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Введение 

Высокие темпы урбанизации населения вызвали стремительный рост 

объёмов грузо- и пассажироперевозок как внутри городов, так и между 

населёнными пунктами. Значительная доля этих перевозок падает на различные 

виды электрического транспорта, который, как известно, является на 

сегодняшний день наиболее экологически чистым, а, следовательно, и более 

привлекательным в плане защиты окружающей среды видом транспорта. 

В течение последних десятилетий ведутся интенсивные поиски по 

разработке новых и модернизации известных видов транспорта, как с 

электрическими, так и с тепловыми двигателями, направленные на повышение 

его комфортности, динамичности, экологичности, энергосбережение и т.д.  

Успехи в этой области для транспортных средств с электрическими 

двигателями были предопределены, прежде всего, бурным развитием 

элементной базы силовой полупроводниковой техники, внедрение которой на 

подвижном составе электрического транспорта позволило разработать 

принципиально новые тяговые приводы, позволяющие добиваться 

существенной экономии энергии, затрачиваемой на нужды электрической тяги. 

Вместе с тем, для более целенаправленного поиска путей сбережения 

энергии, затрачиваемой на движение, необходимо реструктуризировать потери 

с целью выявления долевых составляющих, входящих в неё, а также оценить 

степень влияния различных факторов на эти составляющие. Сделать это можно 

только на основе декомпозиции подвижного состава, в частности, его тягового 

привода. Данная работа и рассматривает некоторые пути достижения 

поставленных целей. 



1. Структура электроподвижного состава как объекта 

потребления электрической энергии 

Электрический транспорт, как известно, представляет собой сложный 

электротехнический комплекс, включающий в себя в общем виде источники 

электрической энергии, устройства её транспортировки, потребители 

(подвижной состав) и т.д. Функционирование каждого из них сопровождается 

потреблением дополнительной энергии, покрывающей внутренние потери в 

устройствах. Поэтому, несмотря на относительно высокий КПД электрического 

двигателя (до 92…95%), играющего роль преобразователя электрической 

энергии в механическую, общий КПД электрической тяги (с учётом потерь во 

всех элементах комплекса) лежит в пределах 60%. 

Вопросам энергосбережения на электрическом транспорте всегда 

уделялось значительное внимание, что позволило добиться ощутимых 

результатов по экономии электроэнергии. В качестве примера следует привести 

тот факт, что на наземном электрическом транспорте сокращение расхода 

энергии на движение при замене резисторно-контакторных систем управления 

на полупроводниковые позволяет сэкономить до 20…30% от потреблявшейся 

ранее.  

Потребляемая подвижным составом электрического транспорта при 

совершении пассажиро- и грузоперевозок электрическая энергия расходуется 

главным образом на преодоление сил сопротивления движению, которые 

зависят от целого ряда факторов. Эти факторы можно подразделить на две 

группы: силы сопротивления движению, зависящие от транспортного средства, 

которые условно можно назвать внутренними, и не зависящие от подвижного 

состава, которые можно назвать внешними. Последние обусловлены [1]: 

– состоянием путевой структуры;  

– профилем пути (наличием уклонов, подъёмов, кривых, тоннелей и т.д.); 

– режимом вождения подвижного состава (зависит от квалификации); 

– качеством электроэнергии (пульсация питающего напряжения, его 

уровень и т.д.); 



– скоростным режимом движения (снижение скорости движения на 

перегоне уменьшает расход энергии, но увеличивает время в пути). 

В качестве примера, иллюстрирующего влияние состояния путевой 

структуры на расход энергии, можно привести тот факт, что, например, на 

железнодорожном транспорте при укладке бесстыкового пути из рельсов 

тяжёлого типа, железобетонных шпал и мощного щебёночного балласта 

снижение основного сопротивления движению грузового вагона массой 18 

тонн на ось при скорости движения 100 км/ч составило 13…15%. 

Не менее значительно влияние на расход энергии и профиля пути 

поскольку любое отклонение его от прямолинейного и горизонтального 

приводит к появлению дополнительных потерь, на преодоление которых 

расходуется энергия. С целью снижения этих потерь целесообразно стремиться 

к уменьшению крутизны уклонов и увеличению радиуса кривых. 

Немаловажным фактором, влияющим на расход энергии на движение, 

является соблюдение режима вождения подвижного состава, что напрямую 

зависит от квалификации водителя (машиниста). На любом по длине и 

профилю перегоне всегда существует оптимальный режим управления поездом, 

соответствующий минимуму потребления энергии при соблюдении требования 

прохождения его с заданной средней скоростью движения. Режим этот 

определяется теоретически на основе построения кривых движения. Однако в 

реальных условиях движение транспортных средств всегда подвержено 

мешающему влиянию внешних факторов, главным из которых является 

подвижной состав других видов транспорта, перемещающийся в попутном 

направлении (стоящий на той же полосе движения). Исключения подобного 

воздействия можно добиться лишь одним способом – выделением 

обособленной полосы движения, либо обособленного полотна дороги. 

Последнее, кроме того, будет способствовать повышению скорости движения 

на перегоне при условии использования эстакад и тоннелей. 

Изо всех показателей качества питающей подвижной состав 

электроэнергии, регламентированных ГОСТом, наибольшее влияние на расход 



энергии оказывает уровень напряжения [2]. Снижение напряжения на 

токоприёмнике подвижного состава приводит к необходимости увеличения 

длительности потребления электроэнергии на перегоне в целях соблюдения 

требований скоростного режима. Это приводит не только к возрастанию 

потерь, но и изменению режима работы элементов электрооборудования, 

сопровождающегося его дополнительным нагревом.  

Изменение скоростного режима движения в сторону снижения приводит, с 

одной стороны, к уменьшению расхода энергии на движение одной единицей 

подвижного состава, но с другой стороны – к сбою графика движения, и, как 

правило, к последующему перерасходу её при нагоне. Намеренное же 

занижение скорости на перегоне при составлении графика движения приводит 

к уменьшению провозной способности транспорта со всеми вытекающими 

отсюда последствиями. Увеличение скорости движения (при условии 

соблюдения требований безопасности) всегда приводит к увеличению расхода 

энергии и целесообразность такого повышения должна подкрепляться 

экономическими расчётами.  

Факторы, определяющие силы сопротивления движению и зависящие от 

подвижного состава, сводятся к следующим [1]: 

– конструктивное исполнение кузова и ходовых частей; 

– составность поезда; 

– техническое состояние подвижного состава. 

При перемещении подвижного состава, как известно, одной из 

составляющих сил сопротивления движению являются силы сопротивления 

воздушной среды, возрастающие пропорционально квадрату скорости 

движения транспортного средства. Эти силы зависят, как от площади 

поперечного и продольного сечения кузова, так и от конфигурации его лобовой 

и хвостовой частей. Многочисленные исследования влияния формы кузова 

подвижного состава на величину действующих на него аэродинамических сил 

сопротивления показали, что: 



– придание лобовой и хвостовой частям транспортного средства 

обтекаемой формы способствует уменьшению сил сопротивления до двух и 

более раз; 

– шарнирно-сочленённая конструкция кузова поезда способствует 

уменьшению сил сопротивления движению за счёт исключения воздействия 

воздушной среды на лобовые и хвостовые части промежуточных вагонов. 

В качестве примера можно привести результаты аэродинамических 

испытаний моторных вагонов, показавших, что если силы, воздействующие на 

головной вагон принять за 100%, то воздействующие на промежуточный 

составят 20%, а на хвостовой – 30…35%. Применение специальных 

обтекателей-хвостовиков на последнем вагоне электропоезда ЭР200 позволили 

снизить аэродинамические силы сопротивления на 4…5%, а гофрированных 

уплотнителей между вагонами – на 7…8%. Схожих результатов следует 

ожидать и от подвижного состава, работающего по системе многих единиц. 

Уменьшение сопротивления воздушной среды на 5…10% даёт снижение 

основного сопротивления движению на 2…2,5% при скорости движения 

60км/ч. 

Существенное влияние на расход энергии оказывает техническое 

состояние подвижного состава. Известны случаи, когда некачественный ремонт 

ходовых частей (в частности, тормозной системы) приводил к увеличению 

основного сопротивления движению за счёт постоянного подтормаживания 

колёс во время движения. Для исключения подобных явлений на 

эксплуатационных предприятиях необходимо использовать средства 

технического контроля и диагностики подвижного состава. 

Значительных успехов в деле экономии электроэнергии на подвижном 

составе удалось достичь в связи с переходом на использование в качестве 

регуляторов полупроводниковой преобразовательной техники. Благодаря 

внедрению тиристорных и транзисторных преобразователей удалось не только 

снизить расход энергии при пуске, но и обеспечить возврат в процессе 



рекуперативного торможения её части, от потреблённой при разгоне 

подвижного состава. 

Независимо от вида транспорта и типа подвижного состава, схемного 

решения электрических цепей и применяемой элементной базы потребление 

электрической энергии оборудованием транспортного средства может быть 

представлено в виде структурной схемы, приведённой на рисунке рис.1. 
 

 

Тяговый электрический привод как наиболее энергоёмкий потребитель, 

как известно, включает в себя совокупность элементов, обеспечивающих 

преобразование электрической энергии в механическую, реализуемую в виде 

тягового усилия, например, на ободе колеса. Проанализируем электропривод с 

целью определения путей сокращения потерь в нём энергии.  

Структурная схема тягового электропривода [3], приведенная на рис.2, 

включает в себя: источник энергии – ИЭ, преобразователь энергии – Пр, 

электромеханический преобразователь (тяговый электродвигатель) –  ЭМПр,  

 
Рис. 2 Структурная схема тягового привода 

 

классический электропривод 

 

ИЭ Пр ЭМПр МП Дв 

Тяговый 
электропривод

Дополнительное 
электрооборудование

(отопительные приборы, кондиционер, 
приборы освещения салона, 

электропривод дверей и т.д.)

Вспомогательное 
электрооборудование
(двигатель-вентилятор, мотор-

компрессор, фары, лампы, 
электропривод стеклоочистителей, 

аккумуляторная батарея и т.д.)

Преобразователь 
собственных нужд

(двигатель-генератор с 
выпрямителем либо 
полупроводниковый 

преобразователь для питания цепей 
управления контактными и 

бесконтактными электрическими 
аппаратами  и т.д.)

Электроэнергия

Рис. 1 Схема расхода энергии 



механическую передачу (трансмиссию) – МП и движитель (например, колесо) –

 Дв.  

В процессе проектирования для любого вида транспорта определяются: 

– тип движителя, его несущая способность и габаритные размеры; 

– тип привода (индивидуальный, групповой, дифференциальный), 

передаточное отношение механической передачи, состав её элементов; 

– мощность тягового двигателя (а так же суммарная мощность тяговых 

двигателей подвижного состава), род тока, величина номинального 

напряжения, КПД и т.д.; 

– тип преобразователя (постоянно-постоянного тока, постоянно-

переменного тока и т.д.), его мощность, количество фаз и пр.;  

– вид источника энергии, его номинальное напряжение и мощность и т.д.  

Каждый из перечисленных элементов тягового привода обладает КПД, 

величина которого влияет на общий КПД электропривода, т.е. отражает потери 

энергии в приводе в целом. 

Вместе с тем, нельзя не отметить, что изменение параметров одного из 

элементов привода неизбежно вызывает необходимость изменения параметров 

(схемных решений, элементной базы и т.д.) и остальных элементов. 

 

2. Определение мощности тяговых электродвигателей подвижного 

состава 

Одним из путей улучшения транспортного обслуживания населения 

городов является сокращение времени поездки пассажира за счет уменьшения 

транспортной составляющей, в том числе и путём увеличения скорости 

транспортного средства на перегоне. Скорость сообщения, как известно, 

зависит от величины тягового усилия, определяемого мощностью двигателя. 

Однако увеличение мощности не может быть беспредельным, так как при этом: 

– увеличивается вес и стоимость оборудования (электродвигателя, 

регулирующей аппаратуры и т.д.); 



– растут габариты оборудования, что может привести к возникновению 

проблемы размещения его на подвижном составе; 

– возникает возможность недоиспользования его мощности, а 

следовательно, необоснованное увеличение капитальных затрат, и как 

следствие – увеличение срока окупаемости и стоимости проезда, т.е. – 

снижение конкурентной способности. 

Поэтому определение оптимальной величины мощности мотора является 

одной из важнейших задач при проектировании новых типов подвижного 

состава. 

В настоящее время существует несколько методов расчета мощности 

тягового двигателя. Величина мощности может быть определена по 

эмпирическим зависимостям, привязанным либо к весу подвижного состава, 

либо к его вместимости. В частности, удельная, т.е. отнесенная к  единице веса 

подвижного состава мощность двигателя троллейбуса или суммарная мощность 

двигателей трамвая определяется по формуле [4] 

3 6020317 устпускnc v,avGP ×=  ,                                  (1) 

а для вагона метро 

3 9025317 устпускnc v,avGP ×=  ,                                    (2) 

где P – мощность электродвигателя; Gпс – вес экипажа; 7 – эмпирический 

коэффициент; a – численное значение ускорение при пуске; vпуск – пусковая 

скорость (скорость выхода на автоматическую характеристику полного поля); 

1,3 – базовое ускорение; 20 – численное значение величины скорости выхода на 

автоматическую характеристику трамвая (троллейбуса) при базовом ускорении; 

vуст – максимальная скорость проектируемого транспортного средства 

(конструкционная); 60 – конструкционная скорость трамвая (троллейбуса); 25 –

 численное значение величины скорости выхода на автоматическую 

характеристику вагона метро при базовом ускорении; 90 – конструкционная 

скорость вагона метро.  

Суммарная мощность двигателей подвижного состава может быть 

определена и как [5] 



Р=(1…1,5)Ω ,                                                  (3) 

где Ω – численное значение вместимости салона подвижного состава. 

Величина мощности мотора может быть определена и из условия выхода 

на автоматическую характеристику при максимально допустимом ускорении 

Р=аGпсvпуск .                                                     (4) 

Анализ формул (1.1)…(1.4) показывает, что при одних и тех же исходных 

данных величина мощности мотора, рассчитанная по каждой из них – различна. 

Действительно, при одинаковой вместимости и весе экипажа для разгона его с 

допустимым ускорением до выхода на автоматическую характеристику для 

трамвайного вагона весом 25 тонн (со 130-ю пассажирами) мощность двигателя 

согласно (1) составляет 188кВт, согласно (3) – 130…195кВт, согласно (4) – 

208кВт. Существенный разброс результатов объясняется тем, что значения 

входящих в формулы эмпирических коэффициентов носят субъективный 

характер и выбраны на основе достигнутых к моменту появления формул 

успехов в транспортном машиностроении, а не строго обоснованными 

расчётами. Такие расчёты могут быть проведены на основе определения 

расхода энергии по кривым  движение поезда, построенным, например, 

графоаналитическим способом, при соблюдении определённых требований. 

Эти требования могут быть сформулированы следующим образом:  

– идентичность условий движения экипажа; 

– объективность критерия, в качестве которого может выступать 

потреблённая экипажем энергия (в частности, удельный расход энергии на 

движение). 

Соблюдение требований идентичности условий движения достигается, во-

первых, проведением расчетов на стандартном перегоне (регламентированным 

соответствующим ГОСТом), в качестве которого для трамваев и троллейбусов 

принимается перегон длиной 350 м с подъемом 3‰, а для метрополитена – 

1700 м с подъемом 3‰. Вторым непременным условием является соблюдение 

регламентируемых для электрического транспорта требований по величинам 

ускорения при пуске и замедления при торможении. В-третьих, средняя 



скорость движения на перегоне должна быть одинаковой при различных 

мощностях тяговых двигателей, установленных на подвижном составе. И 

последнее требование касается подвижного состава, тип которого не должен 

изменяться при изменении мощности установленных на нём 

электродвигателей. 

Принятие в качестве объективного критерия удельного расхода энергии на 

движение является не случайным, т.к. позволяет сопоставить между собой 

расход энергии на перевозку одного пассажира (или одной тонны груза) не 

только для однотипного подвижного состава, но и подвижного состава 

различных видов транспорта. 

Для определения оптимальной величины мощности мотора следует 

построить зависимость расхода энергии на перегоне в функции мощности 

установленных на подвижном составе двигателей и по экстремуму (минимуму 

расхода) установить численное значение. 

По результатам расчётов расхода энергии на движение подвижным 

составом трамвая, троллейбуса и метрополитена с различными по мощности 

тяговыми электродвигателями построены зависимости удельного расхода 

энергии Ауд в функции мощности двигателя Р, приведённые на рис. 3. 
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Рис. 3 Влияние мощности двигателя на расход энергии 



При отклонении мощности тягового электродвигателя в сторону 

увеличения удельный расход энергии начинает возрастать, что очевидно 

обусловлено ростом внешних сил сопротивления движению. Кроме того, как  

при уменьшении, так и при увеличении мощности двигателя происходит 

снижение КПД самого двигателя, что также вызывает необходимость 

потребления дополнительной энергии.  

Таким образом, в результате проведённых исследований выяснилось, что 

на стандартном перегоне оптимальная величина мощности двигателя вагона 

метрополитена – 110 кВт, троллейбуса – 110 кВт, трамвайного вагона – 80 кВт. 

Предложенная методика определения мощности тягового двигателя 

является универсальной, так как не содержит привязки к параметрам какого-

либо конкретного типа подвижного состава и позволяет уже на стадии 

проектирования избежать лишних затрат на разработку новых типов 

подвижного состава. 

 

3. Влияние внешних факторов на расход подвижным составом энергии на 

движение 

Вторым путем снижения расхода электроэнергии является увеличение 

длины перегона (т.е. расстояния между остановочными пунктами). Несмотря на 

возрастание потребления энергии при увеличении длины перегона (см. рис. 

1.6), приведенное к единице длины и веса подвижного состава это потребление 

имеет явную тенденцию к снижению. Так, проведенные исследования по 

определению удельного расхода энергии однокузовным троллейбусом, 

оснащенным двигателями мощностью 95, 110 и 150 кВт, выявили 

экспоненциальный характер снижения удельного расхода энергии со 140…165 

Вт∙час/т∙км (в зависимости от величины мощности двигателя) при длине 

перегона в 200 м до 88…110 Вт∙час/т∙км при длине перегона 800 м. 

Дальнейшее увеличение длины перегона не дает сколько-нибудь заметного 

прироста экономии удельного расхода энергии [6]. 

 



 
 

Вместе с тем, необходимо отметить, что увеличение длины перегона имеет 

и отрицательные моменты. К ним, прежде всего, следует отнести снижение 

привлекательности транспорта как средства достижения пункта назначения и 

увеличение затрат времени пассажиром на подход к остановочному пункту и 

отход от него. Поэтому снижение затрат энергии на движение не может 

являться самоцелью при определении оптимальной длины перегона, а 

становится одним из условий компромиссного решения, где вторым серьезным 

аргументом является требование сохранения привлекательности пользования 

транспортом. Рассмотрим этот момент несколько подробнее. 

Использование транспорта как средства передвижения при перемещении 

от пункта отправления к пункту назначения, как известно, становится 

целесообразным когда транспортная составляющая затрат времени сокращает 

общее время в пути по сравнению с вариантом чисто пешеходного 

передвижения [7]. Общие средние временные затраты (tо) при 

комбинированном способе передвижения складываются из времени пешего 

движения от пункта отправления до остановочного пункта и от остановочного 
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пункта до пункта назначения (2tпеш), времени ожидания (tож) транспорта и 

времени движения в транспорте (tтр): 

трожпешо tttt ++= 2                                           (5) 
В среднем на долю транспортной составляющей приходится 50% 

суммарных временных затрат, на пешеходную – до 30%. Как одна, так и другая 

составляющие зависят от целого ряда факторов: планировки города, 

маршрутной схемы транспорта, численности населения, схемы застройки и т.д. 

Вместе с тем, каждая из составляющих затрат времени на движение 

описывается известными эмпирическими зависимостями, анализ которых 

показывает, что увеличение длины перегона (lп), с одной стороны, приводит к 

возрастанию доли пешеходной составляющей в общих затратах времени, а с 

другой – к снижению доли транспортной составляющей и времени ожидания. 

Для определения влияния всех составляющих на tо при изменении lп и 

выявления зависимости tо=f(lп) были произведены расчёты при неизменных: 

пассажиропотоке на маршруте Ппасс, вместимость подвижного состава Ωмакс, 

средней длины поездки lср, плотность транспортной сети наземного транспорта 

δ=1,5 км/км2, селитебной площади города Fс= 80км2 и скорости пешехода 

vпеш=4 км/час. Графическое изображение результатов расчётов приведено на 

рис. 5. 
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Из приведенных зависимостей видно, что минимальные суммарные 

затраты времени на передвижение независимо от величины коэффициента 

пассажирообмена соответствуют длинам перегона lп=500…600 метров. 

По кривым рис.5 длине перегона lп=550 метров соответствует величина 

удельного расхода энергии Ауд= 97,6 Вт∙час/т∙км. Приращение расхода и 

уменьшение его при  lп=500 и lп=600 метрам соответственно не превышает 

величины ΔАуд%=2…3%. 

 

4. Анализ элементной базы механической части тягового электропривода 

подвижного состава 

Классический вариант механической части тягового электропривода 

(трансмиссии) подвижного состава содержит, как известно, следующие 

основные элементы: редуктор; карданный вал; соединительные муфты, валы, 

оси [8]. В некоторых случаях трансмиссия дополняется механическими 

тормозами. В зависимости от вида транспорта и типа подвижного состава в 

кинематической схеме механической части тягового привода могут 

отсутствовать или появляться те или иные элементы. Так, в частности, на 

пневмоколёсном подвижном составе с классическим вариантом механической 

части в схему трансмиссии в обязательном порядке включается дифференциал, 

обеспечивающий при вписывании в кривые вращение колёс с различными 

угловыми скоростями. В мотор-колёсном же приводе из кинематической схемы 

исключены карданные валы и муфты. Вместе с тем нельзя не отметить, что в 

связи с  достижением определённых успехов в электромашиностроении в 

последнее время наметилась тенденция на разработку безредукторных тяговых 

электроприводов. 

Каждый из перечисленных элементов механической передачи при работе 

испытывает деформации, приводящие к возникновению в нём потерь, а, 

следовательно, и к снижению КПД привода в целом.  



Наибольшие потери энергии возникают в редукторе механической 

передачи, в зубчатом зацеплении которого в результате наличия сил трения 

возникает момент сопротивления, снижающий КПД редуктора. 

При определении кинематической схемы трансмиссии необходимо 

учитывать следующие основные требования, которым должна удовлетворять 

механическая передача: 

– передача крутящего момента с вала якоря (ротора) тягового двигателя 

на движущее колесо должна осуществляться при всех допустимых эволюциях 

ходовых частей (колеса) подвижного состава (наезд на преодолимое 

препятствие, поворот транспортного средства и т.д.); 

– выход из строя любого элемента передачи не должен препятствовать 

транспортировке подвижного состава; 

– нагрузки, возникающие в элементах трансмиссии при прохождении 

неровностей пути, не должны приводить к выходу из строя любого из этих 

элементов; 

– потери энергии при передаче крутящего момента в трансмиссии 

должны быть минимальными. 

Последнее требование напрямую связано с расходом энергии на движение 

подвижного состава. 

Потери передаваемой трансмиссией с вала двигателя на обод колеса 

механической энергии имеют место во всех элементах механической части 

привода. Однако наибольшая доля их приходится на редуктор. Потери в 

редукторе зависят от типа зубчатого зацепления, количества ступеней (которое 

в условиях стеснённости габаритов зависит от передаточного числа), 

функционального назначения (просто передача момента, либо ещё и 

распределение его по движущим колёсам), количества участвующих в передаче 

момента зубчатых элементов.  

Общеизвестно, что наименьшими потерями энергии обладают 

одноступенчатые редукторы с прямозубым зацеплением. Однако применение 

их на подвижном составе электрического транспорта крайне ограничено 



вследствие невозможности получения достаточного по величине передаточного 

числа из-за необходимости выполнения требования по обеспечению строго 

регламентированного клиренса. Кроме того, износ зубьев в процессе 

эксплуатации способствует появлению зазора в месте их контакта, ударных 

нагрузок и, как следствие – выходу редуктора из строя.  

В целях устранения этих недостатков на рельсовом подвижном составе 

используются одноступенчатые угловые редукторы с гипоидным зацеплением, 

двухступенчатые комбинированные (одна ступень цилиндрическая с 

косозубым зацеплением, вторая – с эвольвентным) и т.д. Эффективным 

средством повышения противобуксовочных свойств ходовых частей 

подвижного состава является применение группового привода. Однако все эти 

решения приводят к значительному возрастанию потерь в редукторе и, как 

следствие, к увеличению расхода энергии на движение. 

Ещё большие потери наблюдаются в трансмиссии безрельсового 

подвижного состава, редуктор которого должен содержать дифференциал. 

Независимо от конструктивного исполнения дифференциала (угловой, 

планетарный и т.д.) потери при его включении ещё больше снижают 

средневзвешенный КПД редуктора.  

Из существующих кинематических схем трансмиссий наименьшее 

количество элементов присуще мотор-колёсному тяговому приводу. Однако не 

следует забывать, что мощность тягового электродвигателя зависит от его 

габаритных размеров, а они ограничены диаметром ступицы колеса и уровнем 

пола салона пневмоколёсного подвижного состава. Кроме того, редуктор 

мотор-колеса имеет планетарное исполнение и, как правило, выполняется двух- 

либо трёхступенчатым. Всё это создаёт определённые трудности при 

проектировании низкопольного подвижного состава. 

На рельсовом подвижном составе в зависимости от поставленных целей 

могут использоваться различные варианты кинематических схем. Вместе с тем, 

нельзя не отметить того факта, что при создании высокоманевренного 

подвижного состава повышенной вместимости следует стремиться к отказу от 



кузовов вагонного типа и переходить к шарнирно-сочленённому, что может 

привести к решению об отказе от тележечного исполнения ходовых частей. А 

это в свою очередь ведёт к применению индивидуального привода. 

Одним из наиболее важных показателей механической части тягового 

электропривода, определяющего тип зацепления в зубчатой передаче, КПД 

редуктора и его массогабаритные показатели, является передаточное число iред. 

При заданном диаметре колеса движителя Dк отношение угловых скоростей 

вала якоря электродвигателя ωдв и колеса ωк однозначно определяют его 

величину согласно известному соотношению 

,
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где Uдв – номинальное напряжение двигателя; rдв – сопротивление цепи 

якоря электродвигателя; се – постоянная электрической машины. 

Стремление повысить максимальную скорость экипажа на перегоне 

приводит к необходимости уменьшения передаточного числа iред, что в свою 

очередь снижает тяговое усилие, т.е. влияет на динамические показатели 

подвижного состава, а также на расход энергии на движение. В результате 

исследований влияния передаточного числа механической передачи на расход 

энергии в режиме пуска на примере однокузовного троллейбуса с двигателем 

ДК211А на перегоне в 500 м было выявлено, что потребление электроэнергии в 

удельной форме возрастает с 70 Вт·час/т·км (при iред=11,4) до 96 Вт·час/т·км 

(при iред=5) [9]. Максимальная скорость троллейбуса с номинальной нагрузкой 

на этом перегоне повысилась с 41 до 54 км/час (рис.6а). Результаты 

аналогичных исследований для однокузовного трамвайного вагона и 7-

мивагонного подвижного состава метрополитена приведены на рис.6б и 6в 

соответственно.  

Существенное влияние на параметры элементов тягового привода 

оказывает диаметр ведущего колеса. Поскольку скорость подвижного состава в 

соответствии с известным соотношением v=ωкDк/2 пропорциональна величине  



 
диаметра, то повышения скорости движения на перегоне можно достичь 

увеличением диаметра. Однако стремление к понижению уровня пола салона в 

целях повышения скорости пассажирообмена на остановочных пунктах 

накладывает определённое ограничение на увеличение диаметра ведущего 

колеса. С другой стороны, если на рельсовом пассажирском транспорте 

изменение диаметра колеса в сторону уменьшения не оказывает существенного 

влияния на его несущую способность, то на пневмоколёсном это может 

привести к радикальному изменению формулы ходовых частей и 

конструктивного исполнения подвижного состава в целом. 

 

5. Выбор элементной базы и  схемного решения преобразователя для питания 

тяговых электродвигателей подвижного состава 

Силовая полупроводниковая техника предоставила в распоряжение 

проектировщиков широкий спектр элементов, позволяющих реализовывать 

различные схемные решения сильноточных электрических цепей 

Ауд, 
Вт∙час/

т∙км
60

iред

55

50

45

40

80

60

90

100

40

1098765

v,   
км/
час

11

v  

Ауд

Ауд, 
Вт∙час/т∙км

600 800400

80

60

1000

100

Lпер, 
м

120

140

60

65

70

v,
км/час

Ауд

v  

а)

Рис.6 Зависимости расхода энергии и скорости движения на перегоне 
в функции передаточного числа редуктора и длины перегона 

Ауд, 
Вт∙час/т∙км

63

67

65

1700 230021001900

Lпер, 
м

69

v,
км/час

95

105

100

v

Ауд 

в)

iред

3,5 4,54,0 5,55,0

Ауд, 
Вт∙час/т∙км

40

50

45

65

75

70

v,
км/час

v

Ауд 

80

100

90

500 1000750

Lпер, 
м

v,
км/час

65

95

80

v

Ауд 

Ауд, 
Вт∙час/т∙км

110

ослаб.
поле

полн.
поле

б)

iред

3 54 76

Ауд, 
Вт∙час/т∙км

75

90

6040

50

60

v,
км/час

v

Ауд 



преобразователей, выполняющих одни и те же функции [10]. Не остался в 

стороне и электрический транспорт, современные модели которого оснащаются 

полупроводниковыми преобразователями для нужд электрической тяги, 

собственных нужд и т. д.  

При разработке преобразователя для нужд электрической тяги необходимо 

учитывать, что его выходные характеристики должны обеспечивать: 

– наиболее полное использование мощности тягового электродвигателя во 

всём диапазоне изменения питающего напряжения в режиме пуска и 

рекуперацию энергии при торможении; 

– работу преобразователя с допустимым мешающим влиянием на внешних 

потребителей электроэнергии, а также на средства телекоммуникации и связи; 

– минимальный перегрев тягового двигателя вследствие появления 

высокочастотной пульсации тока и наведения им в элементах двигателя 

паразитных магнитных полей. 

Применение статических полупроводниковых преобразователей для нужд 

электрической тяги подвижного состава постоянного тока, как известно, 

позволяет существенно сократить нерациональное использование 

электрической энергии за счет экономии при потреблении её в режиме пуска и 

частичного возврата в источник при рекуперативном торможении. Именно этот 

факт явился мотивацией к замене реостатного способа регулирования 

подводимой к двигателю энергии импульсным при помощи силовых ключей на 

полупроводниковых приборах, в качестве которых чаще всего используются 

тиристоры и транзисторы. Появление в последнее время сильноточных 

высоковольтных GTO- и IGCT- тиристоров, приходящих на смену SCR-

тиристорам, и IGBT-транзисторов позволяет по-новому подойти к вопросу 

схемотехнического проектирования ключей. К настоящему времени появилось 

достаточно много работ  по вопросу применения этих полупроводниковых 

приборов в области железнодорожного транспорта, электроснабжения, 

общепромышленного привода. Однако в большинстве случаев выводы носят 



рекомендательный характер, основанный на опытных данных в конкретной 

области. 

Вместе с тем, не следует забывать, что элементная база тягового привода 

подвижного состава городского электрического транспорта (ГЭТ), особенности 

его эксплуатации и повышенные требования надежности к обеспечению 

бесперебойного электроснабжения налагают определенные ограничения, как  

на выбор того или иного схемного решения, так и на элементную базу ключей. 

Поэтому возникла необходимость исследования влияния различных факторов 

на выбор способа регулирования и схемное решение полупроводниковых 

ключей на уровне теоретического обоснования в развитие исследований в этой 

области. 

Поскольку элементная база и схемное решение ключей не должны влиять 

на реализацию заданных режимов движения подвижного состава, то анализ 

производился при соблюдении следующих условий [11]: 

1) ключи коммутируют одинаковый ток нагрузки (тягового двигателя) Iпуск, 

максимальная величина пульсации которого ΔI ограничена; 

2) напряжение источника питания Uкс постоянно и одинаково для всех 

ключей; 

3) структура тягового привода и его параметры для всех ключей 

идентичны. 

Анализ приводится на примере тягового привода постоянного тока для 

троллейбуса. В качестве расчетного режима работы выбран пуск тягового 

электродвигателя (ТЭД) поскольку в режиме электрического торможения 

токовая нагрузка ключей меньше. 

В соответствии с пусковой диаграммой, представленной на рис.7, 

максимальная величина протекающего через ключ тока определяется пусковым 

током тягового двигателя. Для большинства моделей троллейбусов этот ток 

лежит в пределах 220…300А. Расчет потерь в ключах проводится для тока 

Iпуск= 300А (тяговый электродвигатель ДК-213Б). 

 



 
Другим немаловажным параметром при определении потерь в ключе 

является частота регулирования или закон ее изменения за время пуска в 

соответствии с заданным способом регулирования. В преобразователях для 

электрической тяги постоянного тока в настоящее время преимущественное 

распространение получили два способа регулирования: широтно-импульсный 

(ШИР) и частотно-импульсный (ЧИР). В качестве альтернативы в данной 

работе дополнительно рассмотрены комбинированный (с постоянной 

продолжительностью паузы) и релейный (с постоянной величиной пульсации 

выходного тока) способы регулирования.  

Задачи и алгоритм расчета: 

1. Определение наиболее тяжелого режима работы ключа, при котором 

имеет место: максимальная частота (динамические потери), максимальная 

длительность импульса (статические потери), при несовместимости в одной 

точке первого и второго выбирается точка с максимальными суммарными 

потерями, при этом приводятся величины потерь для обеих точек с целью 

определения возможных путей оптимизации (величина пульсаций тока в 

определении точки тяжелого режима роли не играет). 

2. Определение частоты регулирования или закономерности её изменения 

производится в условиях: задания допустимой максимальной пульсации тока 

(5% от среднего значения) и максимальной частоты регулирования fр в 

процессе пуска – 1кГц. После этого рассчитываются: зависимости частоты 

Iпуск

I
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Рис.7 Пусковая  диаграмма 



регулирования fр в функции коэффициента заполнения λ – fр(λ) и времени пуска 

fр(tпуска) с фиксацией точки максимума (λмакс) для минимального времени 

выключения (задержка времени на включение не учитывается в силу 

незначительной длительности и принимается одинаковой для всех ключей); 

определяется λмин при скорости 2…3км/ч в точке 2 пусковой диаграммы). 

3. Определение потерь за период регулирования в ключах при разных 

способах регулирования в точках тяжелого режима работы ключа. 

4. Сравнение составляющих потерь и определение схемного решения  

ключа и способа регулирования по критерию минимума потерь энергии в нём. 

5. При отсутствии однозначного ответа производятся дополнительные 

расчёты, целью которых является определение величины интегральных потерь 

в ключе ΔАключа за весь пусковой период. При этом статические потери и 

потери, зависящие от времени проводящего состояния или времени 

приложения обратного напряжения, увеличатся пропорциональное количеству 

периодов регулирования за время пуска. Энергия же динамических потерь за 

время пуска tпуск определяется по формуле: 

ò= S

пускt

pдин dtfEA
0

,                                              (7) 

где ЕΣ – энергия динамических потерь за импульс (по справочным 

данным).  

На основании анализа результатов расчётов выбирается окончательный 

вариант схемного решения ключа и способ регулирования.  

Проведённые исследования показали, что наиболее тяжёлыми режимами 

работы ключей являются: для широтно-импульсного (ШИР), 

комбинированного и релейного способов регулирования  точка 4, а для 

частотно-импульсного (ЧИР) – точка 2 пусковой диаграммы.  

Таким образом, сравнительный анализ показал, что в качестве элементной 

базы силовых ключей для привода троллейбуса оптимальным по критерию 

минимума потерь энергии в ключе является применение тиристоров SCR в 

сочетании с широтно-импульсным способом регулирования. 



 

Применение ЧИР обеспечивает близкие по значению потери энергии в 

ключе, но для поддержания пульсаций тока ТЭД в заданном диапазоне требует 

установки выходного сглаживающего дросселя с индуктивностью в 5…6 раз 

превышающей индуктивность дросселя необходимого при ШИР. 

Предложенная методика определения элементной базы и способа 

регулирования может применяться при расчётах приводов постоянного тока 

различной мощности. 

Проведенный выше сравнительный анализ целесообразности применения 

ключей с различной элементной базой для нужд тяги при различных способах 

регулирования показал приоритетность использования различных 

полупроводниковых приборов. Вместе с тем, очень важно определить и способ 

регулирования в соответствии с требованиями электромагнитной 

совместимости источника питания и тягового электродвигателя по 

напряжению.  
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В силу сложившейся традиции подвижной состав безрельсового 

транспорта оснащался тяговыми электродвигателями с номинальным 

напряжением, равным напряжению источника питания, что позволяло 

относительно просто осуществлять управление им. На рельсовом транспорте, 

где тяговый привод является многодвигательным, номинальное напряжение 

двигателя равно половине напряжения источника питания, что привело к 

необходимости применения последовательного включения двух двигателей в 

сильноточных цепях привода. 

Надежность работы тягового привода транспортного средства 

оценивается, прежде всего, по его способности сохранять тяговое или 

тормозное усилие при выходе из строя того или иного оборудования, 

обеспечивающего питание тягового двигателя. Применение последовательного 

соединения двигателей, рассчитанных на половинное напряжение, приводит к 

появлению в приводах даже с импульсным управлением к нежелательным 

явлениям (рис.8а): 

– выход из строя одного электродвигателя влечёт за собой отключение 

цепи из двух последовательно включённых электрических машин, в том числе 

и исправного двигателя; 
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– при потере сцепления одной из колёсных пар тяговое усилие 

уменьшается не только на буксующей оси, но и на колёсной паре, связанной с 

двигателем, включённым в силовой цепи последовательно с буксующим. 

Кроме того,  в силу различия электромеханических характеристик тяговых 

электродвигателей угловые скорости вращения колёсных пар, а, следовательно, 

и линейные скорости на ободе их колёс, различны и не равны линейной 

скорости подвижного состава (рис.8б). При этом обе колесные пары 

проскальзывают по рельсу: одна колесная пара проскальзывает с буксованием, 

вторая – с юзом, что, во-первых, приводит к дополнительным потерям энергии 

и износу бандажей и, во-вторых, к появлению усилий сжатия (растяжения) в 

рамах ходовых частей. 

Для исключения этих явлений в многодвигательном приводе 

целесообразно применять индивидуальное управление (питание) тяговыми 

электродвигателями, чему способствует использование полупроводниковых 

преобразователей (рис.8в). В этом случае выход из строя одного ключа либо 

тягового электродвигателя приведет к снижению тягового усилия лишь на 25% 

по сравнению с нормальным режимом работы. Движение же колесных пар 

осуществляется без проскальзывания. 

Отличительной особенностью условий работы тягового 

электрооборудования, в том числе и преобразователей, по сравнению с 

общепромышленным является не только широкий диапазон изменения 

воздействующих на него климатических факторов, но и непрерывно 

меняющийся уровень питающего напряжения, который, например для 

подвижного состава трамвая, может изменяться от 400 В до 720 В при 

номинальном его значении на фидере тяговой подстанции 600 В. 

 Специфические условия работы тяговых двигателей предопределяют ряд 

требований к преобразователям, основным из которых являются:  

– обеспечение двигателя питанием во всем диапазоне изменения скоростей 

и тяговых усилий, ограниченном автоматической характеристикой 

максимального ослабления поля, предельным по сцеплению тяговым усилием и 



максимальной по условиям «Правил технической эксплуатации» скоростью 

движения подвижного состава; 

– возможность реализации любого закона v=f(t), как при порожнем, так и 

при максимально нагруженном подвижном составе; 

– возможность обеспечения режима рекуперативного или рекуперативно-

реостатного торможения во всем диапазоне скоростей движения подвижного 

состава вплоть до остановки. 

Выбор того или иного способа регулирования влияет не только на 

массогабаритные показатели преобразователей в целом, который помимо 

собственно статического регулятора включает в себя и фильтровые устройства, 

но и на их схемное решение. В условиях ограниченности свободного 

пространства на подвижном составе, а также лимита по весу устанавливаемого 

оборудования габариты и масса входящих в преобразователь компонентов 

может оказаться решающим фактором при выборе, как способа регулирования, 

так и схемы регулятора.  

Для определения областей применения частотного и широтного способов 

регулирования необходимо оговорить условия и критерии оценок, по которым 

будут производиться их сравнение. Условиями, в которых производится их 

сравнение, следующие: 

– равенство напряжений источника питания (контактной сети);  

– равенство мощностей тяговых двигателей; 

– одинаковая элементная база преобразователей; 

– сравнение производится опосредованно через параметры  

преобразователей и обеспечивающих их работу фильтровых устройств. 

В качестве критериев сравнительных оценок выступают: 

– массогабаритные показатели преобразователей (которые могут быть 

оценены косвенно по количеству силовых полупроводниковых приборов, 

входящих в схему); 



– массогабаритные показатели фильтровых устройств (которые могут быть 

оценены также косвенно по номинальным величинам емкостей конденсаторов 

и индуктивностей дросселей); 

– стоимостные показатели преобразователей в целом (которые могут быть 

оценены по количеству однотипных элементов). 

Безусловным при сравнении преобразователей является требование 

обеспечения одинаковой зоны рабочих режимов двигателей. На рис.9 в 

качестве примера представлена  зона рабочих режимов двигателя постоянного 

тока последовательного возбуждения.  Характерными для нее являются: точка а 

– определяется током трогания подвижного состава, б – соответствует 

максимальному току двигателя;  в – точка выхода на автоматическую 

характеристику при максимальном токе; г – точка ограничения автоматической 

характеристики по максимальной скорости подвижного состава; д – точка 

ограничения скорости при минимальной длительности импульса. 

 
При частотном способе максимального значения частота регулирования 

достигает в точке в, а минимального – в точке а или д. Если при этом 

напряжение двигателя равно напряжению питания, то в точке в импульсы 

длительностью tи следуют один за другим без пауз, т.е. fрег=fмакс=1/tи. При 
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Рис.9 Зона рабочих режимов тягового 
двигателя подвижного состава 



широтном способе в точке в длительность импульса практически равна 

периоду, а минимального значения она достигает в точке а или д.  

Таким образом, предметом исследования являются: 

– область применения в тяговом электроприводе частотного и широтного 

способов регулирования питающего напряжения; 

– анализ влияния схемных решений преобразователей на зону рабочих 

режимов тяговых двигателей подвижного состава; 

– определение параметров элементов преобразователей. 

Расчёт основных параметров элементов однофазных частотно- и широтно-

импульсных преобразователей, выполненных по классическим схемам, 

сводился к выбору силовых полупроводниковых приборов по напряжению, 

току и рабочей частоте, к расчёту величин ёмкости коммутирующего 

конденсатора и индуктивности дросселя. 

Произведённые на основе анализа диаграмм электромагнитных процессов 

в однофазных преобразователей обоих типов расчёты показали, что параметры 

основных элементов схем за исключением конденсатора входного фильтра 

сопоставимы. Что же касается конденсатора, то для обеспечения работы 

частотного преобразователя его величина должна быть в 40…50 раз больше, 

чем для широтного. При переходе же к многофазному варианту частотного 

преобразователя с количеством фаз более 3-х, величина ёмкости конденсатора 

становится сопоставимой с конденсатором в схеме широтного регулирования. 

При переходе к четырехфазной схеме с общим узлом емкостной 

коммутации, несмотря на некоторый проигрыш в количестве силовых 

полупроводниковых приборов частотный преобразователь становится более 

предпочтительным поскольку: 

– массогабаритные и стоимостные показатели фильтровых устройств в 

обеих схемах практически одинаковы; 

– массогабаритные и стоимостные показатели собственно 

преобразователей почти одинаковы (некоторое увеличение количества 

тиристоров в частотном варианте может быть скомпенсировано переходом на 



слаботочные того же типа, так как их токовая нагрузка меньше, чем у 

тиристора в широтном варианте исполнения); 

– частота пульсации (и размах) выходного напряжения, т.е. на коллекторе 

тягового двигателя, существенно меньше, что улучшает условия его работы; 

– надежность работы преобразователя, определяемая, как способом 

запирания тиристоров, так и количеством фаз в нем, выше, чем у широтного. 

Сравнивая возможности применения частотного и широтного регуляторов 

в схемах питания тяговых двигателей подвижного состава нельзя не заметить, 

что на рельсовом транспорте преимущественное распространение получили 

двигатели с напряжением на коллекторе, равным половине питающего, т.е. 

соответствующих последнему из рассмотренных вариантов. Если при этом 

учесть, что мощность двигателя на экипаже равна половине от рассмотренной в 

последнем варианте, то преимущества частотного варианта преобразователя 

возрастают еще и из-за того, что: 

– четырехфазный преобразователь можно использовать для питания двух 

тяговых двигателей, соединённых параллельно (такое схемное решение 

повышает противобуксовочные свойства транспортного средства); 

– разбиение четырехфазного преобразователя на два двухфазных (с 

добавлением еще одного узла коммутации) повышает не только надежность 

работы преобразователя, но и тягового оборудования в целом (так как выход из 

строя одной фазы преобразователя или одного тягового двигателя приводит к 

меньшей потере тягового усилия, чем в схеме широтного варианта); 

– при снижении величины питающего напряжения до минимального 

уровня в схеме с широтным способом мощность тягового двигателя не 

реализуется полностью, так как напряжение на коллекторе двигателя не 

достигает номинального значения.  

 

6. Источник энергии как фактор коррекции схемного решения 

электрических цепей подвижного состава 



Взаимное влияние элементов тягового привода в полной мере относится и 

источнику энергии. Но если на автономном подвижном составе это проявляется 

в полной мере – выбор того или иного типа источника может привести к 

принципиальным изменениям в структуре привода, то на подвижном составе с 

централизованным электроснабжением, где источник известен, изменению 

подвержен чаще всего преобразователь, обеспечивающий, как отмечалось 

выше, электромагнитную совместимость источника и потребителя. 

Изменения эти могут касаться, прежде всего, схемотехнического решения 

силовых цепей преобразователя, в частности, выбора способа регулирования. 

Как отмечалось выше, в зависимости от уровня напряжения источника питания 

рекомендуется использовать тот или иной способ регулирования. Поэтому, 

например, повышение напряжения в контактной сети подвижного состава с 

ТЭД, номинальное напряжение которого совпадает с напряжением источника, 

потребует в целях повышения экономичности привода перехода с широтного 

на частотный способ управления. 

Рассмотрим более подробно последний элемент тягового электропривода – 

источник энергии. Как упоминалось выше, источником энергии городского 

наземного электрического транспорта являются тяговая подстанция и тяговая 

сеть. Снижения потерь электрической энергии на тяговых подстанциях можно 

достичь повышением пульсовости выпрямительных агрегатов при 

преобразовании трёхфазного переменного тока в постоянный. Однако и здесь 

имеется предел – повышение пульсовости не может быть бесконечным. Более 

подробно этот вопрос будет рассмотрен далее. 

Тяговая сеть является специфическим звеном в системе электроснабжения, 

посредством которой электроэнергия передаётся от источника к потребителю. 

Специфика тяговой сети заключается в том, что электрические параметры сети 

постоянно изменяются. Это вызвано, прежде всего, тем, что: 

– в процессе эксплуатации вследствие механического контактирования 

провода с движущимся токоприёмником происходит их износ а, следовательно, 

и возрастание электрического сопротивления провода; 



– вследствие движения подвижного состава изменяется длина участка 

тяговой сети, соединяющая его с тяговой подстанцией; 

– изменение температуры окружающей среды, а также нагревание 

контактного провода при протекании по нему тока, приводит к изменению 

омического сопротивления контактной сети, как в течении суток, так и по 

временам года. 

Первый и третий из перечисленных факторов в рамках ограниченного 

временного интервала оказывает незначительное влияние на величину 

активного электрического сопротивления контактного провода и поэтому им 

можно пренебречь при рассмотрении электромагнитных процессов в цепи 

тяговая подстанция – контактная сеть – тяговый электрический привод при 

движении, например, по перегону. 

Одним из радикальных путей снижения потерь электроэнергии в 

контактной сети является повышение напряжения. Однако повышение 

напряжения в контактной сети сопряжено с необходимостью ответа на ряд 

вопросов, основные из которых следующие: 

– по каким критериям следует производить оценку возможности 

повышения напряжения; 

– какова оптимальная величина уровня питающего напряжения; 

– как повлияет повышение напряжения в контактной сети на остальные 

элементы электротехнического комплекса. 

Повышение напряжения на любой электроустановке связано, прежде 

всего, с необходимостью решения двух задач: 

– сохранения работоспособности электрооборудования; 

– обеспечения электробезопасности при работе с новым уровнем 

питающего напряжения. 

Под сохранением работоспособности электрооборудования 

подразумевается, прежде всего, выявление способности тягового привода 

выполнять свои функции при новом уровне питающего напряжения. И 

определяющим здесь является номинальное напряжение тягового 



электродвигателя, которое равно 550В для подвижного состава троллейбуса и 

275В – для трамвая. Применение импульсного управления при регулировании 

подачи электроэнергии в тяговый двигатель позволяет, как известно, 

стабилизировать величину напряжения на двигателе независимо от колебаний 

его в контактной сети. Более того, именно эта способность системы управления 

позволяет допускать некоторое повышение напряжения на двигателе (до 10% 

от номинального значения) с целью повышения скорости движения при пуске.  

Особый интерес для рассмотрения представляет режим рекуперативного 

торможения. В процессе торможения с высоких скоростей движения 

напряжение на зажимах тягового электродвигателя, работающего в 

генераторном режиме, может быть поднято почти до двукратного по 

отношению к номинальному. Так, в частности, допустимое по условиям 

коммутации напряжение на коллекторе тягового двигателя троллейбуса типа 

ДК211Б достигает при полном поле величины в 1000В. Для пояснения 

возможности реализации режима рекуперативного торможения обратимся к 

рис. 10. На рисунке приведены электромеханические характеристики  

(скоростные) двигателя, приведённые к ободу колеса при полном поле и 

номинальном напряжении (кривая Vпп). Здесь же нанесены ограничения по 
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сцеплению колеса с путевой структурой (кривая по ψ), по предельно 

допустимым скоростям, предусмотренными «Правилами дорожного движения» 

(кривая VПДД) и заводом-изготовителем (кривая Vконстр), ограничение по 

напряжению источника питания (кривая по Uпит) и максимально допустимому 

по условиям коммутации на коллекторе (кривая по Uдоп). 

При пуске разгон с регламентированной величиной пускового ускорения 

осуществляется с постоянным током Iпуск до выхода на характеристику 

номинального напряжения при полном поле с последующим ослаблением его, 

если это необходимо. Рекуперативное же торможение двигателя можно 

осуществить в зоне, ограниченной кривыми допустимой скорости движения 

VПДД в городе (или Vконстр на междугородних трассах), тормозного тока Iторм и 

кривой ограничения напряжения на коллекторе по предельно допустимому 

значению его на источнике питания (кривая по Uпит). Из рисунка видно, что 

эффективное торможение (с регламентированным замедлением) может 

осуществляться в этой зоне только по кривой Iторм со скорости, определяемой 

положением точки а и ниже. Если напряжение на коллекторе поднять до 

величины допустимого по условиям коммутации, то зона рекуперативного 

торможения существенно расширится (добавится область а – б – в – е – а), а 

эффективное торможение может осуществляться со скорости, определяемой 

положением точки б и ниже. 

Однако в этом случае схема электрических цепей подвижного состава 

претерпевает изменения. Для пояснения изменений воспользуемся схемой 

электрических цепей однодвигательного подвижного состава, приведённой на 

рис. 11. Подведение энергии к двигателю при пуске осуществляется ключом, 

выполненном на транзисторе VT1, в режиме рекуперативного торможения 

поддержание заданной величины тормозного тока в двигателе – ключом, 

выполненном на транзисторе VT2. При ограничении напряжения на коллекторе 

двигателя во время рекуперативного торможения на уровне максимально 

допустимого значения по источнику питания, т.е. 720В, присоединение 

двигателя к конденсатору входного Г-образного LC-фильтра осуществляется 



непосредственно. Баланс напряжений в цепи рекуперации в этом случае 

описывается уравнением 

rIФvсu тормec -= .                                             (8) 

 
При поднятии напряжения на коллекторе выше 720В избыточное 

напряжение необходимо скомпенсировать. С этой целью в цепь рекуперации 

вводится резистор R (в схеме показан пунктиром). Баланс напряжений в цепи 

рекуперации в этом случае описывается уравнением 

).Rr(IсФvu тормc +-=                                            (9) 

В случае необходимости регулирования величины тормозного тока 

резистор к тому же должен быть переменным. 

Поднятие напряжения на коллекторе двигателя до максимально 

допустимой величины при движении с конструкционной скоростью позволяет 

расширить зону рекуперации за счёт добавления площади поля, ограниченной 

точками а – б – в – г – д – е – а. При этом значительно возрастает величина 

минимального тормозного тока (на рис. 10 из т. е переходит в т. в), а, 

следовательно, и эффективность электрического торможения.  

Потерь энергии, рассеиваемой в резисторе R, можно избежать, подняв 

напряжение источника питания до уровня 825В. Кроме того, поднятие 
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напряжения в контактной сети позволяет получить дополнительную экономию 

энергии за счёт двойного эффекта – снижения потерь в тяговой сети в режиме 

пуска и в режиме торможения.  

Расчёты, проведённые для подвижного состава троллейбуса, оснащённого 

тяговым электродвигателем типа ДК 211Б, показали, что общие потери энергии 

снижаются до 7,5%. При этом доля потерь в тяговых сетях снижается до 50%, а 

за счёт исключения балластного резистора – до 6,5%. 

 

Выводы 

1. оптимальная величина мощности двигателя для подвижного состава 

метрополитена – 110 кВт, троллейбуса – 110 кВт, трамвайного вагона – 80 кВт; 

2. минимальные суммарные затраты времени пассажирами на 

передвижение независимо от величины коэффициента пассажирообмена 

соответствуют длинам перегона lп=500…600 метров; 

3. принятые значения передаточных чисел редукторов подвижного 

состава городского электрического транспорта соответствуют минимальному 

расходу энергии; 

4. минимальные потери энергии в ключах полупроводниковых 

преобразователей транспортных средств достигаются при использовании  в 

схемах SCR-тиристоров; 

5. на многодвигательном подвижном составе целесообразно 

использование многофазных частотно-импульсных преобразователей, на 

однодвигательном – широтно-импульсных; 

6. существенного сокращения потерь энергии на городском 

электрическом транспорте можно добиться поднятием напряжения до уровня 

825В.   
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