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ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  и  Формулировка  проблемы.  Особенностью  на

стоящего и принципиально нового этапа развития железнодорожного транспор

та является  его информатизация  и широкое внедрение  средств  вычислительной 

техники  и сложных  электронных  систем  и приборов. При этом происходит за

мена релейных систем СЦБ и аналоговых  устройств  связи на цифровые с функ

циональными узлами памяти. Одна из специфических особенностей  новых сис

тем  и устройств  заключается  в существенной  критичности  их  функционирова

ния  к  параметрам  электропитания  и  воздействию  высокочастотных  импульс

ных  помех  с  верхней  границей  частотного  спектра  до  нескольких  десятков

сотен  мегагерц.  Железнодорожный  транспорт  с  разветвленной  сетью  различ

ных и мощных электрических генераторов помех и  с большой  протяженностью 

линий связи, управляющих работой устройств автоматики, телемеханики  и свя

зи, в значительной  степени  отличается  от  известных  промышленных  или воен

ных объектов. Кроме того, надежность  функционирования  аппаратуры  автома

тики и телемеханики должна быть определяющим  фактором при перевозке пас

сажиров  и  грузов  при  безусловном  обеспечении  безопасности  движения  поез

дов. 

Одновременно  с разработкой  и внедрением  новой  электронной  аппарату

ры происходит обновление источников вторичного  электропитания  (ИВЭП), На 

смену  громоздким  низкочастотным  ИВЭП,  имеющим  значительную  материа

лоемкость  в  части  обмоточной  меди  и качественной  трансформаторной  стали, 

пришли  высокочастотные  импульсные  ИВЭП, масса  меди  в которых  уменьше

на в десятки раз, а в качестве мапштопроводов  трансформаторов  используются 

малогабаритные  ферритовые  сердечники,  стоимость  которых  в  десяткисотни 

раз  меньше. Импульсные  методы  преобразования  электрической  энергии  в но

вых ИВЭП  позволяют  получать КПД до 90...95%. Энергетическая,  экономиче

ская и экологическая эффективность новых источников электропитания  гораздо 

выше,  чем у  ранее  существовавших  низкочастотных,  что  находится  в соответ
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ствии  с указаниями  МПС  РФ  по реализации  программы  ресурсосберегающих 

технологий на железнодорожном  транспорте. 

Однако,  наряду  с положительными  качествами,  новые  источники  и  сис

темы  электропитания  имеют  и  определенные  недостатки,  которые  обостряют 

проблему  обеспечения  надежного  функционирования  приборовпотребителей 

(электронной  аппаратуры). К одной  из них относится  принципиальное  сущест

вование  внутри  ИВЭП  генераторов  высокочастотных  импульсных  помех,  что 

обусловлено  импульсным  преобразованием  энергии при  помощи  быстродейст

вующих  полупроводниковых  элементов.  Другой  особенностью  новых  ИВЭП 

является то, что их высокая энергетическая  эффективность  (большой  КПД) оп

ределяет  появление  неоднозначности  напряжений  в  системе  электропитания  и 

следующих  за  этим  определенных  негативных  факторов,  которые  могут  сни

зить надежность работы ИВЭП и приборовпотребителей  и обусловить, при оп

ределенных обстоятельствах, их  неработоспособность, 

Использование  современной электронной  аппаратуры  и современных  ис

точников  электропитания  требует  проведения  критического  анализа  в  области 

существующих  систем электропитания  электронной  аппаратуры  и  выполнения 

соответствующих  исследований,  направленных  на  обеспечение  их  работоспо

собности и оптимизации показателей. 

Важность  разработки  и  исследования  приведенных  вопросов  подтвер

ждается также и зарубежными данными. Они свидетельствуют  о том, что около 

половины отказов и сбоев в работе современных  сложных промышленных  ком

пьютерных  комплексов,  вызвано  проблемами  с  электропитанием.  Очевидно, 

что для  железнодорожного  транспорта  эта  доля  может  быть  выше,  и  не  учет 

этого  вызовет  существенное  снижение  показателей  надежности  работы  элек

тронной аппаратуры. 

Научноисследовательская  работа  проводилась  по  заданию  МПС  совме

стно с ВНИИАС  (Договор ЭЛ3)  и нацелена,  в основном,  на  использование  ее 

результатов в перспективе, при  внедрении  на железнодорожном транспорте со

временных электронных микропроцессорных  систем и устройств СЦБ, 
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Изложенное  определяет  актуальность  темы  диссертационной  работы  и 

необходимость проведения  исследований в выбранном направлении,  что позво

лит повысить эффективность функционирования современных устройств СЦБ. 

Целью  работы  является разработка  методов  анализа  систем  электропи

тания  и разработка  функциональных  узлов, практическое  применение  которых 

позволит  повысить  эффективность  современных  электронных  устройств  СЦБ. 

Для  достижения  этой  цели  в диссертационной  работе  поставлены  и  решены 

следующие научнотехнические задачи: 

  выполнен  сравнительный  анализ  существующих  систем  и  источников 

электропитания  устройств  СЦБ и промышленных  электронных  систем  по раз

личным  показателям  с  учетом  влияния  их  параметров  на  функционирование 

электронной  аппаратуры; 

  проведен  анализ  функционирования  систем  электропитания  при  нали

чии в них энергетически высокоэффективных  ИВЭП; 

 разработаны  принципиальные  узлы  систем электропитания  и устройств 

СЦБ, выполнен анализ процессов их работы; 

  выполнено  исследование  вопросов  генерации  высокочастотных  им

пульсных помех, их распространения  по питающим  линиям и влияния  на функ

ционирование электронной  аппаратуры. 

Методы исследования. Методологической  и теоретической  основой вы

полнения  исследований  и разработки  послужили  работы  ведущих  отечествен

ных  и  зарубежных  ученых  в  области  силовой  электроники  и  электротехники. 

При  анализе  процессов  работы  систем  электропитания,  электрических  и  элек

тронных  схем  использовались  классические  методы  теории  линейных  и  нели

нейных  электрических  цепей.  Применялись  итерационные  способы  решения 

полученных  аналитических  выражений.  При  исследовании  изменяющихся  во 

времени  процессов  применялись  методы  припасовывания  составных  функций. 

Для  оптимизации  процессов  вычислений,  упрощения  уравнений  и  построения 

графиков  использовался  математический  аппарат  вычислительной  техники 

Mathcad2000. 
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Экспериментальные  исследования,  с целью  проверки  корректности  полу

ченных  теоретических  результатов  проводились  на  лабораторных  макетах  и 

опытных образцах, предназначенных для определения возможности  реализации 

их  в  серийном  производстве.  В  качестве  измерительных  средств  использова

лись аппаратнопрограммные  комплексы вычислительной техники. 

Научная новизна работы определяется следующими  положениями: 

 решен комплекс задач, позволяющих выполнить  анализ реальной систе

мы  электропитания,  содержащей  энергетически  высокоэффективные  ИВЭП, 

определена модель её функционирования  и разработана  методика  инженерного 

расчета, позволяющая  найти  основные характеристики,  необходимые  при  про

ектировании устройств электропитания электронной аппаратуры СЦБ; 

 разработан  ряд  функциональных  узлов,  применение  которых  позволяет 

повысить надежность работы, снизить  материалоемкость  и улучшить  энергети

ческую эффективность  аппаратуры  СЦБ и устройств электропитания; к ним от

носятся: схема электропитания  светофоров  со  светодиодными  матрицами,  схе

мы  дистанционного  управления  электромагнитными  силовыми  механизмами 

(контакторы,  силовые реле),  конденсаторные  устройства  для  заряда  аккумуля

торных  батарей,  схемы обеспечивающие  пусковой  режим  источника  вторично

го  электропитания,  когда  в  состав  первичного  источника  напряжения  входит 

импульсный конденсатор сверхвысокой энергоемкости  (ИКЭ), схема дистанци

онного контроля наличия переменных токов. 

  разработана  модель,  определяющая  возникновение,  распространение  и 

негативное  влияние  высокочастотных  импульсных  помех  в  электронных  и 

электротехнических  устройствах  и питающих  линиях, на основании  чего сфор

мулированы  практические  рекомендации  по  снижению  уровня  помех  в  элек

тронных приборах. 

Практическая  ценность.  Результаты  диссертационной  работы  при  их 

внедрении  дают  возможность  улучшить  эксплуатационные  характеристики 

электронной  аппаратуры  СЦБ.  Полученные  в  ней  аналитические  выражения 

6 



позволяют  выполнить  инженерный  расчет  устройств  и  систем  и  осуществить 

при этом оптимизацию требуемых параметров. 

Внедрение  результатов  работы.  Теоретические  и  экспериментальные 

результаты  исследований  используются  при  выполнении  НИР  и  ОКР  в  НПО 

Автоматики  (г.Екатеринбург), ВНИИАС МПС (г.Москва), Институт  электроди

намики  НАН  Украины  (г.Киев),  НПО  точных  приборов  (г.Москва),  на  Свер

дловской  железной  дороге,  а также  в  учебных  процессах  ВУЗов  России  и Ук

раины. 

Акты внедрения прилагаются  к записке диссертационной  работы. 

Публикации.  Основные  материалы  диссертации  опубликованы  в  10 пе

чатных работах,  1м  отчете  по НИР,  1м  патенте РФ  и в 2х заявках  на изобре

тения, на которые в настоящее время получены положительные решения ФИПС 

РФ. 

Структура  и объём  работы.  Диссертация  состоит  из введения,  4х  раз

делов, заключения  и списка цитируемой литературы,  содержащего  94 наимено

вания. Основной текст диссертации  состоит из  147 страниц, включая  54 рисун

ка на 32 страницах, список литературы на 10 страницах. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  определены  общие  проблемы  информатизации  железнодо

рожного  транспорта  и  показано,  что  внедрение  современной  функционально 

сложной электронной аппаратуры ставит ряд новых задач. 

В первом разделе дай сравнительный и критический обзор систем  и уст

ройств  электропитания  электронной  аппаратуры  устройств  СЦБ,  рассмотрены 

также аналогичные  системы  и устройства  промышленного  и военного  назначе

ния. Обоснована  необходимость  выполнения  исследований  в области  систем  и 

источников  электропитания  для  электронной  аппаратуры  железнодорожного 

транспорта.  Охарактеризовано  влияние  параметров  электропитающих  уст

ройств  на  функционирование  электронной  аппаратуры  и рассмотрены  основ

ные  виды  и  принципы  структурной  организации  и  построения  узлов  и  систем 
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Рисунок  1   Эквивалентная схема системы электропитания. 

Рисунок 2  Графические зависимости напряжения  Ua для различных  моделей 

эквивалентной схемы, представленной  на рисунке 1. 
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силовой  электроники, предназначенных  для электропитания  электронной  аппа

ратуры. 

Приведены  статистические  данные,  которые  наглядно  показывают  суще

ствование проблем электропитания современной электронной  аппаратуры. 

Надежное  функционирование  систем  электропитания  и  энергоснабжения 

существующей  аппаратуры  СЦБ  и  связи  было  достигнуто  благодаря  большой 

работе,  проведенной  на  протяжении  многих  лет  рядом  научноисследователь

ских  организаций  и  заводовизготовителей  МПС.  Наибольший  научно

технический  вклад в решение  проблем  электропитания  устройств  СЦБ и  связи 

и  высококвалифицированное  обучение  студентов  железнодорожных  ВУЗов 

внес  многочисленный  коллектив  ученых  и  инженеров.  К  ним  следует  отнести 

Д.А.Когана,  ЗА.  Эткина,  В.Е.Тюрморезова,  А.Ф.Михайлова,  Л.А.Частоедова, 

Р.В.Дмитриева,  Р.И.Смирнова,  В.П.Багуц,  Н.П.Ковалева,  A.M.  Костроминова, 

Б.С.Сергеева, М.П.Лисовского  а таюке разработчиков  и конструкторов электро

технических заводов МПС. 

Теоретические  и  практические  основы  современной  силовой  электрони

ки,  к  которой  относится  тематика  высокочастотных  импульсных  источников 

вторичного  электропитания,  разработаны  рядом  отечественных  ученых  и  ин

женернотехнических  работников.  Среди  них  наибольший  вклад  внесли 

Т.А.Глазенко,  О.А.Коссов,  Ю.И.Конев,  В.С.Моин  и  Н.Н.Лаптев,  Ю.К.Розанов, 

Э.М.Ромаш,  В.А.Колосов,  Г.С.Найвельт,  и  ряд  других  отечественных  и  зару

бежных ученых. 

Сформулирована  цель  диссертации  и  определены  объекты  исследования 

  устройства,  системы  электропитания  электронной  аппаратуры  СЦБ,  также 

ряд функциональных узлов. 

Во  втором  разделе  рассмотрена  эквивалентная  электрическая  цепь,  где 

приведены  и учитываются только  активные составляющие  полных  сопротивле

ний,  показанная  на  схеме  рисунка  1,  которая  в  обобщенном  виде  отображает 

реальную систему электропитания  содержащую высокоэффективный  ИВЭП. 

9 



Несмотря  на  простоту,  такая  схема  во  многих  случаях  практически  кор

ректно и достоверно отображает картину процессов, в частности, когда частота 

переменного  напряжения  относительно  невысока,  и  где  для  класса  исследуе

мых практических систем электропитания  влиянием реактивных  составляющих 

сопротивлений  можно  пренебречь.  Это  дает  основания  рассматривать  подоб

ную систему электропитания как схему с постоянным  напряжением  первичного 

источника  Е  и  распространить  сделанные  выводы  и  полученные  результаты 

анализа на схему с переменным первичным напряжением частоты 50 Гц. 

Получен  комплекс составных  функций,  определяющих  изменение  напря

жения  U„  на  входе  ИВЭП  и потребляемого  им тока  /п  для  наиболее  общего  и 

различных  частных  случаев  учета  тех  или  иных  параметров  эквивалентной 

схемы. В частности, для идеального  ИВЭП,  который,  по  сути,  является  потре

бителем  неизменной  мощности  (ГІНМ), при  учете  наличия  характеристик  всех 

резисторов в схеме получим: 
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Для схемы  (рисунок  1), с учетом только сопротивления  R,,  первый  част

ный случай, функции (1) и (2) примут вид; 
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Аналитические  выражения для  эквивалентной  схемы  на рисунке  1 с уче

том сопротивлений Rb  R2 .второй частный случай, имеют вид: 

и 
w  п  2 

Е 
4Рпіг, 

l +  l i 

f
  n

  Л 

(5) 

2R, 

4ЗД 
1±  "\  1 

R 
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(6) 

При  учете  наличия  реальной  энергетической  характеристики  ИВЭП, для 

первого частного случая, выражения  (3), (4) примут вид: 

ии=

/„  = 

( 

1+
R* 

h+K 
+  і— 

К 
Ri+K. 

Гі5Ж±й 

П  2fa+K) 
i±l^^K±S> 

Е' 

(7) 

(8) 

где  R3    эквивалентное  сопротивление,  которое  определяет  неидеальность 

ИВЭП.  В  качестве  иллюстрации  к  анализу  схемы  (рисунок  1),  на  рисунках 

2,а,6,в,г приводятся  графики  функций  Un =j[Ri),  рассчитанные  по  выражениям 

(1), (3), (5), (7) соответственно. 

Анализ  приведенных  графиков  определяет  наличие  свойства  двузначно

сти  напряжения  на  входе  ИВЭП  для  такой  системы  электропитания  Графики 

(рисунок 2,в) определяют тот факт, что при уменьшении  величины  сопротивле

ния  R2  происходит  ограничение  максимальных  значений  сопротивления  R\, 

требующихся  для передачи  заданной  мощности  Р„. Введение  в  электрическую 

цепь сопротивления  R3 обусловливает уменьшение напряжения на входе ИВЭП. 

Наибольшее качественное изменение поведения функций  напряжения  U„  вызы

іі 



вается наличием в схеме сопротивления R3.  (рисунок 2,а). Наличие  сопротивле

ния Rs  (рисунок  2,г)  приводит  к тому, что  исчезает ранее  существовавшая  тео

ретически имеющая место рабочая точка характеристики  ИВЭП при значениях 

R] = 0 и Un = 0, которая обусловливала наличие тока /„ = со. 

Сформулированы  основные  рекомендации,  применимые  для  практиче

ской разработки  систем электропитания  и ИВЭП,  выводы  по которым  диктуют 

необходимость  обязательного  учета  своеобразного  поведения  функций  напря

жения  U„ и тока/п в реальных областях изменений параметров элементов. 

Основное практическое  приложение  полученных  результатов  заключает

ся в том, что при разработке  и анализе таких систем электропитания  необходи

мо  учитывать  найденные  свойства  симметричности  и  несимметричности,  а 

также  выявленную  при  анализе  специфическую  форму  графиков  полученных 

функций,  В  некоторых  случаях,  для  обеспечения  работоспособности  и  надеж

ности  функционирования  подобных  систем  электропитания,  требуется  введе

ние  в стабилизирующий  ИВЭП  специальных  устройств,  которые  должны  уст

ранять  негативные  последствия  определенных  специфических  закономерно

стей. В наиболее значительной  степени эти негативные  последствия  могут про

являться в переходных режимах работы ИВЭП: при их включении, коммутации 

мощности нагрузки Ри  или первичного напряжения Еь воздействии  различного 

вида импульсных помех и др. 

Выполненный в данном разделе анализ взаимосвязи  значимого сопротив

ления  питающей  линии  и параметров  высокоэффективного  стабилизирующего 

ИВЭП может быть полностью распространен  на системы электропитания, у ко

торых  сопротивление  питающих  линий  пренебрежимо  мало,  однако,  внутрен

нее сопротивление первичного источника велико, к таким источникам  относят

ся, например, солнечные батареи 

В  третьем  разделе  рассмотрен  ряд  функциональных  узлов,  предназна

ченных для использования не только в системах электропитания, но и в устрой

ствах СЦБ. 

№ 



1) Предложена новая схема электропитания  светофора  со  светодиодными 

матрицами,  отличительным  свойством  которого  является  применение  высоко

частотных  трансформаторов,  осуществляющих  требуемое  нормирование  и вы

равнивание токов через единичные  элементы светодиодных матриц (СДМ). По

казано, что изменение токов через группы из К светодиодов СДМ  определяется 

функцией 

а)=  '  св(0) 

Д,, 
1ехр 

f
  KRJ" 

L г  J 

+ 4,„ехр 

f
  KRJ^ 

(9) 
J2  ; 

где  UCB(o)  и  J?cs    параметры  единичного  светодиода  СДМ; L2    индуктивность 

вторичной  обмотки трансформатора;  Ісвм    начальное  значение тока  через све

тодиоды. 

Длительность импульса тока, протекающего через них равна 

1  I 
1  —  • * C H M J  ' 2  (Ю) 

В  этом случае индуктивность  вторичных обмоток трансформаторов  нахо

дится из одного из двух вариантных  выражений 

Ѵ Ѵ ,  {  /™„W, 
n 

L2^t,K 
1 ким  Ѵ Ч  J 

R~, 
uсв(0) 

(П) 

где L\   индуктивность  первичной  обмотки  трансформатора;  wt    число  витков 

первичной  обмотки  трансформатора;  w2    число  витков  вторичной  обмотки 

трансформатора. 

КПД предложенного технического решения  может достигать (95...98)% в 

отличие от известных схем, у которых КПД не превышает (50.. .60)%. При этом 

существенно  улучшаются  характеристики  выравнивания  токов  через  парал

лельно включенные группы светодиодов. 

2)  Выполнено  исследование  устройства  для  управления  силовыми  элек

тромагнитными  механизмами,  в  качестве  которых  могут  использоваться,  на

пример, контакторы  систем  электропитания  переменного  напряжения.  Показа

но, что  коэффициент  трансформации  разделительного  трансформатора,  выпол

няющего  функции гальванической  развязки управляющего  сигнала от силового 

ІЪ 



должен иметь строго определенную величину. Ток, протекающий  через  обмот

ку контактора для двух характерных этапов времени, определяется 

/, Р(Г 

ЛрА/і7ш2т 2„2 
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(14) 

где Тці = Іц/Лр   первая условная  постоянная  времени электрической  цепи схе

мы;  8ц.) = Ьц/Ір(.)   относительная  индуктивность  обмотки  реле при отпущен

ном состоянии  его  якоря; §х =  Rv/R% "2   относительное  сопротивление  цепи; 

Ѵ і  = Lp/Rz п2   вторая условная постоянная  времени цепи;  тр(+) = L^/Rp    по

стоянная  времени  реле  при  притянутом  состоянии  его  якоря,  Ь^    индуктив

ность намагничивания  TV, измеренная  со стороны  обмотки  м>\;  Ri   суммарное 

сопротивление вторичной обмотки w2 трансформатора,  вторичной цепи устрой

ства  и  контакта  S;  п  =  м>\  /  w2    коэффициент  трансформации  ТѴ \ 

со = 27г/ угловая  частота;  Ір ( . ) , Z,p(+)   индуктивность  обмотки  реле  при  отпу

щенном и притянутом положении якоря реле соответственно; Rp   активное со

противление обмотки реле. 

Найдены  области  параметров,  при  которых  обеспечивается  надежное 

включение и выключение контактора. Показано, что предложенная  схема  явля

ется устройством двойного  применения  и может  использоваться  также  и  в ох

ранных устройствах постов ЭЦ и домов связи. 

3)  Рассмотрено  использование  конденсаторов  переменного  напряжения 

для  схем заряда аккумуляторных  батарей. Необходимость  этого  вызвана  высо

ik 



кой энергетической  эффективностью  подобных  устройств  и простотой  практи

ческой  реализации.  Получены  уравнения  для  определения  значений  емкости 

конденсатора  С0  при  различных  вариантах  подключения  развязывающего 

трансформатора.  Показано,  что  произведение  CaU, определяющее  стоимость и 

массогабаритные  характеристики  примененного  конденсатора,  не  зависят  от 

используемой  схемы  зарядного  устройства.  Предложено  устройство  с  автома

тической регулировкой тока заряда. 

4)  Позитивные  потенциальные  возможности  использования  импульсных 

конденсаторов  сверхвысокой  энергоемкости  (ИКЭ)  в  системах  электропитания 

или  в  других  областях  применений  потребовали  проведения  исследований  и 

области  изучения процессов их заряда. В результате исследования  установлено, 

что параметры  известных  устройств  формирования  плавного  включения  ИКЭ 

далеки  от оптимальных,  что потребовало  разработки  новой схемы. Для  неё им

пульсная  мощность, рассеиваемая  зарядным  резистором  Л, на интервале време

ни Д/і, определяется  уравнением 
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где  Д/,  ^ і п 

1 +  1 О 
Ru 

(16) 

x3  =  R3C„    постоянная  времени  заряда,  RH    сопротивление  нагрузки,  С/,ф  

прямое напряжение анодкатод тиристора  VS. 

Установлено,  что  применение  предложенной  схемы  дает  выигрыш  по 

снижению  мощности  потерь,  рассеиваемой  в элементах,  до  нескольких  десят

ков ватт. 
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5)  Проведено  исследование  устройства,  предназначенного  для  контроля 

нескольких  переменных  токов,  которые  могут  быть  электрически  как  связаны 

между  собой, так  и развязаны.  Основная  цель  исследования  заключалась  в оп

ределении энергетических  характеристик  и  параметров  развязывающих  транс

форматоров. Установлено, кроме того, что в устройстве могут применяться  как 

реле напряжения, так и токовые реле. Мощность,  которая  будет  отбираться  от 

контролируемой цепи при использовании этих реле соответственно  находится 
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где  Ј/р ном  и /р ном    нормированные  номинальные  значения  напряжения  и  тока 

реле Р, обеспечивающие  его включенное  состояние, Іір   сопротивление  обмот

ки реле,  Ua   падение  напряжения  на диодах  в проводящем  направлении,  RK„ 

сопротивление насыщения транзисторов схемы. 

В  четвертом  разделе  выполнен  анализ  причин  возникновения  несину

соидальной формы  импульсных  высокочастотных  помех. Показано, что в  прак

тических  устройствах  импульсных  ИВЭП  всегда  присутствуют  несколько  вы

сокочастотных  генераторов,  вырабатывающих  сигналы  помехи  на  различных 

временных  этапах  работы  импульсных  преобразователей,  которые  негативно 

влияют  иа  функционирование  электронной  аппаратуры  и  на  маломощные 

управляющие узлы самих источников  вторичного  электропитания. 

Рассмотрено  два  вида  передачи  сигнала  помехи  от  генератора  на  прием

пики   посредством  магнитного  поля  и электрическою.  На  основе  предложен

ий 



иых эквивалентных  схем, определяющих связи генератора и приемника помехи, 

получены  выражения  для нахождения  величины  напряжения  помехи  в прием

нике. Если на приемник воздействуют два высокочастотных  сигнала помехи, то 

результирующее  напряжение  в  приемнике  определяется  составной  функцией 

вида 

'^пРімехр( b^sinco^t,  при  t = [0,.i02 ], 

Јпр(0 = 1Јпр  ^пР2меХр( V ) s i n ( « W  + Ф02 )" 

+ ^npiMexp(V)sin(ov) 
, при  t > t, 02' 

(21) 

где b  коэффициент затухания, со0і и  щг   собственные частоты паразитных ре

зонансных  контуров приемника высокочастотной  помехи. 

Пример  расчета  выражения  (21),  показывающего  несинусоидальную 

форму высокочастотного  сигнала помехи, приведен на графике рисунка 3. 

Наиболее  типичным  для систем  электропитания  и требующим  выполне

ния  анализа  является  присутствие  на питающих  шинах,  как  высокочастотных 

импульсных  помех,  так  и  относительно  низкочастотных  пульсаций  напряже

ния,  определяемых  рабочей  частотой  силового  преобразования  энергии  в им

пульсных  преобразователях.  Для  этого  случая  результирующее  напряжение 

помех и пульсаций в приемнике находится 

'{^„ехрІЬ^Ѵ Ѵ )]* 

xsm[ffl01(/rnptf)]+ 

+ [/nMcos(Qz + cp„)},  при  г = [0,..і02], 

"^„Р2мехр[62(гГпріѵ )]х 

xsin[am{t~TnpN)]+ 

+ ̂ прім<жр[ & і ( '  Ѵ Ф  .  ПРИ  ' ^ 

" іп(0 : 

х sin со, 

(22) 

02 

_+[/„Mcos(Q/ + <pn), 

где частота пульсаций напряжения ип(0  & = 2я/Тпр,  Г„р   период частоты пре

образования импульсного  преобразователя. 
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Рисунок 3  Форма высокочастотного сигнала при наличии двух 

несинфазных и несинхронных генераторов помехи. 

i/s,B 

0.4 

Рисунок 4  Форма высокочастотного сигнала и пульсаций вы

ходного напряжения импульсного ИВЭП. 
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Рисунок 5  Распределение высокочастотного сигнала вдоль питающей линии. 
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Расчет  формы  напряжения  по выражению  (22)  приведен  на  графике  (ри

сунок^. 

Показано,  что  длинные  питающие  линии  энергоснабжения  и  электропи

тания  представляют  собой  высокодобротные  линии  с  распределенными  пара

метрами,  так  как  их активное  сопротивление  имеет  принципиально  малую  ве

личину.  Это  определяет  необходимость  учета  её  реактивных  параметров  при 

наличии  в  системе  электропитания  высокочастотных  помех.  Определено,  что 

длины  волн  реально  имеющих  место  высокочастотных  помех  соизмеримы  с 

длинами  питающих  линий.  В  наиболее  значительной  степени  это  относится  к 

железнодорожным  системам  энергоснабжения.  Подобная  соизмеримость  тре

бует учета  специфики  распространения  высокочастотных  сигналов  помехи  по 

питающим линиям. Показывается, что в питающих линиях возможно возникно

вение стоячих  волн, когда  при  наличии  на её входе  (начале линии)  высокочас

тотного  сигнала  с амплитудой  U]u выходной  сигнал  (на конце) будет  равен Uw 

> U\„.  He  исключено также наличие  одного  или нескольких  минимумов  и мак

симумов  напряжения  на  протяжении  длины  питающей  линии. Этот факт опре

деляет  необходимость  обязательного  шунтирования  входа и выхода  питающей 

линии  высокочастотными,  например,  керамическими,  конденсаторами.  Кроме 

того,  показано,  что  для  снижения  резонансной  частоты  линий  с  распределен

ными параметрами  (питающих линий) рационально  использование  плоских ка

белей, которые обладают максимальной распределенной емкостью. 

Экспериментально  полученные  варианты  графиков  распределения  уров

ней высокочастотного  напряжения  вдоль  питающей  линии длиной Ln  приведе

ны па рисунке 5. 

Сделанные  в диссертационной  работе  выводы  использованы  при  выпол

нении работ по НИР и выдаче рекомендаций  во ВНИИАС МПС для разработки 

устройств  электропитания  современной  и перспективной  электронной  аппара

туры  СЦБ,  информатики  и связи. В  результате  выполнения  исследования  раз

работаны  практические  рекомендации  по  повышению  помехоустойчивости 
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электронной  аппаратуры  железнодорожного  транспорта  к  воздействию  им

пульсных высокочастотных  помех. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты  выполненной диссертационной  работы  заключают

ся в следующем. 

1. Показано,  что  системы  электропитания  и  энергоснабжения  электрон

ной аппаратуры  железнодорожного  транспорта  обладают  спецификой,  сущест

венно отличающей их от аналогичных промышленных или военных систем, что 

определяет  необходимость  использования  принципиально  новых  системных  и 

схемотехнических  подходов  к реализации источников электропитания. К  числу 

основных  особенностей  систем  электропитания,  отличающих  их  от  общепро

мышленных или военных, можно отнести следующие: 

  высокая  степень  разветвленное™  кабельных  и  воздушных  питающих 

линий  и  значительная  пространственная  разнесенность  и  удаленность  друг  от 

друга приборовпотребителей; 

  наличие  мощных  источников  помех,  в  качестве  которых  выступают 

промышленные  ЛЭП, тяговые  подстанции  и движущийся  по  станциям  и пере

гонам  подвижной  состав  с  соответствующими  коммутациями  тягового  тока, 

наличие  электрообогрева  пассажирских  вагонов,  грозовые  разряды,  процессы 

переключения  питающих  фидеров  постоянного  или  переменного  напряжений 

стационарных систем электроснабжения; 

 наличие разветвленной и распределенной  сети канализации тягового то

ка,  в значительной  степени  влияющей  на работоспособность  устройств  СЦБ  и 

связи на станциях или вблизи тяговых подстанций; 

  значительный  уровень  электромагнитных  помех  внутри  замкнутого 

пространства кузовов элекаровозов и тепловозов, вызванных  как коммутациями 

тягового  тока,  так  и  переключениями  мощиых  индуктивных  нагрузок  типа 

управляющих электромагнитных  механизмов, в большинстве  случаев не обору

дованных демпфирующими электрическими  цепями защиты; 
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  наличие  большого  количества  электромагнитных  реле  в  устройствах 

СЦБ, контакты  которых  коммутируют  весьма широкий диапазон  постоянных и 

переменных  токов  и  напряжений  без  применения  какихлибо  демпфирующих 

цепей защиты, так как они изменяют временные характеристики реле  и влияют 

на работу схем СЦБ. 

2.  Выполнено  исследование  системы  электропитания  при  наличии  в ней 

энергетически  высокоэффективных  импульсных  преобразователей  напряжения, 

которые  представляются  идеальными  или  реальными  РЮЭП. Показано,  что в 

подобных  системах  возможно  появление  нелинейных  эффектов  функциониро

вания и свойства неоднозначности  напряжения питания  ИВЭІІ  Это обусловли

вает  необходимость  применения  специальных  технических  решений,  требую

щихся  для  обеспечения  работоспособности  ИВЭП  и  приборовпотребителей. 

Рассмотрены  наиболее  общий  и некоторые  частные  случаи  функционирования 

анализируемой  системы электропитания. Получены уравнения для  определения 

параметров  и  требуемых  характеристик  систем  электропитания.  Разработаны 

практические  рекомендации  по обеспечению  надежной работы ИВЭП  и питае

мой ими электронной аппаратуры СЦБ. 

3.  Предложены  новые  технические  решения  функциональных  узлов  для 

устройств  СЦБ  и систем  электропитания  электронной  аппаратуры  железнодо

рожного транспорта,  целью создания  которых является  увеличение энергетиче

ской эффективности,  снижение  стоимости  и  материалоемкости,  а также  повы

шение  надежности  работы.  Выполнен  анализ  процессов  их работы,  сформули

рованы  критерии  оптимальности  их  характеристик,  и  на  численных  примерах 

расчета  раскрываются  закономерности  поведения  полученных  функций  в  об

ласти изменения параметров. 

4.  Выполнено  исследование  процессов  возникновения  высокочастотных 

импульсных  помех  и их  влияния  на  функционирование  электронной  аппарату

ры. Показываются  причины  возникновения  несинусоидальной  формы  высоко

частотных  помех, найдены  выражения для определения  уровней сигнала в при

емниках  помехи  при  наличии  в системе  нескольких  генераторов  помехи. Най
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дено, что наличие малого активного сопротивления  питающих линий определя

ет появление в них стоячих волн высокочастотных сигналов (сигналов помехи). 

На  основании  анализа  разработаны  практические  рекомендации  по  снижению 

уровня помех в системах электропитания и в приборахпотребителях. 

5.  Проведены  экспериментальные  работы  по  проверке  полученных  ана

литических  выражений  и достоверности  и  корректности  научных  положений. 

Они'показали,  что несовпадение теоретических  и  практических  результатов  не 

превышают  (5... 15)%  и  объясняются  принятыми  допущениями.  Результаты 

диссертационной  работы  внедрены  на  ряде  предприятий  и  используются  в 

учебном процессе ВУЗов России и Украины. 
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