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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 

Россия занимает  первое место в мире по протяжен
ности электрических железных дорог 39,3 тыс.км, из них 
19,1 тыс.км линий  постоянного  тока. На электрической 
тяге выполняется более 60% грузовых перевозок. 

Эксплуатируемые  электровозы  и  электропоезда  были 
разработаны  несколько  десятилетий  тому  назад и в на
стоящее время постепенно вырабатывают свой ресурс. Пе
ред Министерством Путей Сообщения России стоит пробле
ма создания нового поколения электровозов и электропо
ездов постоянного  тока, оснащенных  полупроводниковыми 
преобразователями и инверторами. 

Применение импульсного регулирования  остро ставит 
проблему  сглаживания  пульсирующей  составляющей  тока, 
которая  оказывает  негативное  влияние  на  устройства, 
обеспечивающие  безопасность движения, и требует уста
новки  входных, индуктивноемкостных  фильтров,  масса 
которых достигает нескольких тонн. Существенное сниже
ние этой массы возможно при использовании многозвенных 
фильтров. Однако, их теоретическое исследование весьма 
затруднительно и поэтому  такие  фильтры  имеют  ограни
ченное применение. 

Надежность  работы  полупроводниковых  преобразова
телей  определяется  параметрами  коммутирующего  контура 
и может быть повышена за счет применения корректирую
щих звеньев, а такх.а необходимостью  учитывать возмож
ность возникновения аварийных ситуаций, ликвидация ко
торых  должна  осуществляться  без повреждения  полупро
водниковых приборов. 

Цель  работы. 
Совершенствование  импульсных  преобразователей 

электровозов  и  электропоездов  постоянного  тока  за  счет 
применения  многозвенных  реактивных  структур. 

В  работе  решаются  следующие  задачи: 
1.Разработка  структуры  и  метода  расчета  формирую

щих  цепей  с  корректирующими  звеньями  для  импульсных 
прерывателей,  позволяющих  получить  трапецеидальный  им
пульс  коммутирующего  тока,  что  улучшает  энергетические 
показатели  преобразователя  и  повьш1ает  надежность  его 
работы. 

2. Разработка  структуры  и  метода  расчета  многозвен
ного  входного  фильтра,  обеспечивающего  существенное 
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снижение пульсаций тока в контактной сети без заметно
го увеличения массы и габаритов реактивных элементов. 

3.Анализ режимов короткого замыкания на выходе им
пульсного  прерывателя и разработка мероприятий, обес
печивающих повышение работоспособности полупроводнико
вых приборов. 

4.Исследование  способов  уменьшения  накопленного 
заряда обратного восстановления полупроводниковых при
боров . Разработка рекомендаций по уменьшению суммарных 
потерь Б приборах различного функционального назначе
ния.  , , 

5.Экспериментальная  проверка  разработанных  реко
мендаций.  ,;; Ч 

Методы исследования. 

Теоретические  исследования  выполнены  на  основе 
теории  электрических  цепей;  разработаны^  численно
аналитические модели многозвенных  реактивных  структур 
И:цифровые алгоритмы для расчета электромагнитных про
цессов в них.;; j;. 

Эксперимен!гальные исследования выполнены на физи
ческой модели импульсного преобразователя мощностью 40 
кВт, в лаборатории,;"Электрической тяги" ПГУПС, на экс
периментальном  электропоезде  ЭР2202  (опытное  кольцо 
ВНИИЖТ)  и  экспериментальном  электропоезде  ЗР2867  в 
моторвагонном депо,Л'Н20 Октябрьской железной дороги. 

Научная новизна работы: 

предложен  и  исследован  метод  формирования  им
пульсов трапецеидальной формы, улучшающих условия ком
мутации полупроводниковых приборов; 

предложен  численноаналитический  метод  расчета 
переходных  функций  многозвенных  входных  LC фильтров, 
импульсных преобразующих систем; 

разработана  методика расчета  переходных характе
ристик режима короткого замыкания и выбора  параметров 
ограничительных элементов с учетом зависимостей допус
тимых амплитуд ударных токов; 

исследованы  способ уменьшения накопленного заря
да восстановления.полупроводниковых  приборов и влияние 
этого заряда на суммарные потери в приборах; 

новизна  предложенных решений  подтверждена  шестью 
авторскими свидетельствами. 
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Достоверность положений и выводов:по раббте. 
Подтверждена хорошей  сходимостью результатов рас

чета  и  экспериментов,  проведенных  ќ в  лаборатории 
"Электрической  тяги" ПГУПС на физической модели тяго
вого привода мощностью  40 кВт,'на' опытном кольце" ВНИ
ИЖТа  на  экспериментальной  моторвагонной  секции  ЭР22
02, в моторвагонном депо ТЧ20 Октябрьской ж.д. на экс
периментальном электропоезде ЭР2867. 

Практическое значение работы: 

рекомендованы  структура и параметры контура фор
мирования  коммутирующих  импульсов, обеспечивающих  по
вышение  работоспособности  полупроводниковых  приборов 
на электрическом подвижном составе; 

рекомендованы  структура  и  параметры  входного 
фильтра  импульсного  преобразователя  позволяющие улуч
шить показатели  сглаживания  пульсаций тока в контакт
ной сети; 

определены  параметры  ограничительной  индуктивно
сти,  обеспечивающей  работоспособность  полупроводнико
вых приборов при аварийных режимах; 

даны  рекомендации  по  пределам  заряда  обратного 
восстановления  для полупроводниковых  приборов различ
ного функционального  назначения, применяемых  на элек
трическом подвижном составе. 

Результаты работы использованы: 

РАО  "Высокоскоростные  магистрали"  при разработке 
экспериментального  вагона  электропоезда  постоянного 
тока  ЭР2220302  с  асинхронными  тяговыми  двигателями, 
проходящим  испытания  в  моторвагонном  депо  ТЧ15  Ок
тябрьской железной дороги; 

АО  "Электровыпрямитель" при разработке новой се
рии полупроводниковых приборов ДЧ443 и ДЧ453, ориенти
рованных на применение в импульсных прерывателях и ин
верторах элек^роподвижного состава; 

ВНИИЖТ  при  испытании  на  опытном  кольце  экспери
ментального электропоезда ЭР2202; 

Локомотивным депо ТЧ7 Октябрьской железной доро
ги,  проводящим  опытную  эксплуатацию  диодов  серии 
ДЛ153125032 на электровозах ВЛ11"311 и ВЛ11"417. 



Апробация работы. 

Основные  положения  диссертации  докладывались  и 
обсуждались  на: VI Всесоюзной научнотехнической  кон
ференции  "Состояние и перспективы  развития электрово
зостроения в стране"  (Тбилиси, 1987 г.); IV Всесоюзной 
научнотехнической  конференции  "Проблемы  преобразова
тельной  техники"  (Киев,  1987  г.); Межреспубликанской 
конференции "Энергетическая электроника на транспорте" 
(Севастополь,  1990 г.); Всесоюзной  научнотехнической 
конференции  "Разработка  методов  и  средств' экономии 
электроэнергии  в  электрических  системах  и  системах 
электроснабжения  промышленности  и  транспорта" 
(Днепропетровск,  1990 г.); Юбилейной  конференции, по
священной  100летию  со  дня  рождения  Членакорр.  АН 
СССР А.Е.Алексеева  "Перспективные  системы и совершен
ствование  устройств  электрической  тяги  на  железнодо
рожном транспорте и электромашиностроении"  (Ленинград, 
1991 г.); V Всесоюзной  научнотехнической  конференции 
"Проблемы преобразовательной техники"  (Киев, 1991 г.); 
III  Международной  научнотехнической  конференции 
"Нетрадиционные  электромеханические  системы"  (Алушта, 
1997  г.); VI  Международной  научнотехнической  конфе
ренции "Проблемы повышения технического уровня энерге
тических систем и электрооборудования  кораблей плаву
чих  сооружений  и  транспортных  средств"  (Санкт
Петербург, 1998 г.). 

Публикации. 
Основные положения диссертации изложены в 32 пуб

ликациях, в том числе  13 статей в научных журналах и 
сборниках, 6 авторских свидетельств и других публика
циях. 

Структура и обтьем работы. 

Диссертация состоит из введения, шести глав и за
ключения. Основной текст содержит 266 страниц, включая 
62 рисунка и 14 таблиц. Список литературы включает 215 
наименований, в том числе 29 на иностранных языках. 

Приложение имеет объем 12 страниц. Всего 304 страницы. 
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Содержание работы 

Во  введении  дана  оценка  современного  состояния 
проблемы,  сформулированы  главные  задачи  в  области 
электровозостроения,  нацеленные  на  наиболее  перспек
тивные направления развития электрической  тяги на по
стоянном токе. Обоснована важность и.актуальность  во
просов, решаемых в диссертационной работе. 

В  первой  главе  рассмотрено  применение  реактивных 
структур в системах импульсного преобразования энергии 
электровозов и электропоездов постоянного тока с кол
лекторными и бесколлекторными тяговыми электродвигате
лями. Даны оценки состояния и перспективы развития си
ловой  электроники  для  современного  электропривода. 
Сформулированы  основные  положения,  выносимые  автором 
на защиту. 

Появление  в  первой  половине  двадцатого  столетия 
мощных ионных и электронных вентилей повлекло за собой 
многочисленные  работы  как  отечественных,  так  и  зару
бежных ученых, посвященные изучению возможности созда
ния систем  электрической  т^ги  на  постоянном  токе  со 
статическими преобразователями. Уже в 1931 году на це
лесообразность применения статических преобразователей 
на подвижном составе в своих докладах комиссии по вы
бору  системы  тока  для  электрификации  железных  дорог 
СССР указали Н.Н.Сидоров и М.М.Ситников. 

Системы  импульсного  преобразования  энергии  для 
электрического подвижного состава стали разрабатывать
ся в конце 50х годов, когда в Московском энергетиче
ском институте  (МЭИ) ла  кафедре  "Электрический транс
порт" под руководством профессора В.Е.Розенфельда были 
начаты работы по созданию систем электрической тяги на 
постоянном  токе  со  статическими  преобразователями.  В 
1959 году в МЭИ создается макетная установка преобра
зователя постоянного тока на тиратронах, которая бьша 
испытана  на моторном вагоне Московской железной доро
ги. 

В  1965  году  Тбилисским  электровозостроительным 
заводом совместно с МЭИ был разработан проект опытного 
двухсекционного  электровоза  ВЛ8, рассчитанный  на  на
пряжение 3 и 6 кВ постоянного тока с тиристорными пре
образователями.  Эксплуатационные  испытания  полностью 
подтвердили работоспособность  и высокие тяговые  свой
ства этого электровоза. 
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Кафедрой  "Электрическая тяга" ЛИИЖТа в содружест

ве  с  локомотивным  депо  ЛенинградМосковский
Срртировочный  Октябрьской ж.д. был разработан  опытный 
маневровый  электровоз  ВЛ23006 с импульсным регулиро
ванием напряжения на коллекторах тяговых электродвига
телей. Масса  импульсного  преобразователя  7050  кг  при 
мощности  3150  кВт, В  1970  году  начались  его  опытные 
поездки. 

В  1971 году сотрудники  ЦНИИ МПС совместно  с Тал
линским  электротехническим  заводом  разработали  тири
сторный  импульсный  преобразователь^ для  электропоезда 
ЭР2, отличающийся .уменьшенным количеством тиристоров. 
Параллельно, с развитием систем импульсного управления 
для электрического  подвижного состава  проводились ра
боты по использованию импульсного управления на метро
политене, троллейбусе,  трамвае, промышленном  наземном 
и подземном транспорте. 

Появление  тиристоров  вызвало  большой  интерес  к 
применению  импульсных  преобразователей  на  подвижном 
составе постоянного тока и в  зарубежных странах, в Ев
ропе это прежде всего Германия и Англия. 

В  упрощенном  виде  ќнаиболее  распространенная 
структурная блоксхема тяговой цепи электровоза посто
янного тока с импульсным регулированием напряжения на 
коллекторах  тяговых ,.электродвигателей  приведена  на 
рис.1. Здесь группа двигателей тягового привода'элек
тровоза периодически,;; с ;'помощью импульсного прерывате
ля  (ИП), подключаетсяК;, контактной  сети  постоянного 
тока через низкочастотный; входной фильтр. 

За  счет  возможности  плавно регулировать  напряже
ния  на; тяговых»; двигателях  электровозов,  сцепной  вес 
может быть увеличендо '10%.' Дальнейшее увеличение си
лы тяги можно пблуЧить за'счет применения асинхронного' 
привода,  который'имеет  большую  перегрузочную  способ
ность ' по ; сравнению  с коллекторными  тяговыми  электро
двигасгелями. 

Структурная блоксхема тяговой цепи электровоза  с' 
питанием  от  контактной  сетИ' постоянного  тока  с асин' 
хронными''тяговыми  двигателями  (АТД)  приведена  на 
рис.2; Импульсный  прерыватель  (ИП),  через' входной 
фильтр, формирует'на выходе постоянное напряжение за
данного уровня. Выходной  преобразователь  автоноййый 
инвертор  напряжения  (АИН)  или  тока  (АИТ)  регулирует 
прикладываемое к обмотке статора АТД напряжение  иего 
частоту. 



При  разработке  мощных  тиристорноимпульсных  пре
рывателей для тягового электропривода, реактивные па
раметры традиционной LC формирующей цепи зачастую при
ходится 'заметно' увеличивать, что ведет к росту потерь 
в контуре коммутации и увеличению нагрузки на вентили. 

Снизить'' по'тери, ќ' сопровождающие  коммутацию,  за 
счет уменьшения''амплитуды  тока коммутирующего  конден
сатора''й'йолуЧить "импульс  трапецеидальной  формы  для 
коммутации тиристоров мощных импульсных  систем можно, 
использ̂ я̂''''корректирующие  звенья ' s  составе  основной 
формируюи^ёй ' цепи  [18] . Это  открывает  дополнительные 
резервы,' способствующие  общему  улучшению  энергетиче
ских' 'показателей преобразующих систем, за счёт качест
венного улучшения протекания коммутационных процессов. 
Однако,  формирующие  цепи  с  корректирующими  звеньями 
широкого применения в' цепях импульсных прерывателей не 
находят.  Причинами  тому  являются  недостаточный  опыт 
работы с подобными цепями и сложно'сть ̂ их теоретических 
исследований,  преодоление  которых  позволит  улучшить 
показатели  мощных  преобразовательных  установок  для 
электровозов и электропоездов,  

При работе систем импульсного регулирования' энер
гии электроподвижного состава в режимах тяги или реку
перативного  торможения  влияние  на  контактную  сеть 
пульсирующей  составляющей,тока  весьма велико, что мо
жет серьезно повлиять на функционирование систем связи 
и  автоблокировки,  увеличивая  уровень  помех  и  повышая 
вероятность их сбоя. Для уменьшения такого влияния на 
электроподвижном  составе  при импульсном  регулировании 
наибольшее распространение' получили Гобразный  сглажи
вающий LCфильтр. Изучение его статических и Динамиче
ских характеристик  выявили  целесообразность  использо
вания многозвенных сглаживающих' фильтров. В большинст
ве  известных  публикаций'ќ основное  внимание, уделяется 
вопросам возможного практй^^еского использования иссле
дуемых свойств входных фильтров, по совокупности кото
рых достигается тот или иной фильтрующий эффект на фо
не уменьшения массогабаритных  показателей  реактивных 
элементов. Поэтому  теоретический материал  большинства 
работ носит прикладной характер. 

При  рассмотрении  многозвенньгх  фильтров,  состав
ленных из однородных звеньев, в' Силу специфики их ра
боты получить оригиналы переходных' функций  весьма за
труднительно  даже при общепринятые допущениях.  Задача 
существенно усложняется, если параметры LCфильтра нр
однородны, и в этом случае аналитические методы недос
таточно разработаны. Поэтому дальнейший поиск в нахож
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дении  оптимальных аналитических решений,  алгоритмов и 
вычислительных  методик,  позволяюа<их  ускорить  или  со
кратить объем вычислений без нанесения ущерба качеству 
исследуемых процессов, остается задачей приоритетной и 
актуальной. 

Обеспечить  надежное  функционирование  полупровод
никовых  преобразователей можно, оснастив их высокоэф
фективными средствами защиты, выбор которых зависит от 
режимов работы полупроводниковых приборов, их статиче
ских "и динамических параметров, параметров реактивных 
элементов  в цепях  преобразователей  и  источника  пита
ния. Кроме того необходимо учитывать специфику возмож
ных  аварийных  режимов,  вызывающих  резкое  увеличение 
токовой нагрузки на приборы. Ввиду исполнения преобра
зующими  устройствами  всевозможного  рода  функций, во
просы их защиты решаются поразному, но обязательно с 
учетом областей применения и условий эксплуатации. 

С целью ограничения скорости нарастания аварийных 
токов при коротких замыканиях в цепях импульсных пре
образователей и инверторов вводятся дополнительные то
коограничивающие катушки индуктивности, обеспечивающие 
достаточное время для отключения аварийных токов быст
родействующими средствами защиты. Наиболее важные тео
ретические исследования в этой области принадлежат та
ким  известным  ученым  как:  Е.М.Глух,  В.Е.Зеленов, 
Ю.Г.Толстов,  B.A.Лaбyнцoв^  А.И.Тарасов,  В.А.Кузьмин, 
Ю.А.Евсеев и др. Однако, большинство таких исследова
ний  относятся  к  силовым  ,выпрямительным  установкам, 
преобразователям  частоты и автономным инверторам. Ме
нее изучены аварийные режимы, возникающие в импульсных 
преобразующих  системах  электрического  подвижного  со
става  постоянного  тока,  где  обязательное  присутствие 
входного  IiCфильтра  существенно  усложняет  аналитиче
ское  исследование  наиболее  тяжелых  режимов  коротких 
замыканий.  Поэтому  в  данной  работе  ставит ся  задача 
построения  аналитической  модели,  позволяющей  изучать 
наиболее тяжелые аварийные режимы на выходе импульсных 
прерывателей с последующей их ликвидацией быстродейст
вующей защитой без повреждения полупроводниковых  при
боров . 

Преобразователи  для транспорта потенциально явля
ются наиболее крупным полигоном применения силовых по
лупроводниковых  приборов.  Реально  же  это  положение 
распространяется  в основном  только  на  силовые  диоды, 
использование которых на транспорте превьш1ает половину 
от выпускаемых. 
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Одной  из  наиболее  важных  проблем,  связанных  с 
эксплуатацией  силовых  полупроводниковых  приборов  в 
преобразователях,  работающих  на  высоких  и  повьшенных 
частотах, остается снижение уровня коммутационных  по
терь при выключении. Поэтому исследования, нацеленные 
на решение этой задачи, где важное место занимает во
прос функционального  назначения приборов в цепях  пре
образующих систем для электроподвижного состава посто
янного тока, имеют большую значимость. 

Во второй главе рассмотрены электромагнитные  про
цессы  в  формирующей  цепи  с  корректирующими  звеньями 
(ФЦК); построена аналитическая модель ФЦК применитель
но к процессу'выключения  тиристоров; на основе'{Разра
ботанных  вычислительных  алгоритмов  и  формализованных 
таблиц получены йбщие выражения оригиналов  переходных 
характеристик ФЦК'с произвольным числом корректирующих 
звеньев;  даны  рекомендации  по  определению  параметров 
ФЦК. 

Для  формирования  коммутирующих  импульсов  тока 
трапецеидальной формы к основной формирующей LjCi цепи 
подключают последовательную цепочку" параллельно соеди
ненных L2C2, ..., LmCm контуров  (рис.3).;при ЭТОМ суще
ственно уменьшается скорость нарастания прямого напря
жения на тиристорах непосредственно после их запирания 
и увеличивается схемное время выключения, что повышает 
работоспособность  силовых  полупроводниковых  приборов. 
В  практических  условиях  на  подвижном  составе  с  им
пульсными  преобразователями  можно  ограничиться  двумя 
или даже одним корректирующим звеном. 

Система  линейных  дифференциальных  уравнений,  ха
рактеризующая процесс коммутации главного тиристора т
звенной ФЦК в операторной форме имеет вид; 

Z,+  О  1 

1  Y2  1  0  0  0 

0  1  Z2  0  0  0 

0  Y2  1  Ъ  1  0 

0  0  Ym1  1 

0  0  0  0 
ќга 

1 

"2 

'2 

^'mV 

''со 

О 

О 

О 

О 

V О ; 

(1) 
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где Uco  напряжение на конденсаторе Ci перед началом 
коммутации.  .ќ.ќ'  .с.с , 

тчисло звеньев ФЦК, включая основное. 
Тогда изображение коммутирующего импульса тока: 

Qi(p) 

Здесь 

bmmP̂ "" +b(^.j)(ml)p'<"'>  +  b(„.2)(m2)P^^'"''^++buP^ +  boo=  Ql(P)  O ) 

a(mlXml)P̂ "̂"''̂  +  a(m2)(m2)P^^"''+•••+» IIP'  +  aoo=  Q2(P). 

харёктерййтйческие  полиномы  числителя  и  знаменателя 
дробнбрациональной  функции  (2). Коэффициенты b(mi)(m
1),.. .,bii и  а(„2)(и2)/ќ ќ/Эц  при операторе  р представ
ляют суммы сомножителей из произведений  LC элементов, 
причем, число суммируемых  сомножителей  определено та
кими возможными сочетаниями, в которых L и С элементы 
расставлены строго по нарастакзщей в их индексации по
следовательности.  Последнее  распространяется  на  Ьтй' 'и 
а(ш1)(ш1) коэффициенты  с числом  сочетаний,  равным  еди
нице. Коэффициенты Ьор и аоо индуктивноемкостных  эле
ментов не содержат, а' потому Ьоо=аоо=1. 

Очевидно,  что  С  увеличением  числа  звеньев  ФЦК, 
численный состав полиномиальных коэффициентов в каждом 
из полиномов будет быстро  нарастать, и  в этом случае 
становиться  достаточно  сложно  определить  как  общее 
число коэффициентов в полиноме, так и численный состав 
сомножителей в каждом коэффициенте. 

Для указанного типа электрических цепей были раз
работаны рекуррентные формы. Любой неизвестный коэффи
циент полинома Q2(p) вычисляется согласно треугольнику 
Паскаля путем суммирования двух стоящих над ним коэф
фициентов из таблицы (4). 
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ai2 

an 
^22 

1 

2  • 

a n  223  азз  3 

ai4  324  334  344  4 

aim  •  З т т  m 

,  где  aii=a 1 2 =  .=a  т=а22=азз=..  . a I W t l ^  ^  число 
з в е н ь е в 

(4) 

;,,., Любой неизвестный коэффициент полинома Qi(p) можно 
вычислить как сумму трех коэффициентов, два из которых. 
стоят над искомым  в таблице  (5), а третий  берется из/ 
(т1)й строки рекуррентной таблицы  (4), причем поряд
ковый  номер этого коэффициента  на  единицу меньше  по
рядкового  номера искомого  коэффициента  из  строки  т. 
Например, для коэффициента  . Ь(из)т можно записать: b(m

3)m=b(n4) (ffl:)+b(m3) (ml)+a(m4) (ml) ќ 

b , i 
ho 

b21 

0 

1 

bi2  Ml  Ьз2  :i2, 

bl3  Ьгз  Ьзз  b43  3 

bi4  b24  Ьз4  b44  b54  4 

blm  •  1 , ;  !  • •  : . •  b(m+l)m  m 
где  b i o = b n = . . . =bim= b21=b 32=  •  •  .  b  m+Dm'̂ l  число 

з в е н ь е в 

[5) 

Общее  число  сомножителей  в  коэффициентах  любого 
из  характеристических  полиномов  Qi (р)  и  Q2(p)  может 
быть найдено из выражений: 

aim+a2m+a3m+..+a(m.i)m+amm=  'Za  = 2^"^•^>•, 

ami  (6) 

blm+b2m+b3m++bmm+b(ffl+i)m=2  ^ b  +2^'"'>. 
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Пример  нахождения  цифровых  значений  полиномиаль
ных  коэффициентов  для  заданного  числа  тзвеньев  по 
разработанным  формализованным  таблицам  подробно изло
жен в [9] . 

Изображения  напряжений  на корректирующих  звеньях 
в зависимости от их числа можно представить в виде: 

Us(P)= 
. UcoClL(2.3...m)Q2(P) 

Ql(p) 
(7) 

где  QziP)  ~ характеристический  полином,  составленный 
только из узловых  сомножителей, в которых  отсутствуют 
первые индуктивный и емкостной элементы. 
  Из  (2) и  (7) можно получить  оригиналы  переходных 

характеристик коммутирующего тока и напряжений на кор
ректирующих звеньях: 

il(t) = Hco 
Pi 

m1  _ 

„  1+ S(l)"B2„(Vaq) 
Z  r^   

2n 

4=1 S  (l)"+'nA2„(V^)' ,2n+I  L,C, 

n=l 

"(s)(0 = Uco 
„ 4s) fi^  + Z (1)" Bb(s)(#;)'"'l  r—
I  LJLZI  =̂cos J  ^ t 

(8) 

(9) 

где A  и В  нормированные коэффициенты , сомножители 
которых  выражены через элементы LiCi ос
новного звена;  ,. '.."̂  

S    номер  переходной  характеристики  напряжения 

произвольного корректирующего звена; 
а  корни характеристического уравнения; 
сз=1,2, 3, ..., m. 
Поскольку реактивные ЬгСг, ... ,ЬтСт''эЛеменгы коррек

тирующих  звеньев  выражены  через  соответствующие  эле
менты  LiCi  основного  звена,  то  параметры  последних 
должны  вполне  отвечать  требованиям и 'условиям  работы 
полупроводниковых  приборов в импульсных  преобразующих 
устройствах. 
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С  учетом  этих  требований  расчет  параметров  L:Cj 
основного  коммутирующего  звена  следует  выполнять  по 
выражениям: 

,  Uco*q^R 
Ь] 

(10) 

где  Uco    напряжение  на  Ci перед  началом  коммутации; 
Кот    коэффициент  коммутационной  способности,  прини

маемый  для  однозвенных  структур  ~. на  уровне 
Ксп=1#5ь2,0;  ' 

I    амплитудное  значение  коммутируемого  тока; 
tq    паспортное  время  выключения  прибора. 

Как  правило,  вводимое  паспортное  время  выключения 
tq,  для  традиционных  LC  контуров,  учитывает  и  соответ
ствующий  коэффициент  запаса  KR  ПО  обратному  напряже
нию,  прикладываемому  к  тиристору  на  интервале  его  вы
ключения.  Используя  корректирующие  звенья  в  состйве 
ОСНОВНОГО,  В  выражениях  (10)  этот  запас  можно  не  учи
тывать . 

В  третьей  глава  разработана  аналитическая  модель 
многозвенного  неоднородного  LCфильтра  на  входе  им
пульсного  преобразователя.  Предложен  наглядный  цифро
вой  алгоритм  формирования  изображений  переходных  ха
рактеристик;  выявлены  аналитические  закономерности  по
строения  оригиналов  пульсирующих  функций  токов  и  на
пряжений  в  реальных  элементах  фильтров  для  переходных 
и  квазиустаковившихся  режимов. 

На  электровозах  и  электропоездах  постоянного  тока 
с  импульсными  преобразователями  для  уменьшения  пульса
ций  токов  в  цепи  источника  питания  применяют  входные 
Гобразные  однозвенные  или  многозвенные  LCфильтры. 
Эквивалентная  схема  системы,  состоящая  из  источника 
постоянного  напряжения    многозвенного  неоднородного 
LCфильтра  и  импульсного  прерывателя  приведена  на 
рис.4 .  Принято,  что  внутреннее  сопротивление  источника 
постоянного  напряжения  и  активные  потери  в  LC  контурах 
пренебрежимо  малы,  а  ток  через  конденсатор,  ближайший 
к  импульсному  прерывателю,  имеет  форму  прямоугольных 
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импульсов. в этом случае, форма генерируемых импульсов 
тока  аппроксимируется  тригонометрическим  рядом, кото
рый в области изображений может быть представлен как: 

i = j(p) = flE«|(X)  ff_i_+—4lcosf^iAl+  : 

3\.pj3<Bi  p + jtoiy»  V2  J  5^pjSu)i  p + j56)i;  42  /  , 

(11) 

Ha рис.5,a,  при  различных  значениях  коэффициента 
заполнения Я, показаны прямоугольные импульсы с ампли
тудой тока нагрузки Imax Заштрихованные участки площа
дей этих прямоугольников равны соответствующим заштри
хованным площадям прямоугольников с амплитудой средне
го тока I, которые в паузе  пополняют  расходуемый запас 
энергии  конденсатора  фильтра  (рис.5,б).  Здесь  любое 
изменение' угла а связано с соответствующим  изменением 

коэффициента заполнения  X соотношением: а = —яХ. Если 

регулирование  X осуществляется  в пределах  0SXi0,5, то 

амплитуда  тока  Imax умножается  на  (X), как  указано  в 

(11).  В  случае  регулирования  X в пределах  0,5<Х51,  в 

формуле  (11)  множитель  X  заменяется  на  (1Х).  Тогда 

изображения токов и напряжений запишутся в виде: 

Г  mI  .  ^ 
l+SA2„p2" 

J(P) 

1 + S A2nP' 
Л г n=l 

2n 

U2„(t) = % ^ l 

I B2„_ip' 2n2 

n̂ l 

2n 
PJ(P) 

(12) 

(13) 

1 + ;S Ajnp

где A и В  полиномные коэффициенты, формирование ко
торых подробно изложено в диссертации и в  [12]. 

Соответствующие:.оригиналы  .переходных  характери
стик  (12) и  (13) могуф.быть представлены в виде: 



i2nl(t) = 

m 

q=l 

_ ^'max 
Я 

 1 7 

(  m~\ 

^  1 

V 

1 + 

n,,2n , 1+  I  {l)"k^"A2„C0^ ,2n 

n=I 

2n 
sink(ait + 

t '  n  /  /— \̂2n 
• I (  l ) ' ' A 2 n ( V ^ 
n=l  ^ 

1+  Z  (  1 ) " A 2 „ ( ^ )  " '  ({2п +  1 ) ^  к 2 п ю , ) 

m1  /  > 
1 + Z H ) " A 2 „ ( ^ ) 

\2nV 

m 

n=l 
1+  S  (  l ) " A 2 n ( 7 ^ )  "~  ( ( 2 n + l ) ^ + k 2 n u ) i ) 

Sinjttqt  ,  (14) 

U2n( t )=^^=^ 

m 

^  1 
чп+1ь2п I(l)" 'k^"B2„_i«>f 2n2 

n=l 

1+  1(1)"к2пА2„й>?" 

kra]COskca]t + 

n=l 

S  H ) ' ' " ' B 2 „ _ , ( ^ ) 
\2n2 

n=I 
'"  /  r—'\2n—1/  ,  \ 

l + I (  l ) " A 2 „ ( ^ )  ((2п + 1 )^ к2п(Э , ) 

E (i)'B2„_,(V^)^"^' 

^  n=I 
m 

m 
1+  S  (  l ) "A2n(V^)  ""  ( ( 2 n + l ) ^  + k2n(ai) 

Л̂  

«qCOS^aqt  , ( 1 5 ) 

Используя  полученные  аналитические  выражения, 

рассчитаем  переходные  характеристики  импульсной  сис

темы, состоящей из неоднородной  цепной схемы с числом 

звеньев  т=2, ее  параметрами  Li=1010"'' Гн, Сг=150010'^ 

Ф, 1.э=510'"'' Гн, С4=50010"^ Ф, а также генератора прямо

угольных  импульсов  тока  1юах=500  А,  f = — = 16001ц , 
2л 

>,=0,5  ,  аппроксимированных  тригонометрическим  рядом, 

file:///2n-2
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ограниченным тремя нечетными  гармониками  к=1,3,5. Со
ответствующие  переходные  характеристики  на  начальной 
стадии  функционирования  системы  представлены  на 
рис.6, а и б. 

Следует отметить, что разработанная  аналитическая 
модель прошла проверку на адекватность  численными ме
тодами, причем расхождение в полученных результатах не 
превысило 5%. Однако, описание рассматриваемых процес
сов численными методами сопряжено с большими затратами 
времени.  Так,  например,  расчет  квазиустановившегося 
режима с плавающим шагом до llO'̂ c на Pentium75 с ис
пользованием  пакета  PSpice занимает  шесть  часов ма
шинного  времени.  Используя  полученные  аналитические 
выражения, предварительно введенные в ЭВМ, расчет того 
же режима производится зй, десять секунд. 

Таким образом, с помощью полученных  аналитических 
выражений можно рассчитать как переходные, так и ква
зиустановившиеся  процессы  в многозвенных  неоднородных 
структурах  входных  LCфильтров  импульсных  систем  при 
регулировании энергии в цепи нагрузки. 

В  четвертой  глава  построена  аналитическая  модель 
режимов  короткого  замыкания  (КЗ)  в мощных  импульсных 
преобразующих  системах;  проанализированы  особенности 
режима  КЗ  в системе  импульсного  преобразования  энер
гии;  разработаны  принципы  формирования  изображений  и 
оригиналов  переходных  функций  цепных  схем,  замкнутых 
накоротко;  даны  оценки  влияния  параметров  входного 
фильтра  и  ограничительных  элементов  на  развитие  про
цесса КЗ, а также работоспособности  полупроводниковых 
приборов после ликвидации аварийного режима. 

В  эксплуатации  преобразуюш1их  систем  электропод
вижного состава возможны аварийные режимы, когда через 
структуры  полупроводниковых  приборов  протекает  чрез
мерно большой ток и температура перехода может превы
сить максимально допустимую. 

На электроподвижном составе постоянного тока, для 
защиты силовой цепи от, .токов КЗ используют автоматиче
ские быстродействующие.выключатели  с собственным  вре
менем выключения  (1,53,0)'10"''с. При  срыве  коммутации 
импульсного прерывателя скорость нарастания тока через 
структуру  прибора  ограничена  индуктивностями  сглажи
вающего реактора и самой нагрузки. Поэтому,  аварийный 
ток по тиристорнодиодному модулю, на момент отключе
ния защиты не будет существенно отличаться от тока ус
тавки, величина которой в несколько раз ниже допусти
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мого ударного тока. При замыкании на землю любого ти
ристорнодиодного модуля происходит разряд конденсато
ра фильтра, напряжение на обкладках которого составля
ет несколько  киловольт. При этом  ток КЗ за  несколько 
десятков микросекунд может превысить допустимое значе
ние ударного  тока  полупроводниковых  приборов, а  ско
рость нарастания тока может превзойти критическое зна
чение.  В  таких  условиях  защита  отключается  уже  после 
выхода из строя полупроводниковых приборов. 

В таких условиях важно, используя простые  схемные 
решения, согласовать аварийные переходные процессы на 
входе и выходе таким образом,, чтобы приборы не выходи
ли из строя до отключения защиты. С этой целью в кон
тур цепи импульсного преобразователя вводится дополни
тельная индуктивность, ограничивающая  скорость нарас
тания тока КЗ на выходе и обеспечивающая при этом ко
лебательный  перезаряд конденсатора фильтра, через ти
ристорнодиодный модуль. Ограничительная индуктивность 
включается последовательно с импульсным преобразовате
лем и может принадлежать каждой фазе, либо быть общей 
для  всех фаз. Такая индуктивность  является  составной 
частью  сглаживагацего  реактора,  выведенной  за  пределы 
контура нагрузки, создаваемого разгрузочным диодом. 

Таким  образом, при возникновении  КЗ, через  тири
сторнодиодный модуль, кроме нарастающего  во  времени 
аварийного  тока на  входе, потечет  знакопеременный  ток 
автономного колебательного контура на выходе. При пе
резаряде  конденсатора  фильтра  возможна  искусственная 
коммутация  тиристорнодиодного  модуля еще до  срабаты
вания основной защиты. Однако, параметры системы долж
ны быть  подобраны таким образом, чтобы  к моменту от
ключения защиты не произошло разрушения структуры при
боров в том случае, если конденсаторная коммутация по 
какойлибо причине не осуществится. 

Эквивалентная  схема  замещения  многофазной  им
пульсной  системы  при  КЗ одной  из  фаз  на  землю  пред
ставлена на рис.7. Приняты следуияие допущения: 

 активные потери в LCконтурах изза их малости в 
расчет не принимаются; 

 полупроводниковые  приборы  в  открытом  состоянии 
обладают пренебрежимо малым импедансом; 

 начальные напряжения и токи на момент возникно
вения аварийного режима вводятся без учета пуль
саций; 

 развитие  аварийного  процесса  протекает  при  от
сутствии сигналов управления на тиристорах. 



ќг2р

" Операторная  форма  переходной :характеристики  ава
рийного тока KopoTKoi^o замыкания на выходе:: 

т  т "  (.л  Ei(B2nP̂ "' +в̂ р,2Р̂ "Ч...+В4Р̂ в̂ р̂  + 1) ;ia'  ,^g, 

Р̂ (А2п+1Р  +А2п1Р^  Т+.+АзР.+А})  Р ,. 

Соответственно  переходная  характеристика  аварий
ного тока короткого замыкания на входе: 

i 1 (р) = _  Ё 1 ^  + ̂ .(17) 

Изображения  функций  токов  lani (р) г 1гп
3 (р),. . . . /1,3!р)  в  индуктивностях  ЬгпиЬзпзг   . . ,  Ьз  соот
ветственно  примут  вид: 

I '  ^  .  ^^Е1(В2„_2Р^°ЧВ2п4Р^""'++В4Р^ьВ2Р^+1)  ^  IQ  . 

^^";V,.  P^{A2„+iP^+A2„V°"^++A3P^+Ai)  ";̂ ^  Р ' 

I  (  )Л El(B2n4P^""'^+B2nУ"^...+В4р''  +В2Р^+1)  ..IQ  . ^^g^ 
^ l  •  ••  Р^(А2п+1Р^"+А2„_,р2"Ч...+АзрЧА,)  ;̂ •;?  ' 

•  \(гЛ  '  Ei(B2P^+I)  ,1о 

в  выражениях  (16г.18)'  полиномиальные  коэффициенты 
легко  могут  \быть;  сформированы  согласно,  разработанным,. 
цифровым  алгоритмам  для  коэффициентов  А  и  В. 

Переходные  характеристики  напряжений  на  конденса
торах  CziC4,. . . ,C2nZfC2ri  входного  фильтра  при  КЗ  на  вы
ходе  импульсного  прерывателя  могут  быть  описаны  общим 
выражением:   : : , .  ,• 

П  II  (п\  El(B2n>lP^  +B2nlp'"~^t+B3P^+Bi) 
P(A2«+iP^"+A2„iP^  ^+.+A3p2+Ai) 

Представив  функции  (1618),  как  произведения,  со
стоящие  из  двух  функций,  получим: 
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11(р) = Ф1(р)Ф2(р)+Фо(р); 

Ь(р) = Фз(р)ч>4(р)+ч>о(р);  (20) 

l2nl(P)<p2n;i(P)<f>2n(P) + 4>o(P); 

.l2n+l(P) = <P2n+l(P)q>2n+2(P) + Ч)о(Р)

Тогда  ф^(t)=фз(t)=. . .=ф2ri'i'(t)=ф2n+ijt)=El;  фo(t)=Io,  а 

для  Ф2 (Ь)+ф 2п+2 (t)  в  тригономе'ррйч'еских  функциях  в об

щем  виде  будем  иметь;  ќ :. 

Ф2.4.....2аь2(0 = 7*2 
^1  q=l 

ш  /  >2п 
1+ 1(1)"В2п(^) ' 

п=1  J^  _, 

гл,  2п 
ciosJant 

(21) 

Согласно  теореме  свертывания,  после  интегрирова
ния  получим: 

М.З,...,2п+1 (О =  El 

f 

t "^ 

Ч  q=l 

1+ 1(1)"В2п(^) 
лл 

smja„t  +1о(22) 

Z(l)"nA2n+i(Vaq) 
Чп=1  ќ  ќ  /  '  ^/ 

Оригиналы  переходных  ^х'арактеристик  напряжений: 

Bi +  S {  i ) " B 2 „ ^ i ( ^ ) 

U2A.,..2n(0 = Ei 

\2n 

A]    ,  ra 

n=l 

Ш.в=Щ^1^пА^,,у^ 
CQSJ(X„t 

.  r iM 

(23) 

где 

^1  =  SL,2n+v с  ii2(t);  Bi  =  ZLjn+i  <= U4(t); 
n=l  n=2 

••̂ .  'Bi=,XL2n+lc:u6(t) ;  ...;  B,  =L2n+rc:ii2n(t). 
. n=3 
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m 
Aj=Li+  Lb2nHl 

n=l 

Оценить  интенсивность  нарастания  тока  КЗ  на  входе 
и  выходе  системы  можно  с  помощью  упрощенных  выражений, 
не  содержащих  тригонометрических  функций: 

h=-
Е 

t+Io. 

J2D+1='SI  JIMI,—t—  +lo

(24) 

(25) 

Располагая  зависимостями  ударных  токов  для пред
полагаемого  типа  приборов,  можно  оценить  величину ог
раничительной  индуктивности: 

L2n+l=
211 

l2n+l  ̂0  t 
m 

LI + ZL2nJ 

(26) 

Ha  рис.8  приведены  расчетные  характеристики ко
роткого  замыкания  на выходе  импульсного  прерывателя. 
Защита  осуществляется с помощью Оыстродействующего вы
ключателя  ; ВВП5,  настроенного  на  ток   уставки 
1у2500 А. В этом  случае,  процесс  КЗ будет  ограничен 
временным  интервалом  порядка  1510"^с. 

На  этом же рисунке  нанесены  зависимости  амплитуд 
ударных  токов для тиристоров  типа Т153800, Т453800 и 
Т2531000. При температуре  перехода  (структуры)  прибо
ра  Tjn=125°C  и  при  отсутствии  обратного  напряжения 
U B = 0 . 

Из  рис.8  видно,  что для приборов  типа  Т153800 
или  Т453800 с указанными  параметрами  входного  фильтра 
и  ограничительной  индуктивности, ток КЗ i3{t)  превысит 
допустимую  амплитуду ударного  тока  ITSM. 
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ПриОоры  с  максимально  допустимым  средним  током 
IxAv̂ lOOO  А  сохранят  работоспосоС5ность  после  отключения 
аварийного  режима. 

В  пятой  глава  проведены  исследования  мощных  высо
ковольтных  полупроводниковых  приборов  повышенного  бы
стродействия  для  тягового  электропривода  постоянного 
тока.  Экспериментально  подтверждено,  что  потери  в  по
лупроводниковых  приборах  на  интервале  обратного  вос
становления  зависят  от  величины  заряда  и  обратного  на
пряжения.  Рекомендованы  границы  пределов  заряда  обрат
ного  восстановления,  позволяющие  снизить  суммарные  по
тери  для  полупроводниковых  приборов  различного  функ
ционального  назначения,  применяемых  на  подвижном  со
ставе  . 

В  системах  тягового  электропривода  постоянного 
тока  на  полупроводниковые  приборы  периодически  воздей
ствуют  импульсы  напряжения  и  тока  большой  мощности  с 
крутыми  фронтами  при  повышенной  частоте.  В  этих  усло
виях  коммутационные  потери  могут  превышать  прямые. 
Статистика  показывает,  что  на  электровозах  с  одинако
выми  электродвигателями  и  механической  частью,  полу
проводниковые  приборы  в  приводах  с  импульсными  преоб
разователями  отказывают  в  2,5  раза  чаще,  чем  в  преоб
разователях  с  естественной  коммутацией,  В  большинстве 
случаев  выходят  из  строя  полупроводниковые  приборы, 
имегацие  значительные  заряды  обратного  восстановления. 
С  другой  стороны,  быстродействующие  тиристоры  или  бы
стровосстанавливающиеся  диоды  имеют  более  высокую 
стоимость  и  более  низкий  класс  по  сравнению  с  низко
частотными  приборами. 

В  этих  условиях  возникла  необходимость  освоения 
производства  мощных  высоковольтных  приборов  с  повышен
ным  быстродействием  для  преобразовательных  установок 
электровозов  и  электропоездов.  В  связи  с  этим  автором 
по  заказу  АО  "Электровыпрямитель"  были  проведены  ис
следования  работоспособности  партии  высоковольтных  ла
винных  диодов  на  базе  серийных  ДЛ153125032  в  преоб
разователях  напряжения  для  электроподвижного  состава 
постоянного  тока. 

Диоды  этой  серии  из  опытной  партии  (30  шт.)  после 
предварительного  электронного  облучения  на  установке 
БОИС8  различными  дозами  имели  накопленные  заряды  вос
становления  в  пределах  от  500  до  3000  мкКл. 

На  первом  этапе  исследования  приборы  подвергались 
воздействию  постоянного  прямого  тока  силой  до  300  А. 
На  втором    воздействию  импульсного  тока  сЬ.  средним 
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значением* 100 А,, и .фиксйрованной^.частртой  330 Гц. Ана
лиз проведенных испытаний позволил раз>целить, эти при
боры на три группы. В первую группу вошли диоды, облу
ченные  малыми 1 дя^ами,  накопленньй.. зй^яд^ KOT.ggjjix со
ставлял Qrr^200010"* iKn.iBo вторую^ грудпуГ ' ди'оды, об
лученные . ќ  средними  дозами..;  .'.с  зарядом 
Qrr=(''O0Tir00)10'̂  Кл.  Диоды, получившие  максимальные 
дозы  облучения  и' вошедшие  в  тре*6й''группу,  обладали 
наименьшим накоплекньм зарядом QXI:=(500T650)10'' Кл. 

Результаты  испЬтайий  для  тйрйёторов  с  различным 
зарядом обратного! восстановления приведены".в табл.1. 

Таблица 1 

Qrr 
Режим  (10"'Кл)  2000^3000  700illOO  500г650 

Постоянный  прямой  .  . . •    г  .  • 

ток  l,fAv=280  А  Рг(Вт)  240  :;:  285  415 
Импульсный  режим  .  Pi  , 1 2 5  40  30 
со'  средним  током.  Рг  135  25  35 
1гАУ(и)*=100  А  Рг(И1  75  85  100 
(без  дросселя  н а  I P : .  •  335  150  .  ...  165 
сыщения)  U1+U2  580  650  . 780 
Импульсный  режим  Pi  40  
со  средним  током  •  Р2  50  20  ••'35
IpAv.w=100  А  Рг(И)  70  75  •  95 
(с  д р о с с е л е м ' н а с ы  ХР  160  95  •  130 

щения )  Ui+Uz  400  240  235 

Здесь  ,Р.г    мощность,  потерь  при  протекании  через  прибор 
постоянного  .тока  соответствующей  амплитуды 

ќ 1гАУ/ ., , 

Pi .мощность потерь в импульсном режиме на ин
.тервале спада обратного тока; 

Рг , мощность потерь в импульсном режиме на ин
тервале убывания остаточного заряда за счет 

, рекомбинации;. 
Рр(и)  мощность  потерь  в  импульсном  режиме  при 

протекании  через  прибор  прямого  тока  со 
. .  средним  значением  IFAV(H)=100 А  (интервал 
, ;, ,  открытого состояния диода); 

Z P   суммарная мощность потерь в импульсном ре
жиме.  , 

Из  приведенных  в  табл.1  данных  следует,  что  в 
диодах первой  группы в импульсном .режиме коммутацион
ные потери мощности  (Pi+Pz) превысили  мощность  потерь 
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при  протекании  через  прибор,,.постоянного  тока  силой 
1гАУ=280  А.  С  уменьшением  накопленного  заряда  восста ' 
новления  увеличиваются  потери  прилпротекании  через  'ти
ристор  постоянного  тока,  однако,  значительно  (в  четыре 
раза)  уменьшается  мощность  потерь  коммутационных..'  В 
результате  чего,  суммарная  мощность  потер1ь  в  импульс
ном  режиме  диодов  второй  группы  снижена  в  два  раза  от
носительно  диодов  первой  группы.  .Подключение  дросселя 
насыщения  последовательно  с  полупроводниковым  прибором 
дополнительно  снижает  суммарные  потери  мощности  в  им
пульсном  режиме  и  снимает  пики  обратных  напряжений, 
вызванные  спадом  обратного  тока  при  восстановлении. 

В  зависимости  от  величины  заряда  обратного  вос
становления  в  диссертационной  работе  даются  рекоменда
ции  по  функциональному  применению  диодов,  в  цепях  им
пульсных  преобразователей  электроподвижного  состава. 

Результаты  исследований,''  использованы  АО 
"Электровыпрямитель"  при  освоении  новой  серии  быстро
восстанавливакщихся  диодов  с:"мягкой"  характеристикой 
восстановления  ДЧ443  и  ДЧ453'.!,:;дл.я  применения  в  цепях 
инверторов  и  импульсных  прерывателей.  Планируемый  срок 
освоения  указанного  типа  •;  диодов,  согласно  "Программе 
освоения  производства  силовых "полупроводниковых  прибо
ров  для  преобразователей  электроподвижного  состава  но
вого  поколения"    1998:roit. 

Испытания  диодов  ДЛ153125032  повышенного  быст
родействия  из  второй  и  третьей  групп  в  цепях  импульс
ного  преобразователя,"  с^^онтировакного  на  эксперимен
тальном  электропоезде  серии;ЭР:2867  постоянного  тока  в 
моторвагонном  депо  Т.Ч20,подтвердили  возможность  их 
эксплуатации  в  мощных  тяговых.;преобразовательных  уста
новках  электровозов  и  электропоездо.в. 

В  локомотивном  депо  ТЧ7  ЛенинградСортировочный. 
Московский  Октябрьской  ж.д.  Иэ  диодов.первой  группы  на 
типовых  охладителях  смонтированы  силовые,  модули,  уста
новленные  на  каждой  секции  двух  грузовых  электровозов 
ВЛ11311  и  ВЛ11417  в  качестве  рекуперативных,  с  при
нудительным  охлаждением;  :3а:.'рремя  длительной  эксплуа
тации  электровозов  в  рекуперативном  режиме,  начиная  . с 
1995  года,  ни  один  из  приборов  не  вышел,  из  строя  до 
настоящего  времени. 

В  шестой  главе  приводятся  результаты:эксперимен
тальной  проверки  рекомендаций  по  применению  многозвеьс
ных  реактивных  структур  в  преобразующих  устройствах 
лабораторных  установок  и  на  электрическом  подвижном 
составе. 
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Испытания  двухзвенного  входного  фильтра  проводи
лись в лаборатории "Электрическая тяга" ПГУПС. Лабора
торная установка содержала источник питания постоянно
го тока напряжением 500 В, импульсный преобразователь, 
тяговый электродвигатель ДК255 мощностью 40 кВт и но
минальным напряжением 275 В, маховик, имитирукяций мас
су трамвайного вагона 9,6 т, приходящуюся на одну те
лежку. 

Сравнение экспериментальных  (числитель) и расчет
ных  (знаменатель) данных приведено в табл.2. 

Таблица 2 

Параметры 
фильтра 

Пока
затели 

Миним. 
значе
ние 

Макс. 
значе
ние 

Кт 
пуль
сации 

Расхожде
ние кта 
пульсации 

Пер
вое 

зве
но 

Li=l,6 
гоГн  А 

50,75 
50,47 

49,25 
49,53 

1,5 
0,96  0,54% 

Пер
вое 

зве
но 

С2»900 
мкФ 

иг 
В 

202,5 
201,7 

197,5 
198,3 

1,25 
0,85  0,4% 

Вто
рое 

зве
но 

Ьз=3,0 
тГн 

1з 
А 

53,9 
52,5 

46,1 
47,5 

7,8 
5,0  2,8% 

Вто
рое 

зве
но 

04=1800 
мкФ 

и,  219 
212 

181 
188 

9,5 
6,0  3,5% 

Из  табл.2,  видно,  что для  квазиустановившегося 
режима  разница  между  экспериментальными  и  расчетными 
значениями коэффициента пульсации не превышает 3,5%. 

Экспериментальная  проверка эффективности  примене
ния  корректирующего  звена  в  контуре  коьлмутации им
пульсного  преобразователя  проводилась  на  эксперимен
тальном  кольце ВНИИЖТ во время испытаний  опытной мо
торвагонной  секции  ЭР2202,  оборудованной  импульсным 
регулятором  напряжения  тяговых  двигателей  (условное 
обозначение ЭР2И). 

Контур коммутации импульсного регулятора, состоя
щий из реактора с индуктивностью 280 мкГн и конденса
тора емкостью 12 мкФ, не мог обеспечить надежной рабо
ты полупроводниковых приборов, которые в процессе ис
пытаний моторвагонной  ceKiyoi неоднократно выходили из 
строя.  По предложению  автора,  формирующая  цепь  была 
дополнена  корректирукацим  звеном,  состоящим из парал
лельно  соединенных  индуктивности  196 мкГн, и  емкости 
6 мкФ. 
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Экспериментальные  данные, характеризующие  влияние 
корректирующего  звена  на  работу  контура  коммутации 
приведены в табл.3.  ,, 

Таблица 3 

Параметры 
Формирующая цепь 

Изменения Параметры  без корректи с корректи Изменения 

рующего звена рующим звеном 
Амплитуда то
ка главного  400 А  400 А  
тиристора 
Амплитуда 

коммутирующе 920 А  580 А  40% 
го импульса 

тока 
Схемное время 
выключения 

145 МКС  195 МКС  +25% 

Средняя ско
рость нарас 15 А/мкс  10 А/мкс  30% 

тания тока 
Общая масса 
реактивных 
элементов  48 кг  64 кг  + 16 кг 

формирующей 

цепи 

Из  табл.3  видно,  что  добавление  корректирующего 
звена массой  16 кг позволило снизить амплитуду комму
тирующего  импульса  тока  на  40%,  увеличить  схемное 
время выключения на 25% и уменьшить скорость нараста
ния тока  при  включении  полупроводниковых  приборов  на 
30%.  После добавления  корректирующего  звена  выход  из 
строя полупроводниковых приборов прекратился. 

Сравнение  осциллограммы  коммутирующего  импульса 
тока  с расчетом  по  выражению  (В) приведено  на  рис9. 
Расхождение между результатами  эксперимента  и расчета 
составляет для амплитуды импульса  15%, средней скоро
сти нарастания тока  9%,  а схемного времени выключения 
 5%. 

Результаты  выполненных  исследований  использованы 
РАО  "Высокоскоростные  магистрали"  при  проектировании 
экспериментального  вагона  электропоезда  ЭР2220302, 
оборудованного  асинхронными  тяговыми двигателями, ав
тономным  инвертором  тока  и  импульсным  регулятором  и 
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Схема замещения формирующей цепи 
с корректирующими звеньями 

Рис.3 
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Упрощенные диаграммы  токов: 
  импульсного прерывателя  (а) 
 ближайшего к прерывателю  конденсатора входного  фильтра  (б) 
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Переходные  пульсирующие  функции  тока  в  индуктиБностяхЦ,^^ и 
напряжения  на  конденсаторакС^̂ С^̂   двуз венного  входного  фильтра 
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Эквивалентная схема замещения 

Рис.7 

Процесс короткого замыкания через 
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Осциллограмма коммутирующего импульса тока 
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проходящего  испытания  в  моторвагонном  депо  ТЧ15  Ок
тябрьской железной дороги. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

По  результатам  диссертационной  работы  можно  сде
лать следующие выводы. 

1. Формирующая  цепь  с  корректирующими  звеньями 
позволяет  сформировать  импульс  тока  трапецеидальной 
формы  для  коммутации  тиристоров  и увеличить  запас  по 
схемному времени выключения. Разработанные алгоритмы и 
рекуррентные формы позволяют рассчитать переходные ха
рактеристики коммутирующего тока и напряжений на любом 
из корректирующих звеньев,при произвольном их числе. 

2. Предложен  системный  подход к решению  задач  из 
теории цепных схем на примере ГоОраэного многозвенно
го  LCфильтра  с  неоднородными  звеньями*  Разработан 
простой и наглядный алгоритм формирования  изображений 
характеристических  многочленов  неоднородньлх  цепных 
схем, предупреждающий ошибки на этой стадии. Оригиналы 
токов и напряжений представлены в общем виде, что по
зволяет не составляя и не решая сложных дифференциаль
ных уравнений сразу приступить к формированию переход
ных характеристик. 

3. Проанализированы  особенности  режима  короткого 
замыкания  на  выходе  импульсного  прерывателя  мощных 
преобразующих  систем тягового электропривода  постоян
ного тока. Определены индуктивные параметры реактора, 
позволяющего обеспечить ограничение амплитуды тока ко
роткого замыкания до допустимых значений ударных токов 
и сохранить работоспособность полупроводниковых прибо
ров после отключения быстродействующей защиты. Получе
ны аналитические выражения, устанавливающие связь меж
ду параметрами входного фильтра и ограничительного ре
актора с учетом допустимых величин ударных токов. 

4. Электронное  облучение  структур  полупроводнико
вых  приборов  позволяет  уменьшить  накопленный  заряд 
восстановления приблизительно в три раза, что приводит 
к увеличению прямых потерь на 3040 %  и снижению ком
мутационных  потерь  в  45  раз.  Рекомендованы  границы 
пределов заряда обратного  восстановления,  позволяющие 
снизить суммарные  потери для полупроводниковых  прибо
ров различного функционального назначения, применяемых 
на электрическом подвижном составе. 
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5. Результаты  проведенных  испытаний  эксперимен
тальной партии диодов на базе серийных ДЛ153125032, 
предварительно облученных на установке БОИС8, исполь
зованы  АО  "Электровыпрямитель"  при  разработке  новой 
серии  приборов  типа  ДЧ443, ДЧ453, ориентированных  на 
применение в цепях импульсных прерывателей и инверто
ров электроподвижного состава постоянного тока. 

6. Эксперименты  подтвердили  корректность  принятых 
в разработанной  аналитической модели допущений и  воз
можность  использования  предложенных  методик.  Разница 
между  экспериментальными  и  расчетными  коэффициентаьли 
пульсаций  токов  и  напряжений  для  квазиустановившихся 
режимов работы двухзвеиного входного фильтра не превы
шает 4 %. 

7. Испытания,  проведенные  совместно  с  ВНИИЖТ  на 
экспериментальном  электропоезде  ЭР2202  с  импульсным 
регулированием напряжения показали, что импульс тока в 
контуре коммутации  с корректирующим  звеном имеет дос
таточно хорошую сходимость  с расчетным.  Расхождения в 
амплитудных  значениях  импульсов  тока  не  превысили 
15 %, а по схемному времени выключения  5 %. 
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