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ЖДМ — 2006, № 9 Электроподвижной состав

Электрический тяговый под-
вижной состав, питаемый от кон-
тактной сети однофазного пере-
менного тока напряжением от 10 
(на ряде частных железных дорог 
Швейцарии) до 50 кВ (на некото-
рых грузовых дорогах Северной 
Америки), имеет тяговые агрегаты, 
в которых в качестве классическо-
го входного звена преобразователя 
используется главный трансформа-
тор. Такая схема, созданная около 
100 лет назад, используется и сей-
час, постепенно вытесняя систему 
постоянного тока, имеющую огра-
ничение по уровню напряжения. 
Ее преимущество состоит в нали-
чии разделения потенциалов меж-
ду контактной сетью и оборудова-
нием подвижного состава, а также 
в более низких входных токах, что 
позволяет разрабатывать оборудо-
вание тягового подвижного соста-
ва пониженной массы и меньшего 
объема.

На электроподвижном соста-
ве, работающем на частотах 16,7 
или 25 Гц, трансформатор являет-
ся самым тяжелым и громоздким 
элементом тягового оборудования. 
В связи с этим его установленная 
мощность жестко ограничена, так 

как связанная с нею масса опреде-
ляет величину осевой нагрузки, ко-
торая не должна выходить за пре-
делы допуска. Потенциал снижения 
массы здесь в основном исчерпан. 
В частности, уже невозможно даль-
нейшее облегчение системы охлаж-
дения и применение более легких 
материалов, а концентрация обору-
дования в небольших объемах свя-
зана с растущими потерями мощ-
ности.

Новая концепция преобразова-
ния энергии должна основываться 
на таких технических решениях, ко-
торые позволят решить названные 
проблемы и тем самым повысить 
экономическую эффективность же-
лезных дорог. Все дискуссии о но-
вой концепции преобразователей 
прежде всего затрагивают аспекты 
КПД и массы, которые в конечном 
итоге определяют величину энер-
гозатрат на тягу поездов. Эта про-
блема особенно актуальна для мно-
госистемного подвижного состава, 
который все больше используется 
в международных перевозках.

Не менее важна новая концеп-
ция и для электропоездов местного 
сообщения, у которых с целью уве-
личения пассажировместимости 

тяговое оборудование размещают 
под кузовом, а в вагонах с низким 
уровнем пола—на крыше. В Герма-
нии вопрос разработки новой кон-
цепции тягового агрегата стоит 
особо остро в связи с тем, что тя-
говые трансформаторы, работаю-
щие на частоте 16,7 Гц, имеют осо-
бо большие массу и объем.

Кремний вместо железа

Развитие полупроводниковой 
техники и применение новых элек-
тротехнических материалов поз-
воляют существенно уменьшить 
массу и объем преобразователь-
ных систем тягового подвижного 
состава, а также повысить их КПД. 
Современные силовые полупро-
водниковые вентили, новые изо-
лирующие материалы, а также вы-
сокопроизводительные микропро-
цессоры позволяют реализовать 
такую концепцию преобразовате-
ля, которая даст возможность вы-
полнить все поставленные требо-
вания и будет приемлемой по уров-
ню затрат.

Представители науки и желез-
нодорожной промышленности ве-
дут дискуссии о различных пу-
тях решения этой задачи. Наряду 
со сверхпроводящими трансфор-
маторами рассматриваются также 
различные варианты схем силовой 
электроники, которые позволяют 
вообще отказаться от использова-
ния трансформатора. В этом слу-
чае должны быть разработаны тя-
говые двигатели нового типа, име-
ющие надежную высоковольтную 

Преобразование энергии 
на электроподвижном составе  
переменного тока с помощью 
трансформаторов повышенной частоты

На электроподвижном составе переменного тока низкой частоты 
тяговый трансформатор имеет большую массу, требует много места 
для размещения и обладает сравнительно невысоким КПД. В качестве 
альтернативы может служить трансформатор повышенной частоты, 
имеющий значительно меньшие массу и объем, а также более высокий 
КПД. В Техническом университете Брауншвейга (Германия) разрабо-
тан демонстрационный преобразователь с таким трансформатором 
мощностью 1 МВт. После соответствующей доработки был также создан 
преобразователь, близкий к серийному и имеющий мощность 1,5 МВт.
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изоляцию. Возможно также при-
менение дополнительных ступеней 
преобразования, с помощью кото-
рых можно реализовать развязку 
между частотами контактной сети 
и рабочей частотой специального 
трансформатора. Рабочая частота 
последнего может быть выбрана 
достаточно большой, что сущест-
венно снизит его массу.

На рис. 1 приведены кривые, от-
ражающие зависимость активной 
массы (медь и железо) классическо-
го трансформатора от рабочей час-
тоты. Их анализ показывает, что с 
увеличением рабочей частоты с 16,7 
до 400 Гц снижение активной мас-
сы трансформатора может достичь 
90 %. Дальнейшее повышение час-
тоты вряд ли целесообразно, пос-
кольку тактовую частоту импуль-
сов, управляющих работой сило-
вых полупроводниковых вентилей, 

можно увеличивать лишь в опреде-
ленных пределах.

С разработкой ферритов и 
аморфных материалов для сердеч-
ников появилась возможность по-
вышения рабочей частоты сило-
вых трансформаторов до 3 кГц и 
более. На их базе можно было реа-
лизовать преобразовательные схе-
мы, работающие на принципе резо-
нансной коммутации вентилей.

Одним из примеров может слу-
жить преобразователь, построен-
ный на новых быстродействующих 
биполярных транзисторах с изоли-
рованным затвором (IGBT). В пос-
леднее время эти силовые элект-
ронные приборы получили ши-
рокое распространение, при этом 
повысились их надежность и пере-
ключаемая мощность. IGBT с запи-
рающим напряжением до 6,5 кВ ус-
пешно заменяют в большом диапа-

зоне мощностей запираемые тирис-
торы (GTO). Это связано с рядом 
достоинств IGBT: простотой схем 
управления, отсутствием снаббер-
ных цепей, высокой частотой пере-
ключений и способностью надеж-
но защищать тяговый преобразо-
ватель при возникновении аварий-
ных режимов.

Концепция преобразователя 
с пониженной массой

В Институте электрических ма-
шин, приводов и железнодорожно-
го подвижного состава Техническо-
го университета в Брауншвейге раз-
работана концепция облегченного 
преобразователя для системы одно-
фазного переменного тока напря-
жением 15 кВ, частотой 16,7 Гц. Был 
создан многомодульный преобра-
зовательный агрегат с трансформа-
тором повышенной частоты, отве-
чающий всем современным требо-
ваниям в отношении массы, КПД, 
надежности и совместимости с уже 
используемыми компонентами.

Принципиальная схема преоб-
разователя представлена на рис. 2. 
С высоковольтной стороны она име-
ет входной каскад с функцией пре-
образователя частоты, который че-
рез сетевой дроссель ND подключа-
ется к контактной сети. Частота се-
ти 16,7 Гц преобразовывается этим 
каскадом в частоту 400 Гц, которая 
обусловливает приемлемый компро-
мисс между массой/объемом транс-
форматора, с одной стороны, и по-
терями мощности в силовых венти-
лях преобразователя, с другой.

Преобразователь состоит из 
включенных последовательно кас-
кадных модулей, каждый из которых 
образован входным четырехквадран-
тным регулятором (4QS1 – 4QSn), про-
межуточным звеном постоянного на-
пряжения (ZK1 — ZKn) и выходным 
четырехквадрантным инвертором 
(UWR1 — UWRn). Последние подклю-
чены к отдельным секциям первич-
ной обмотки трансформатора.

Секции первичной обмотки 
всех каскадов магнитно связаны с 
общей вторичной обмоткой транс-
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Рис. 1. Зависимость активной массы классического однофазного силового трансфор-
матора от рабочей частоты
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Рис. 2. Принципиальная схема многомодульного преобразователя с трансформатором 
повышенной частоты:

Usr1 — Usrn — напряжения на входах модулей высоковольтного каскада
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форматора повышенной частоты Tr. 
Эта обмотка подключена к компо-
нентам вторичной схемы, а именно 
к импульсному преобразователю 
PWs, который через промежуточ-
ное звено постоянного напряже-
ния ZKs питает выходной инвер-
тор WRs, подающий напряжение 
на тяговые двигатели М. Чтобы из-
бежать затрат на дополнительные 
компоненты фильтров в первич-
ных промежуточных звеньях пос-
тоянного напряжения, токи гар-
моники 33,4 Гц подавляют на вто-
ричной стороне с помощью общей 
поглощающей цепочки, включен-
ной параллельно батарее конден-
саторов вторичного промежуточ-
ного звена. Эта цепочка образова-
на последовательно соединенными 
индуктивностью и емкостью.

Система управления и регу-
лирования разделена на две зо-
ны (рис. 3). Входные каскады ре-
гулируют напряжение промежу-
точных звеньев первичной схемы. 
При этом сигналы входного тока 
Inetz и входного напряжения Unetz по-
даются на вход широтно-импуль-
сного регулятора А. На их основе 
формируются сигналы для регули-
рования амплитуды и фазы вход-
ного напряжения Usr на входе пер-
вичного каскада.

Последующее регулирование 
промежуточного звена повышен-
ной частоты с помощью блока В, с 
одной стороны, определяет величи-
ну напряжения вторичного проме-
жуточного звена UZKs, устанавлива-
емую за счет варьирования пото-
ков мощности через трансформа-
тор Tr, а с другой—симметрирует 
нагрузку модулей входного каска-
да. При этом с выходных инверто-
ров первичной стороны снимает-
ся напряжение частотой 400 Гц. По-
ток мощности, стабилизирующий 
напряжение промежуточного зве-
на вторичной (нагрузочной) цепи, 
определяется схемой регулирова-
ния вторичного преобразователя 
(блок С).

Высокая эксплуатационная го-
товность такого преобразовате-
ля может быть достигнута в том 

случае, если при определении его 
параметров будет предусмотрена 
возможность безболезненного 
отключения в процессе эксплуа-
тации неисправных модулей. Это 
может выполняться с помощью 
выключателей с рабочим напря-
жением 2 кВ, которые перемыка-
ют накоротко входные клеммы 
неисправного модуля и отключа-
ют его от обмотки трансформа-
тора. На базе силовых полупро-
водниковых вентилей с запираю-
щим напряжением 3,3 кВ можно 
собрать преобразователь с 16 кас-
кадными модулями на первичной 
стороне, содержащими 128 тран-
зисторов IGBT при условии, что в 
случае возникновения неисправ-
ности будет обеспечена возмож-
ность отключить два модуля без 
ущерба для работы схемы.

Демонстрационный 
преобразователь мощностью 
1 МВт

При разработке компонентов 
опытного преобразователя ориен-
тировались на полупроводниковые 
вентили и материалы для изготов-
ления трансформаторов, соответс-
твовавшие уровню 1996 г., т. е. то-
го периода, когда начались первые 
разработки.

Разработчикам удалось создать 
компактный преобразователь но-
вой концепции. Все каскадные мо-

дули разместили в двух стеклоплас-
тиковых контейнерах (по восемь в 
каждом), которые расположили с 
обеих сторон трансформатора.

Технические данные  
трансформатора в схеме демонстрацион-

ного преобразователя
Номинальная мощность, МВ·А ................1,1
Рабочая частота, Гц .................................... 400
КПД при номинальной нагрузке ......... 0,975
Активная масса, кг ..................................... 160
Общая масса, кг .......................................... 450
Напряжение короткого замыкания, % .....30
Коэффициент трансформации ...............16:1

Активная масса 160 кг составля-
ет всего десятую часть массы клас-
сического трансформатора такой 
же мощности с рабочей частотой 
16,7 Гц.

Высоковольтные вводы первич-
ной стороны и выходные зажимы 
вторичной разместили на передней 
панели общего корпуса преобразо-
вателя, имеющего стальной каркас 
с алюминиевой листовой обшивкой. 
В задней части корпуса размещены 
масляные насосы и теплообменник, 
предназначенный для трех отде-
льных контуров, которые охлаж-
дают трансформатор и два контей-
нера с каскадными модулями. Пре-
образователь вторичной стороны, 
входной сетевой дроссель и погло-
щающая цепочка не были интегри-
рованы в общий корпус демонстра-
ционной установки.

Кривые тока и напряжения пер-
вичной стороны представлены на 
рис. 4. Кривая входного напряже-
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Рис. 3. Схема регулирования преобразователя:
UZK — напряжение промежуточного звена в модулях высоковольтного каскада; ITr — ток 

повышенной частоты, протекающий через вторичную обмотку трансформатора; Il — ток 
нагрузки на выходе преобразователя; М — тяговый двигатель; nist — реальная величина 

частоты вращения двигателя как один из задаваемых параметров регулирования. Обоз-
начение остальных позиций, как на рис. 2
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ния высоковольтного каскада пред-
ставляет собой достаточно пра-
вильную синусоиду, образованную 
ступенчатой линией (см. рис. 4, а). 
Наличие ступеней обусловлено тем, 
что управление модулями каскада 
осуществляется со сдвигом во вре-
мени. Высшие гармоники спектра, 
который включает частоту 32 кГц, 
имеющую наибольший уровень, в 
значительной степени подавляются 
(рис. 4, б). В результате коэффици-
ент искажения кривой напряжения 
не превышает 3 %. Благодаря этому 
для снижения воздействия преоб-
разователя на сеть до приемлемого 
уровня достаточно в сетевом филь-
тре иметь дроссель с индуктивнос-
тью 55 мГн. Это значит, что общая 
масса и объем фильтра будут зна-
чительно меньше, чем пассивного 
фильтра в схеме с традиционным 
трансформатором.

Общая масса демонстрацион-
ного преобразователя составила 
1,25 т, т. е. более чем вдвое меньше, 
чем в традиционной схеме (2,6 т) 
при той же мощности. Как видно 
из рис. 5, КПД нового преобразо-
вателя равен 93,5 %, однако здесь не 
учитывались потери в преобразо-
вателе вторичной стороны и сете-
вом фильтре.

Развитие концепции 
преобразователей на базе 
резонансных схем

Следующий этап развития сило-
вых электронных систем, начавший-
ся в конце 2001 г., связан с появлени-
ем на рынке биполярных транзисто-
ров IGBT с запирающим напряже-
нием 6,5 кВ. Силовые электронные 
приборы с такими характеристика-
ми позволили строить преобразо-
ватели рассматриваемой концепции 
всего лишь с 8 модулями в первич-
ном каскаде вместо 16. Это способ-
ствовало упрощению схемы, одна-
ко в модулях, используемых на вто-
ричной стороне, т. е. работающих на 
повышенной частоте, увеличилась 
термическая нагрузка полупровод-
никовых вентилей и построенных 
на них модулей. Для снижения этой 
нагрузки потребовались дополни-
тельные схемные мероприятия, сни-
жающие коммутационные потери.

Суть этих мероприятий заклю-
чалась в использовании резонан-
сных явлений в схеме с силовым 
трансформатором, имеющим фер-
ритовый сердечник и работающим 
на частоте в несколько килогерц. В 
такой схеме (рис. 6) нагрузка на по-
лупроводниковые вентили снижа-

ется за счет того, что их коммута-
ция происходит в момент, когда ток, 
протекающий через вентиль, сни-
жается до нуля. Для этого в каждом 
модуле последовательно с секцией 
первичной обмотки трансформато-
ра включается конденсатор Сrz, че-
рез который протекает ток нагруз-
ки. Этот конденсатор образует с 
индуктивностью рассеяния обмот-
ки Lσ колебательный контур.

Технические требования к та-
кой схеме должны предусматривать 
отсутствие уравнительных токов 
между модулями первичного вы-
соковольтного каскада, поскольку 
эти токи препятствовали бы ком-
мутации вентилей в момент про-
хождения кривой тока через ноль. 
Уравнительные токи могут возни-
кать при наличии асимметрии меж-
ду выходными импедансами моду-
лей каскада, а также из-за разности 
мгновенных значений напряжения 
промежуточных звеньев в модулях 
высоковольтного каскада. Связан-
ные с уравнительными токами до-
полнительные потери суммируют-
ся с уже существующими неизбеж-
ными потерями, возникающими и 
при бестоковой коммутации вен-
тилей. В результате из-за высокой 
тактовой частоты термическая на-
грузка на IGBT выходных звеньев 
высоковольтного каскада может 
превысить допустимые значения 
и даже вызвать разрушение этих 
вентилей. Устойчивая работа резо-
нансного преобразователя долж-
на обеспечиваться за счет жестко-
го симметрирования цепей, рабо-
тающих на переменном токе.

Выходной импеданс инверторов 
высоковольтного каскада определя-
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Рис. 4. Электрические характеристики входного каскада:
а — кривые входных значений тока и напряжения; б — спектр высших гармоник; Usr — входное напряжение; inetz — ток в контактной 

сети; t — время; Ûsr — амплитудное значение гармоник; f — частота; 1 — огибающая для режима синхронной тактовой частоты; 2 — пре-
дельная кривая для индуктивности рассеяния 56 мГн
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Рис. 5. Потери в демонстрационном преобразователе
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ется электрическими и магнитными 
характеристиками соответ ственно 
резонансного конденсатора и индук-
тивности рассеяния секции первич-
ной обмотки трансформатора. Таким 
образом, малые величины допусков 
для этих компонентов, а также сим-
метричная схема трансформатора 
являются обязательным условием 
для обеспечения низкой статичес-
кой асимметрии.

Для того чтобы система не была 
чувствительной к разнице напряже-
ний в промежуточных звеньях мо-
дулей высоковольтного каскада, не-
обходимо обеспечить максимально 
возможное действующее значение 
импеданса развязки между модуля-
ми. Это достигается, с одной сторо-
ны, выбором соотношения между 
резонансной частотой frz и частотой 
переключения полупроводниковых 
вентилей ftr, с другой — величинами 
реактивного сопротивления кон-
денсатора и индуктивности рассе-
яния. Если характеристики транс-
форматора выбраны такими, что 
условие ftr <frz достигается при ма-
лой емкости конденсатора и боль-
шой индуктивности рассеяния, им-
педанс развязки можно увеличивать 
до тех пор, пока уравнительные то-
ки не снизятся до величин, безопас-
ных для полупроводниковых венти-
лей (рис. 7). При этом должно быть 
обеспечено разумное соотношение 
между необходимой величиной им-
педанса развязки и определяемым 
ею максимальным относительным 
напряжением короткого замыка-
ния. Остаточная асимметрия, ко-
торая может возникать в результа-
те старения компонентов схемы в 
эксплуатации, должна компенсиро-
ваться системой активного регули-
рования напряжения промежуточ-
ных звеньев в модулях высоковоль-
тного каскада.

Используя рассмотренный прин-
цип, компания SMA Technologie, 
Ништеталь, при участии Alstom 
LBH, Зальцгиттер, финансировав-
шей проект (обе Германия), разра-
ботала опытный образец преобра-
зователя с продолжительной мощ-
ностью 1,5 МВт и рабочей частотой 

4,5 кГц, во многом уже пригодный 
для промышленного серийного 
производства. Результаты его ис-
пытаний, проводившихся осенью 
2003 и в начале 2004 г., опубликова-
ны в печати.
Основные технические данные преобра-

зователя мощностью 1,5 МВт
Номинальное напряжение  
в контактной сети, кВ ..................................15
Частота сетевого напряжения, Гц ...........16,7
Напряжение промежуточного звена  
вторичной цепи, В.................................... 1650
Номинальная мощность, МВт ..................1,5
Общая масса, кг ........................................ 3600
Рабочая частота трансформатора, Гц ... 4500
Число модулей в высоковольтном  
каскаде ...............................................................8
Число транзисторов IGBT (6,5 кВ) ............48

Сравнивая эту разработку с 
преобразователем на базе обычно-
го трансформатора, следует учиты-
вать, что общая масса 3,6 т включа-
ет в себя все компоненты, в том чис-

ле теплообменник, сетевой фильтр, 
преобразователь вторичной схемы 
и элементы поглощающей цепочки.

Выводы и перспективы

Преобразование однофазного пе-
ременного тока частотой 16,7 Гц в тя-
говую энергию частотой 4,5 кГц поз-
воляет вдвое снизить массу преобра-
зователя и значительно повысить его 
КПД. Исследования показали, что 
почти такой же эффект ожидается в 
сети с частотой 25 Гц, используемой 
на достаточно протяженной линии 
Восточного побережья США. Даль-
нейшие исследования и разработки 
покажут, какие перспективы в этом 
аспекте имеют тяговые системы с ра-
бочими частотами 50 и 60 Гц.

M. Victor. Elektrische Bahnen, 2005, № 11, 
S. 505 – 510.
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Рис. 6. Принципиальная схема преобразователя пониженной массы, в котором исполь-
зуются явления резонанса:

Сrz1 — Crzn — резонансные конденсаторы модулей высоковольтного каскада
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Рис. 7. Импеданс развязки между модулями высоковольтного каскада:
а — зависимость импеданса от величины соотношения frz/ftr; б — зависимость реактивно-

го сопротивления конденсатора 1/ωСrz от соотношения frz/ftr;| Z| —импеданс развязки


