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КОМПЛЕКТ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА  
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КОМПЛЕКТ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА КТЭП-90 
 ГПИН.650312.001 ТУ 

Комплект тягового электропривода КТЭП-90 предназначен для перемещения карьерного автосамосвала 
“БелАЗ” грузоподъемностью 90 тонн. 

 
Комплект тягового электропривода КТЭП-90 содержит следующие составные части: 
1) генератор синхронный тяговый ГСН 700 УХЛ2 (рисунок 1); 
2) два электродвигателя асинхронных тяговых типа MY 4450 K/6 (рисунок 2); 
3) шкаф силовых преобразователей 15MS-1 (рисунок 3). 
 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 - Генератор синхронный 
тяговый  

ГСН 700 УХЛ2 

Рисунок 2 - Электродвигатель 
асинхронный тяговый типа  

MY 4450 K/6 

Рисунок 3 - Шкаф силовых 
преобразователей 15MS-1 
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Вид климатического исполнения – УХЛ2 по ГОСТ 15150-69. 
КТЭП-90 допускает работу на высоте 1200 м над уровнем моря. 
Условия эксплуатации КТЭП-90 в части воздействия механических факторов внешней среды соответствуют 

группе условий эксплуатации М28 по ГОСТ 30631-99.  
Нагревостойкость изоляционных материалов должна быть по ГОСТ 8865-93: 

а) генератора: 
1) обмоток статора – не ниже класса “H”; 
2) ротора – не ниже класса “F”; 
3) контактных колец – не ниже класса “B”; 

б) обмоток статора электродвигателя – не ниже класса 200. 
Двигатель обеспечивает реверс. 
Конструктивное исполнение по способу монтажа по ГОСТ 2479-79: 

а) генератора – М 9809 с фланцевым концом вала на стороне привода и коническим концом вала с 
противоположной стороны; 

б) электродвигателя – IM 4202. 
Степень защиты по ГОСТ IEC 60034-5-2011: 

а) генератора – IPW21 при сборе с дизелем; 
б) электродвигателя – IP20. 

Способ охлаждения по ГОСТ Р МЭК 60034-6-2012: 
а) генератора – IC11; 
б) электродвигателя – IC17. 

 

Шкаф силовых преобразователей 15MS-1 содержит тяговый выпрямитель напряжения генератора, два 
тяговых инвертора для питания электродвигателей и два импульсных преобразователя для реостатного 
торможения. В шкафу силовых преобразователей располагается преобразователь для возбуждения генератора, 
блоки управления каждым преобразователем, а также блок главной системы управления, который управляет и 
координирует работу отдельных частей привода и обеспечивает взаимодействие электрооборудования с блоком 
управления дизельного двигателя и другими системами автосамосвала. 

 
Основные технические  характеристики электродвигателя типа MY 4450 K/6 

Наименование параметра Значение 

Мощность, кВт 360 

Номинальное напряжение (линейное), В 700 

Ток, А 393 

Частота вращения, с –1 (об/мин): 
– номинальная 
– наибольшая 

 
12,83 (770) 
66,67 (4000) 

Номинальный вращающий момент, Н·м 4465 

Номинальная частота, Гц 39 

Коэффициент полезного действия, %, не менее 94,1* 

Коэффициент мощности 0,80 

Режим работы по ГОСТ IEC 60034-1-2014 S1 (продолжительный) 

Число фаз 3 
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Масса, кг, не более 2000 

Примечания: 
1 Приведенные параметры рассчитаны при питании от источника синусоидального напряжения. 
2 * Значение коэффициента полезного действия приведено для температуры 150 ºС. 

 
Основные технические  характеристики генератора ГСН 700 УХЛ2 

Наименование параметра Значение 

Мощность номинальная, кВт                                                                                                                                                                  700 

Мощность при повторно-кратковременном режиме (ПВ 60 %), кВт 850 

Номинальное напряжение (линейное), В : 
–  наименьшее 
–  наибольшее                                                                                                     

 
510 
800 

Ток номинальный, А : 
–  наименьший 
–  наибольший 

 
546 
870 

Частота вращения, с –1 (об/мин)  30 (1800) / 31,67 (1900) 

Частота тока, Гц 120 / 126,67 

Ток возбуждения, А 240/230 

Коэффициент полезного действия, %, не менее 94,8/94,6 

Режим работы по ГОСТ IEC 60034-1-2014 S1 (продолжительный) 

Масса, кг, не более                                                               2500 

 
 

Основные электрические параметры шкафа силовых  преобразователей 15MS-1 

Наименование параметра Значение 

Номинальное напряжение питания тягового выпрямителя, В 3х800 

Диапазон частоты напряжения питания тягового выпрямителя, Гц 50 – 127 

Номинальное напряжение на выходе тяговых инверторов, В 3х700 

Номинальный ток тяговых инверторов, А 450 

Максимальный ток тяговых инверторов (в течение 60 с), А 700 

Диапазон частоты на выходе тяговых инверторов, Гц 0 – 205 

Параметры системы управления: 
а) номинальное напряжение питания (постоянного тока), В 
б) количество бинарных входов 
в) количество бинарных выходов 
г) количество аналоговых входов 
д) количество аналоговых выходов 
е) количество управляемых преобразователей 
ж) количество линий коммуникации CAN 

 
24 
32 
16 
6 
2 
3 
2 

Примечание – Источник питания системы управления питается от аккумулятора автосамосвала. 
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n, об/мин 

 
Тяговые и тормозная характеристики электродвигателя 

 

 

 
 

 
1 – тяговая характеристика электродвигателя для дизеля мощностью 1200 л.с.; 
2 – тяговая характеристика электродвигателя для дизеля мощностью 1050 л.с. 

 

 
Рисунок 4 – Тяговые характеристики электродвигателя 
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Рисунок 5 – Тормозная характеристика электродвигателя 
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