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Карьерные самосвалы с КТЭО РУСЭЛПРОМ грузоподъемностью 90 и 240 т

Наглядное представление КТЭО

БЕЛАЗ-75585 (90 тонн) БЕЛАЗ-75318 (240 тонн)
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Основные электрические параметры компонентов КТЭО

Наименование параметра Модель

75585 (90 т) 75318 (240 т)

1 Мощность на выходе генератора, кВт, не более 900 1550

2 Напряжение на шине постоянного тока, В

в тяговом режиме, не более
в тормозном режиме, не более

1000

1200

1100

1200

3 Мощность тормозной резисторной установки, кВт 2х600 2х1200

4 Мощность на валу тягового двигателя, кВт, не более

в длительном тяговом режиме (предельная) 
в длительном тормозном режиме 

382

540

700

1200

5 Максимальный момент на валу двигателя, кНм 9,85 30

6 Максимальная скорость тягового двигателя, об/мин 3968 2871

ШПСУ Белаз-90 ШПСУ Белаз-240 с элементами влагоотведения (опция)
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Функциональная схема КТЭО Белаз-240
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Основные результаты эксплуатации самосвалов 

с КТЭО Белаз-90 и Белаз-240

Номер

шасси, 

тип

КТЭО

Место

эксплуатации
Дата

Недельные значения

Пробег,

км

Наработка,

м/ч

Средняя

ск-ть, км/ч

9045, 

Б-240

разрез 

"Восточный

ЗАО Салек",

Кемеровская

область

17.01.2019 2065 168 12,29

24.01.2019 2699 166 16,26

31.01.2019 2069 165 12,54

07.02.2019 1920 156 12,31

14.02.2019 1900 180 10,56

164, 

Б-90

разрез

"Большая

Талда",

Кемеровская

область

29.11.2018 2187 155 14,11

06.12.2018 2056 179 11,49

13.12.2018 1969 153 12,87

20.12.2018 2226 164 13,57

27.12.2018 1995 167 11,95

262, 

Б-90

Горевское

месторождение,

Красноярский

край

17.10.2019 2064 146 14,14

24.10.2019 2102 157 13,39

31.10.2019 1778 168 10,58

07.11.2019 1373 122 11,25

14.11.2019 1716 132 13,00

405, 

Б-90

участок

"Коксовый",

Кемеровская

область

28.11.2019 2844 191 14,89

05.12.2019 2659 160 16,62

12.12.2019 1987 150 13,25

19.12.2019 2502 159 15,74

26.12.2019 2492 166 15,01

Типовой недельный пробег, наработка и средняя 

скорость движения некоторых самосвалов

Статистика:

 46 самосвалов в эксплуатации (из них 10 – более 2-х

лет);

 общий пробег – более 4.5 млн. км.

 география эксплуатации: 12 разрезов в восточной

части России и за границей

Проблемы:

 3 аварии (выхода из строя) силовых ячеек (модулей) на 31

самосвал за 2,5 года эксплуатации. Причины – брак при

производстве (сборке ячеек) либо попадание внутрь шкафа

влаги и токопроводящей пыли;

 мелкие неисправности: плохой контакт в разъёмах

сигнальных цепей датчиков температуры, выход из строя

микросхем («серая» партия) на платах управления;

 некорректная эксплуатация: силовой поворот лопасти

воздушной заслонки вручную, необдуманный, постоянный

сброс защит кнопкой, работа с незапертыми дверцами

шкафа (нарушение герметичности).

Пожелания эксплуатантов и сервисных служб:

 повысить тормозной момент на скоростях выше 15 км/ч;

 автоматизировать процесс фазировки тяговых приводов,

повысить удобство диагностики КТЭО с ноутбука, ввести

режимы заполнения жидкостной СОХ, нагрузки ДВС на

тормозные резисторы, ручного управления воздушной

заслонкой.
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Основные направления совершенствования КТЭО

1. Повышение эффективности режима антипроскальзывания за счет 

использования информации с датчиков ведомых колес.

2. Повышение эффективности торможения и безопасности движения под 

уклон за счет перехода на релейное управление чоппером и предельное 

использование тормозных резисторов.

3. Повышение надежности и удешевление КТЭО за счет перехода на 

управление самосвалом без датчиков скорости/положения на валу 

тяговых двигателей.

4. Расширение линейки типоразмеров КТЭО на самосвалы 

грузоподъемностью 136, 160 тонн.

5. Универсализация: обеспечение возможности работы системы 

управления с электрическими машинами различных производителей.

6. Расширение сервисных и диагностических функций КТЭО, 

функциональных возможностей и набора специфических режимов 

работы, повышение его надежности и живучести при 

неквалифицированной эксплуатации, совершенствование и 

удешевление конструктивных решений.    
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Алгоритмы антипроскальзывания
(результаты моделирования)

Режим: разгон самосвала при алгоритме 

антипроскальзывания на основе скорости ведомых 

колес 

Основные параметры режима : 

- размах пульсаций момента 500нм; 

- размах пульсаций тока 25А; 

- размах пульсаций скорости 0.43 об/мин; 

- частота пульсаций 12Гц; 

- время разгона до 90 рад/с – 17.8сек

Режим: разгон самосвала при алгоритме 

антипроскальзывания на основе оценки ускорения.

Основные параметры режима : 

- максимальный размах пульсаций момента 12000нм;

- средний размах пульсаций тока 700А; 

- средний размах пульсаций скорости в режиме 

переключений 4 рад/с; 

- частота пульсаций 1..3.3Гц; 

- время разгона до 90 рад/с – 26сек; 

- максимальное проскальзывание на выходе из режима 

антипроскальзывания – 15 рад/с

масса  – 400 тонн,  движение – прямолинейное,  уклоны дороги отсутствуют, коэффициент трения колес – 0.1 

Сверху вниз на рисунках: скорость, момент, проскальзывание и действующее значение тока левого ТАД

12000нм

2000А

6000нм

950А
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Результаты испытаний самосвала 240т с алгоритмом «по ускорению»

1. Рис. 1. Диаграммы экстренного 

торможения самосвала на 

горизонтальной поверхности 

до полного останова

1 – скорость ТАДп; 

2 - скорость ТАДл; 

3 – задание  моментя  

ТАДл; 

4 - задание момента ТАДп; 

5 – момент ТАДп; 

6 – момент ТАДл

1. Рис. 2. Диаграммы торможения 

самосвала на уклоне 11% до 

полного останова
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Повышение эффективности торможения 

и безопасности движения под уклон
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Повышенная тормозная характеристика КТЭО Белаз-90
Диаграммы мощности, скорости, момента при 

торможении груженого самосвала со скорости 50 км/ч 

с повышенной тормозной характеристикой

Результаты стендовых испытаний КТЭО
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Управление самосвалом без датчика на валу двигателя
Результаты моделирования

Разгон и торможение по предельной 

характеристике тягового привода в режиме 

ХХ при J=100 кг*м2 (самосвал 90 тонн)

Реверс предельной мощности привода на 

максимальной скорости самосвала 90 тонн 

с номинальной загрузкой

Разгон груженого самосвала на уклон 10%

Торможение груженого самосвала под уклон 10% 

со скорости 40км/ч

Wr, рад/с

М, Нм

Us, В

UDC, B

Wr, рад/с

М, Нм

Is, A

Us, B

-6 кНм

330 В

950 А

10 кНм

94рад/с (15км/ч)

260рад/с(40км/ч)

Длина фрагмента: 10 с

935 В

480 В

1000 В

Длина фрагмента: 30 с
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Результаты натурных экспериментов с КТЭО Б-90

Временные диаграммы скорости, момента, мощности 

ТАД при разгоне по предельной тяговой 

характеристике  до максимальной скорости

Режимы и соответствующие им структуры 

системы управления тяговым приводом без 

датчика скорости:

1) Предстартовый режим - режим «неподвижного» 

вектора напряжения со стартовым уровнем 

потока;

2) Режим силового удержания - режим 

«неподвижного» вектора напряжения с уровнем 

потока силового удержания;

3) Режим разгона/торможение в области малых и 

средних скоростей (0-20км/ч) – система 

векторного управления тяговым приводом;

4) Режим работы в области средних и больших 

скоростей (>20км/ч) – система частотного 

управления тяговым приводом. 

Временные диаграммы скорости, момента, 

мощности ТАД при торможении по предельной 

характеристике с максимальной скорости

Временная диаграмма реверса мощности ТАД 
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Основные мероприятия по универсализации системы управления КТЭО

- поддержание интерфейсов с различными типами датчиков эл. машин;

- управление приводами без использования датчиков скорости/положения;

- автоматическая настройка параметров СУ на параметры эл. машин;

- питание обмотки возбуждения из силового звена постоянного 

напряжения (ЗПТ)

Ограничения по структуре и параметрам КТЭО с

универсальной системой управления:

- синхронный генератор с ОВ (Pов<=12000Вт); 

- номинальное напряжение ЗПТ: в диапазоне 800..1200В;

- асинхронные тяговые двигатели мотор-колес:

Imax: 1300А – Б-90;  2000А – Б-240

ОВ

ДВССТГ

Тр

Контроллер

СВТГ КВУ

Uзпт

Габариты импульсного трансформатора: 70х65х60 мм^3

Дополнительный эффект применения схемы: возможность устойчивой работы на малых скоростях ДВС.  

Структурная схема системы возбуждения СТГ с питанием от ЗПТ

и инвертором на SiC MOSFET (частота ШИМ – 50кГц)


