закрепленного с одной стороны к электровозу, а с 

другой стороны к неподвижному упору. На рис. 9 и 10 приведены 

зависимости токов аккумуляторной батареи от времени для первого (1) и 

второго (2) ВЭП  и «ДРТ-13+Curtis» при определении максимальной силы 

тяги электровоза.  

Исследования показали, что  максимальная сила тяги электровоза с 

ВЭП и «ДРТ-13+Curtis» составила около 27-28 кН. При этом токи обоих ВЭП 

от аккумуляторной батареи (рис.9) практически совпадали и не превышали 

значения 35-36А, в то же время токи двух электроприводов «ДРТ-13+Curtis» 

сильно отличались (рис.10) и составили 100-160А. Меньшие значения тока 

ВЭП  в этом случае объясняется наличием векторной  ШИМ модуляции. 
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Рис. 9 Зависимости тока потребления ВЭП от времени при определении 
максимальной силы тяги электровоза 

 
 

 
 

Рис. 10 Зависимости тока потребления электроприводов «ДРТ-13+Curtis» от 
времени при определении максимальной силы тяги электровоза  
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4. Исследования при продолжительном движении состава. После 

прохождения составом с ВЭП 6 кругов по испытательному полигону 

температура обмоток статора двигателей ВЭП достигла 1000
С, в результате 

чего сработала защита от перегрева, ограничивающая ток и момент 

электропривода. На рис. 11 показана зависимость тока батареи от времени 

для одного ВЭП.  

 
Рис. 11 Зависимости тока электропривода ВЭП от времени движения 

 

Выводы 

 

Из представленных выше материалов видно: 

1. Энергопотребление ВЭП примерно на 25% меньше, чем 

электроприводом  «ДРТ-13+Curtis», что позволяет увеличить время работы 

шахтного электровоза с одной зарядкой батареи. 

2. Для создания силы тяги электровозом на уровне 27-28 кН 

(которая на этапе разработки ВЭП была неизвестна) и обеспечения 

прохождения составом массой 70,5 тонны поворотов с подъемом, имеющих 

место на полигоне НПП «Энергия», необходимо, чтобы вращающий момент 

на валу каждого электродвигателя составлял не менее 480 Нм: 

Ограничение тока 
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480
9,0*11*2

34,0*28000

*2

* ===
η
ρF

M   Нм, 

где  28000=F  Н - сила тяги электровоза, ρ - радиус приведения (

P

K

i

R=ρ , где 34,0=KR м - радиус колеса электровоза, 11=Pi  - передаточное 

отношение редуктора), 9,0=η - КПД редуктора. 

В то же время номинальный момент по требованиям табл.1 составляет 

в длительном режиме 122 Нм, а при перегрузке 175% - 215 Нм. Это означает, 

что большую часть пути на испытательном полигоне с указанной выше 

массой состава электропривод работает более чем с 2-х кратной перегрузкой 

по моменту. Данный режим не оговорен в проекте ТЗ. Следует также 

подчеркнуть, что ВЭП обеспечивает при кратковременной перегрузке силу 

тяги электровоза на уровне 27-28 кН при существенно меньшем токе 

потребления, чем «ДРТ-13+Curtis». Но длительно с такой перегрузкой 

данный вентильный электропривод работать не может из-за перегрева 

обмотки статора и, как следствие, ограничения тока и момента двигателя для 

его защиты от разрушения. 

Для повышения длительности работы ВЭП с требуемой нагрузкой, 

определенной при испытаниях на полигоне, предлагается заменить обмотку 

статора, изготовленную из провода круглого сечения, на обмотку, 

изготовленную из провода прямоугольного сечения. Это позволит увеличить 

сечение меди в 1,6 раза и, соответственно, во столько же  уменьшить 

величину потерь на нагрев. Учитывая, что массивный корпус двигателя 

нагревается всего до 500
С, можно улучшить теплоотдачу от обмотки на 

корпус двигателя путем установки на торцах ротора ветрениц, что не 

приведет к изменению габаритов ротора и не является сложной задачей. 


