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Общая характеристика работы 

Актуальность  темы.  Одной  из  основных  задач  железнодорожного 

транспорта в современных условиях является снижение эксплуатационных 

затрат по всем  направлениям,  в том числе  на техническое  обслуживание 

(ТО) и ремонт полупроводниковых преобразователей (ПП) электрического 

подвижного  состава  и  тяговых  подстанций.  Сокращение  затрат  в 

последнем  случае  возможно  по  двум  направлениям:  уменьшение 

количества ТО и ремонтов и сокращение трудозатрат  и времени. Помимо 

экономии  прямых  расходов,  связанных  непосредственно  с  проведением 

ремонтных работ, можно получить гораздо более существенную экономию 

при  сокращении  простоев  дорогостоящего  оборудования  и  уменьшении 

количества  отказов  непосредственно  в  эксплуатации,  что  позволяет 

снизить  потребность  в  резервном  оборудовании  и  избежать  сбоев  в 

движении поездов. 

По  результатам  многочисленных  исследований,  в  том  числе 

проведенных  и  автором  данной  работы,  можно  констатировать,  что  при 

выходе  из  строя  преобразователей  отказы  силовых  полупроводниковых 

приборов (Оill)  составляют до 80% на электроподвижном составе  (ЭПС) 

и  до  3040%  на  тяговых  подстанциях.  Решение  этой  проблемы  в 

совокупности  с  проблемой  экономии  возможно  путем  внедрения  новых 

методик  и  устройств  технического  диагностирования  и  выявления 

предотказных  состояний  устройств  электроснабжения  и 

электроподвижного  состава,  а  также  с  помощью  перехода  к  системе 

технического обслуживания по фактическому состоянию. 

Следует отметить, что в настоящее время и в обозримой перспективе 

на  железнодорожном  транспорте  будут  применяться  ПП  с  групповым 

соединением СПП. Групповое соединение позволяет повысить предельное 

значение  общей мощности  преобразователя.  Однако даже у  СПП одного 

типа  имеется разброс электрических и тепловых характеристик приборов, 
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который  изменяется  с  течением  времени  и  существенно  снижает 

эффективность  группового  соединения.  При  этом  появляется 

неравномерность  распределения  токов и напряжений  между  приборами  в 

соединении даже  при использовании  специальных  мер для решения  этой 

проблемы.  Перегрузка  по  току  или  напряжению  отдельных  СПП 

существенно  повышает  вероятность  отказа отдельных  приборов. Поэтому 

крайне  важно  определять  предотказные  состояния  СПП  и  своевременно 

заменять потенциально ненадежные приборы. 

Цель работы: исследование тепловых и электромагнитных процессов 

в  групповом  соединении  СПП  тяговых  преобразователей  и  разработка 

новых методик и устройств экспрессдиагностирования  ПП, позволяющих 

выявлять потенциально  ненадежные  приборы для недопущения  отказов в 

преобразователе в процессе эксплуатации. 

Задачи  исследования.  Для  достижения  цели  работы  поставлены 

следующие задачи: 

1. Исследование тепловых и электромагнитных  процессов в групповом 

соединении СПП тяговых преобразователей. 

2.  Разработка  методики  по  контролю  технического  состояния  ПП  в 

процессе эксплуатации. 

3.  Разработка  новых  методик  и  устройств  экспрессдиагностирования 

ПП  при  ТО  и  устройств  экспресснагрева  СПП  для  входного 

(выходного) контроля приборов. 

Методы  исследований.  Для  решения  указанных  задач  использованы 

теория и методы теории электрических цепей, теплообмена, аналитико

численные  методы  с  использованием  пакета  MATLAB,  методы 

математической  статистики, схемотехническое  моделирование в пакете 

MULTISIM. 

Научная новизна результатов работы. 
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1.  Методика  расчета  температурного  состояния  СПП,  находящихся  в 

групповом  соединении,  основанная  на  численном  решении  задачи  для 

уравнения теплопроводности со стохастическим источником. 

2.  Анализ  отклонений  распределения  температур  корпусов  СПП  в 

плече  тягового  преобразователя,  полученных  экспериментальным  путем, 

от  распределения,  полученного  при  решении  задачи  для  уравнения 

теплопроводности со стохастическим источником теплоты. 

3.  Анализ  распределения  обратных  токов  в  плече  преобразователя, 

ветви которого соединены резисторами связи, не имеющими общей точки. 

4.  Методики  и устройства  для  нахождения  потенциально  ненадежных 

СПП в  плече  преобразователя  без  демонтажа  последнего  во  время  ТО и 

ремонта, методики и устройства экспресснагрева СПП. 

Практическая ценность работы. 

1.  Полученные  в  работе  соотношения  позволяют  оценить  отклонения 

температур  корпусов  СПП  в  плече  ПП,  находящегося  под  воздействием 

резко переменной  нагрузки,  от некоторого  «эталонного» распределения и 

по результатам определить потенциально ненадежные приборы. 

2. Анализ  распределения  обратных  токов  по распределению  напряжений 

на  резисторах  связи  при  тестовом  сигнале  позволяет  определить 

потенциально  ненадежные  СПП  при  ТО  и  ремонте  без  демонтажа 

преобразователя. 

3. Методики  и устройства экспресснагрева  СПП позволяют  организовать 

массовый  входной  (выходной)  контроль  параметров  приборов  для 

комплектования плеч преобразователя при изготовлении или капитальном 

ремонте. 

Результаты  работы  были  использованы  при  выборочных  проверках 

состояния  ПП  тяговых  подстанций  Октябрьской  ж.д.  и  Петербургского 

метрополитена,  в  учебном  процессе  по  дисциплине  «Техническое 

обслуживание  статических  преобразователей  подвижного  состава»,  в 
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отчете  о  НИР  по  гранту  ПГУПС  (тема  №131,  2002г.)  Они  могут  быть 

использованы  при ТО ПП тяговых подстанций метрополитена, железных 

дорог и ЭПС. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты 

диссертационной  работы  докладывались  и  обсуждались:  на  семинаре 

кафедры  «Теоретические  основы  электротехники»  ПГУПС  8  октября 

2009г.;  на  ежегодных  научнотехнических  конференциях  студентов, 

аспирантов  и  молодых  ученых  «Неделя  науки»  ПГУПС  (19982003г.г.); 

на V Всероссийской  конференции по проблемам науки и высшей школы 

«Фундаментальные  исследования  в технических  университетах»  (Санкт

Петербург,  89  июня  2001г.);  на  Всероссийской  научной  конференции 

«Научнотехнический  прогресс  на  транспорте  России  в  XXI  веке». 

(Москва,  25октября  2001г.);  на  Международной  научной  практической 

конференции  «Теоретические  и  практические  проблемы  развития 

электроэнергетики  Россию)  (СанктПетербург.  2728  июня  2002г.);  на 

Международном симпозиуме «Eltrans' 2003» «Электрификация и научно

технический  прогресс  на  железнодорожном  транспорте».  (Санкт

Петербург  2126  октября  2003г.);  на  Международном  симпозиуме 

«Eltrans'  2005»  «Электрификация  и  развитие  энергосберегающей 

инфраструктуры  и  электроподвижного  состава  на  железнодорожном 

транспорте  (СанктПетербург,  1517 ноября 2005г); на заседании  секции 

НТС  ООО  «НИИЭФАЭНЕРГО»  (г.  СанктПетербург,  30  сентября 

2009г.). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  29  (двадцать 

девять)  печатных  работ,  в  том  числе  получены  9  (девять)  патентов  на 

полезную модель Российской Федерации. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  пяти  глав  и  заключения,  и  изложена  на  132  страницах 

машинописного текста, в том числе  14 таблиц, 49 рисунков, 7 приложений 

на  22  страницах.  Библиографический  список  насчитывает  135 

наименований. Общий объем работы составляет 154 страницы. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность темы диссертации, решаемых 

задач,  сформулирована  основная  цель  работы,  научная  новизна  и 

практическая ценность работы. 

В первой главе проведен обзор основных работ за последние годы в 

области  диагностирования  ПП  железнодорожного  транспорта. 

Значительный  вклад  в  теорию  и  практику  исследования  проблем, 

связанных  с разработкой  методов  и устройств  диагностирования  внесли: 

Бардин В.М., Бурков А.Т., Гамаюнов А.В.,  Иньков Ю.М., Иришков В.И., 

Киселев  И.Г.,  Ротанов  В.Н.,  Феоктистов  В.П.  Приведен  обзор  ПП, 

применяемых  на  тяговых  подстанциях  и  ЭПС  железных  дорог, 

представлена  статистика  отказов  ПП  Петербургского  метрополитена. 

Статистика отказов выпрямительноинверторных  преобразователей  (ВИЛ) 

на  ЭПС  железных  дорог  подробно  исследована  другими  авторами.  Эти 

исследования  показывают,  что  более тяжелые условия работы ВИЛ  ЭПС 

(вибрации,  удары,  скачки  напряжения,  температурные  колебания, 

влажность и т.д.) приводят к еще большему количеству отказов ПП. 

Проанализированы  известные  методы диагностирования  ПП,  в том 

числе  пирометрические  и  тепловизионные  методы;  сделаны  выводы  о 

целесообразности  методов  диагностирования  в  различных  условиях 

эксплуатации  ПП;  приведен  обзор  существующих  средств 

диагностирования  СПП  и  ПП,  анализ  их  достоинств  и  недостатков; 

сформулированы цели и задачи исследования. 

Вторая  глава  посвящена  анализу  отклонений  распределения 

температур корпусов СПП в плече тягового преобразователя,  полученных 

экспериментальным  путем,  от  распределения,  полученного  при  решении 

специальным  образом  поставленной  задачи  для  уравнения 

теплопроводности  со  стохастическим  источником  теплоты  и  разработке 

методики  диагностирования  ПП  с  помощью  пирометра.  Источником 
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теплоты  в  СПП,  является  мощность,  выделяемая  в  полупроводниковой 

структуре. При этом температура  полупроводниковой  структуры  СПП  не 

может  быть  измерена  непосредственно.  О  ней  можно  судить  косвенным 

образом  по  температуре  корпуса  СПП.  При  работе  СПП  в  групповом 

соединении  прежде всего интерес представляет  вид температурной  сетки, 

узлами которой являются отдельные СПП. 

В 20032009годах  были  поведены  неоднократные эксперименты  по 

контролю  температур  корпусов  СПП под рабочей  нагрузкой  на  тяговых 

подстанциях  Петербургского  метрополитена  и  Октябрьской  ж.д.  с 

помощью  пирометра.  При  экспериментах  проводились  многочисленные 

измерения  температуры  корпуса  приборов  в  параллельных  рядах. 

Максимальные  температуры  корпусов  диодов  в  отдельных  случаях 

достигали 50°С при температуре окружающего воздуха от 22°С до 24°С. 

Следует  отметить  особенности  измерений  температуры  СПП  

резконеравномерный  характер  нагрузки  преобразователя,  различные 

условия  работы  СПП  с  точки  зрения  нагрева    зависимость  от 

местонахождения  СПП  (отклонение  по  току  и напряжению, различие  по 

условиям охлаждения), разброс тепловых сопротивлений. 

Температура  корпуса  СПП  Тс  зависит  от  целого  ряда  факторов: 

температуры  полупроводниковой  структуры  Ту,  тепловых  сопротивлений: 

переход    корпус  Rthja!  корпус  охладитель  Rthch;  охладитель    среда 

Rthhсй  скорости  и  температуры  охлаждающего  воздуха;  температуры 

окружающей среды Та; месторасположения СПП в преобразователе. 

При этом  температура  полупроводниковой структуры: 

Tj
=z

Ta+(Rthja
+
Rthch

+
Rthhc^'PF, 

где Ррмощность тепловых потерь СПП. 

С учетом того, что измеряется температура корпуса СПП Тс: 

Tj=Tc+ Rthja'Pf

6 



Таким  образом,  зная  температуру  корпуса  СПП  возможно  оценить 

температуру полупроводниковой структуры. 

С целью более точного выявления потенциально ненадежных СПП в 

преобразователе  при  пирометрическом  контроле  предложена  методика 

математической  обработки  результатов  экспериментов.  Методика 

использует  прием  «эталонной  задачи»,  который  состоит  в  анализе 

отклонений  распределения  температур,  полученного  экспериментальным 

путем,  от  решения  специальным  образом  поставленной  задачи  для 

уравнения  теплопроводности  со  стохастическим  источником  теплоты. 

Область  изменения  пространственных  переменных    двухмерная  область 

D  с границей  G, соответствующая  геометрии  конструкции  ПП  в разрезе. 

Предполагается,  что  до  начального  момента  времени  tО  температура 

одинакова во всей области. В начальный момент времени в фиксированной 

области  D'  a  D  возникает  и  при  t  > О  поддерживается  источник 

теплоты,  мощность  которого  определяется  параметрами  СПП.  В  тот  же 

момент  времени  возникает,  и в  дальнейшем  поддерживается,  постоянное 

охлаждение  с  части  границы  G.  Математическая  модель  описанного 

процесса  может  быть  сформулирована  в виде  смешанной  краевой  задачи 

для уравнения типа уравнения Бюргерса: 

г)Т  гіТ 
cp—  = div(A,gradT)+b  —  + co(x,t)  (1) 

ot  ду 

<o(x,t) = \  (2) 

'г(зс,о) = Рг! е^. ,  Tl=T°(t)  (3) 
[Ta,xiD 

где  Т  = T(x,t)  значения  температуры  в  точке  с  декартовыми 

координатами  х  в  момент  времени  t;  с    удельная  теплоемкость;  р— 

плотность;  Я    теплопроводность;  Ъ = Ь(х,  і)    коэффициент, 

учитывающий теплоотдачу за счет охлаждающих потоков воздуха; 



0)(x, t)    коэффициент, учитывающий тепловыделение за счет внутренних 
источников теплоты. 

Тепловыделение  за счет внутренних источников теплоты полагается 

случайной  величиной.  Соотношения  (3)  описывают  начальное 

распределение  температуры  и  характер  изменения  теплового  потока 

(охлаждение)  на  границе  G  области  D  изменения  переменных.  Для 

численного  решения  задачи  (1)(3)  использован  метод  сеток.  Расчетная 

область  аппроксимирована  прямоугольной  сеточной  областью  D'  ,  т.е. 

совокупностью  узлов  {xs ,yj  tK)  прямоугольной  сетки  с  шагами  h  и  т. 

Производные в задаче заменены их разностными аналогами, получаемыми 

на основе разложения решения в ряд Тейлора. В результате получена явная 

разностная схема  вида: 

°шРш
  T

'
JM

'~
T
'

J


k
  = ^ f  ft,,*  + T^t  + T^t  + TIJHJk    4ТШ  )+ 

T  n 

.  Ѵ ^м.і.к
  +  Ліі.мЛ' i+U.t  ~*і\.]л)  .  \Ai.j*\.k

  +  Л./1.* Л*/./+U  — */./!,*/  , 
T 1 r 

4Л*  4h' 
T  T 

, M
  2h  ' ^ 1 

Шаги  прямоугольной сетки выбраны оптимальными с точки зрения 

критерия  «время  вычисления    точность»  и  условия,  гарантирующего 

устойчивость  явной разностной схемы. 

Решение  «эталонной»  задачи  предполагает  использование  метода 

сеток  в  сочетании  с  методом  статистического  моделирования.  Анализ 

данных о технических характеристиках элементов СГШ показывает, что их 

вероятностные  распределения  могут  быть  описаны  усеченным  на 

конечный  промежуток  нормальным  распределением.  Для  вычисления 

квантилей  хр  заданного  порядка  р  для  усеченного  нормального 

распределения использована моделирующая формула: 

хр=т  +  ащ_а_^а, 



где  т   параметр  положения;  а    параметр  масштаба;  •ир  р  квантиль 

стандартного  нормального  распределения,  а,  (3   левая  и  правая  точки 
усечения. 

Погрешность  решения  «эталонной  задачи  определяется 

погрешностью  исходных данных,  величиной  шагов сетки и  количеством 

прогонов  модели.  Для  принятия  решения  о  состоянии  СПП  результаты 

статистической  обработки  полученной  выборки  сопоставляют  с 

результатами  эксперимента.  Для  решения  «эталонной»  задачи  и 

сопоставления  полученного  температурного  поля  с  результатами 

экспериментов разработан программный блок на базе системы MATLAB. 

В  качестве  примера  данная  методика  применена  для  контроля 

технического  состояния плеча  выпрямительной  установки  метрополитена 

УВКМ5. Из рис.  15 можно сделать вывод, что имеются два потенциально 

ненадежных СПП (№4 во втором ряду, №3 в пятом ряду). 

а)  б) 
ВОМер  HDMqJ 

Рис.1.  Результаты  вычислительных  экспериментов:  а) результат 
экспрессдиагностирования с помощью пирометра с первичной обработкой данных; б) 
сравнение результата с решением «эталонной  задачи» в  виде полученной разности 
температур 

При  периодическом  пирометрическом  контроле  ІШ  в  сочетании  с 

применением  данной  методики  можно  выявлять  потенциально 
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ненадежные  СПП и контролировать  техническое  состояние  ПП в режиме 

эксплуатации. 

В третьей главе произведен анализ распределения  обратных токов в 

плече  преобразователя,  ветви  которого  соединены  резисторами  связи,  не 

имеющими общей точки. Пример схемы замещения плеча преобразователя, 

примененной при моделировании представлен  на рис 2. 

1 

итіШ^ЬЩш^МПЦ^ 
RcS  ' 

« ,/wo1 ,Rc11
L 

* 0 
15 Rcf3

 L 

«ЈJL  17 

I  I  I  I  I  I  I  I I 
i  i i  i  i  i  i  i i 

Рис.2.  Схема  замещения  фрагмента  плеча  выпрямительной 
установки  метрополитена  типа  УВКМ5  при  моделировании  работы 
устройства экспрессдиагностирования ПП 

Пример системы уравнений  для узла 2: 

<р,=0;  р2=Е; 

<p3(G2+Gci+Gc2+Gid)   <p4'Gc2 <pn'Gw
=
EGci; 

<p?Gc2+ <p4(G3+Gc2+GC3+G„)  (p5Gc3 <p12G,rO; 

(/>4Gc3+ g>5(G4+Gc3+GC4+Gl2)  (p6Gc4 <p!3G12=0; 

(p5Gc4+ <p6(G5+ Gc4+ Gc5+ Gii)  (pr  Gc4 (pi4G13=0; 

tp6Gc5+ <pr(G6+Gc5+Gc6+Gi4)  (psGc6 tpi5G14=0; 

<PfGc2+ <P8'(G7+Gc6+Gc7+Gi5)  <pgGc7 <piSGis=0; 

 9sGc7+ <p?(G8+Gc7+Gid  (pifG}e=0, 

где cp   электрический потенциал; G   электрическая проводимость. 

Принцип работы данного устройства заключается в непосредственном 

измерении  фактических  значений  сопротивлений  резисторов  связи  Re 

преобразователя, косвенном измерении токов в самих резисторах связи Ro и 

расчете по заданному алгоритму распределения обратных токов в ветвях ПП 
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методом  узловых  напряжений.  Алгоритм  расчета  реализован  в  виде 

программного  блока  в  пакете  MATLAB  и  позволяет  определить 

потенциально  ненадежные  СПП  в  плече  преобразователя  с  резисторами 

связи.  Для  уменьшения  методической  погрешности  данного  устройства 

экспрессдиагностирования  ПП применен метод  совокупных  измерений с 

избыточным  количеством  измерений.  Совокупные  измерения  в  данном 

случае  состоят  из  ряда  прямых  измерений  напряжений  на  резисторах 

связи, в результате  чего методическая погрешность уменьшена на 25% по 

сравнению с обычной обработкой результатов измерений. 

Проведено  моделирование  работы  устройства  экспресс

диагностирования  ПП,  которое  позволяет  оценить  распределение 

обратных  токов  в  параллельных  ветвях  преобразователя  с  групповым 

соединением  и  использует  принцип  «охранного  кольца».  Произведены 

выбор  его оптимальных  параметров и оценка методической  погрешности 

устройства.  При  моделировании  работы  данного  устройства  оценена 

методическая  погрешность  при  различных  вариантах  подключения. 

Способ  подключения  зависит  от  месторасположения  СПП  в  плече 

преобразователя.  Установлено  оптимальное  соотношение  параметров 

0,5Й  ПЛ  , 
данного  устройства   > 1 0 ,  (где  Rc  резистор  связи),  а  методическая 

R 

погрешность не превысит 9%; результаты расчетов, проведенных в пакете 

MATLAB, отличаются от результатов моделирования в пакете MULTISIM 

в пределах 1  %. 

В четвертой главе приведено описание разработанной автором серии 

устройств  экспрессдиагностирования  преобразователей  без  демонтажа. 

Блоксхема  устройства,  обеспечивающего  экспрессдиагностирование  ПП 

с  резисторами  связи,  пример  моделирования  диагностирования  которым 

рассмотрен на рис. 2, представлена на рис.3. 
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Рис.3.  Блоксхема  устройства  экспрессдиагностирования  ПП  с 
резисторами  связи:  ИИС    источник  испытательных сигналов;  БК    блок 
коммутации;  Ф   фильтр;  БП — блок питания; БИН   блок измерения напряжения; 
БИС   блок измерения сопротивления; АЦП   аналогоцифровой преобразователь; БОД 
  блок обработки данных; 1, 2, 3, 4, 5  выводы устройства; Reрезисторы связи. 

Блоксхема  устройства  экспрессдиагностирования  СПП  в 

преобразователях,  использующего  принцип  «охранного  кольца»  приведена 

на рис.4. 

1 

<П 

ПК 

1 

«— 

і 

АЦП 

t 
БП 

«— БПИВ 

і  і 

CU

•CD 

Рис.4.  Блоксхема  устройства  экспресс  диагностирования  СПП  в 
преобразователях: ИИСисточник испытательных сигналов; БК  блок коммутации; Ф 
  фильтр;  БП   блок  питания; БПИВ   блок преобразования; АЦП  аналогоцифровой 
преобразователь; ПК преобразователь кодов; Т табло; 1,2, 3,4  выводы устройства; Re 
  резисторы  связи,  ИП испытуемый полупроводниковый  прибор;  R^,  измерительный 
резистор. 
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Пятая  глава.  Согласно  нормативным  документам  контроль 

технического  состояния  СПП  производится  как  при  температуре 

окружающей  среды,  так  и  при  максимально  допустимой  температуре 

полупроводниковой  структуры.  В  данной  главе  рассмотрена  методика 

экспресснагрева СПП для последующих измерений параметров  приборов 

при максимально допустимой температуре полупроводниковой структуры. 

Установлено,  что эффективным  способом является контактный  нагрев от 

внешнего  источника  теплоты  через  дополнительный  тепловод  

металлические  шары.  Предложена  разработанная  серия  устройств 

экспресснагрева СПП. 

В  приложениях  содержатся:  алгоритмы  обработки  результатов 

пирометрического  контроля  ШТ и  отбраковки  потенциально  ненадежных 

СПП  в  преобразователе;  результаты  и  алгоритмы  определения 

токораспределения  в  ветвях  ПП,  статистической  обработки  результатов 

измерений; акты использования и внедрения результатов работы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1.  Разработана  методика  расчета  температурного  состояния  СПП ПП  с 

групповым  соединением,  основанная  на  численном  решении  задачи  для 

уравнения теплопроводности со стохастическим источником. 

2.  Предложена  методика  выявления  потенциально  ненадежных  СПП  в 

преобразователе в процессе эксплуатации под нагрузкой на основе анализа 

распределения  температур  корпусов  СПП  в  плече  преобразователя, 

которая позволяет дать заключение о возможности его функционирования 

или необходимости ремонтных работ, не прекращая работу ПП. 

3.  Разработан  программный  блок  для  реализации  методики  по  п.2, 

диагностирования  и  прогнозирования  технического  состояния  СПП  в 

преобразователе. 

4.  Разработаны методики выявления потенциально ненадежных СПП по 

результатам  распределения  обратных  токов  в  параллельных  ветвях  без 
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демонтажа  преобразователя  с  групповым  соединением  и  устройства 

экспрессдиагностирования на основе данных методик, которые позволяют 

существенно  экономить  трудозатраты  и  сократить  время  ТО  и  ремонта 

ПП. 

5.  Исследована  и  определена  методическая  погрешность  устройства 

экспрессдиагностирования  преобразователей  и  определены  параметры 

компонентов  устройства,  при  которых  методическая  погрешность  не 

превышает допустимого нормативными документами значения 10%. 

6.  Разработана методика, которая может быть использована при входном 

(выходном)  контроле  параметров  СПП  при  максимально  допустимой 

температуре  полупроводниковой  структуры,  позволяющая  сократить 

время испытаний и автоматизировать процесс контроля приборов, и серия 

устройств экспресснагрева СПП для реализации данной методики. 

7.  Ожидаемый  годовой  экономический  эффект  от  внедрения 

разработанной  методики  выявления  потенциально  ненадежных  СПП  и 

устройства  экспрессдиагностирования  СПП  в  преобразователях 

метрополитена с групповым соединением при ориентировочной стоимости 

оборудования 317 тыс.руб. составляет 630 тыс.руб на 12 единиц ПП. 

Основные  положения  диссертационной  работы,  опубликованные  в 
изданиях, входящих в перечень ВАК Минобразования России: 

1.  Шабалин  Н.Г.,  Курмашев  СМ.,  Зазыбина  Е.Б.  Новые  возможности 
диагностики полупроводниковых преобразователей / Локомотив, №7,2002. С.2930. 
2.  Курмашев  СМ.,  Зазыбина  Е.Б.  Как  найти  ветвь  со  сквозным  пробоем  в 
статическом преобразователе / Локомотив, №1,2005. С.35. 
3.  Выоненко  Л.Ф.,  Зазыбина  Е.Б.,  Курмашев  СМ.  Метод  диагностирования 
силовых  полупроводниковых  преобразователей.  /Обозрение  прикладной  и 
промышленной математики. Том  16. Вып. 2. М.:Редакция журнала «ОпиПМ», 2009. С. 
304305. 

Основные  положения  диссертационной  работы,  опубликованные  в 
других изданиях: 

1.  Курмашев СМ, В.И. Паленик В.И., Васильев П.Ю., Зазыбина Е. Б. Устройство 
для измерения  обратного  тока и тока утечки  силовых полупроводниковых  приборов, 
находящихся в преобразователе, параллельные ветви которого соединены резисторами 
связи. Свидетельство на полезную модель РФ № 19328, Бкж№2320.08.2001. 
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2.  Курмашев СМ., Зазыбина Е.Б. Устройство для измерения обратного тока и тока 
утечки  силовых  полупроводниковых  приборов,  находящихся  в  преобразователе, 
параллельные ветви которого соединены резисторами связи / V Всероссийская конф. по 
проблемам  науки  и  высшей  школы:  Фундаментальные  исследования  в  технических 
университетах, (СанктПетербург, 89 июня 2001г.). СПб.: СПбГТУ, 2001   С.210211. 
3.  Курмашев  СМ.,  Зазыбина  Е.Б.  Новые  средства  диагностики  силовых 
полупроводниковых  преобразователей.  /Всероссийская  научн.  конф.:  Научно
технический прогресс на транспорте России в XXI веке. (Москва, 25октября 2001).  
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