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Железные дороги характери
зуются высокой эффективностью 
использования энергии. Это явля
ется важным фактором в конку
рентной борьбе с другими видами 
транспорта. Усиление этой конку
ренции играет решающую роль в 
развитии всех звеньев транспорт
ной отрасли.

Несмотря на высокую эффек
тивность использования энергии, 
ежегодные затраты на нее состав
ляют 4 — 8 % средств, выделяемых 
железным дорогам. Так, в Европе 
годовые затраты энергии на один 
вагон трамвая составляют 25 тыс. 
евро, а на один тяжелый поезд ме
трополитена — 150 тыс. евро. В свя
зи с перспективой дальнейшего ро
ста цен на энергоресурсы фактор 
экономии энергии приобретает все 
большее значение. Успехи в этой 
области позволят железным доро
гам удержать или даже улучшить 
свои позиции на рынке транспорт
ных услуг.

Известно много способов эко
номии энергии. Наряду с улуч
шением инфраструктуры или со
вершенствованием эксплуатации 
подвижного состава наиболее эф
фективны конструктивные меро

приятия, реализуемые при разра
ботке и изготовлении подвижного 
состава.

Факторы, определяющие 
расход энергии

При разгоне подвижного соста
ва подводимая тяговая энергия пре
образуется в кинетическую энер
гию движения поезда и частично 
накапливается в поезде. На участ
ках с подъемами начинает действо
вать дополнительная потенциаль
ная энергия. Суммарная потенци
альная энергия поезда пропорци
ональна его массе. Несмотря на то 
что накопленная энергия электри
ческого тягового подвижного со
става может затем частично ис
пользоваться после соответствую
щего преобразования, следует пом
нить, что каждое преобразование 
связано с дополнительными поте
рями энергии. Тот факт, что умень
шение энергопотребления подвиж
ного состава достигается путем ми
нимизации его массы, подтвержде
но многими исследованиями. При 
этом значительно большая часть 
рекуперированной энергии может 
быть возвращена в сеть.

Степень снижения энергопотре
бления за счет уменьшения массы 
подвижного состава в каждом от
дельном случае зависит от многих 
граничных условий. Это, напри
мер, расстояния между остановоч
ными пунктами, наличие уклонов 
на линии, диапазон скорости дви
жения, а также способность маши
ниста учитывать ряд важных фак
торов, влияющих на энергопотре
бление поезда. При этом не суще
ствует общей, пригодной для всех 
случаев формулы расчета потенци
ала экономии энергии. Тем не менее 
было рассчитано, что при уменьше
нии массы поезда на 10 % экономия 
энергии достигает 8 %.

Для снижения массы подвижно
го состава используются две основ
ные стратегии. Первая заключает
ся в том, чтобы уменьшать массу 
отдельных компонентов. При этом, 
естественно, стремятся только де
лать более легкие компоненты, не 
изменяя условий их интеграции 
в общую схему или конструкцию. 
В соответствии со второй страте
гией не только снижают массу от
дельных компонентов, но также ме
няют их функциональные возмож
ности с изменением всей системы, 
получая в результате уменьшенную 
общую массу. Часто наилучшее ре
шение бывает в случае сочетания 
обеих стратегий.

Поскольку повышение уровня 
комфорта в пассажирских сало
нах требует увеличенного потре
бления энергии бортовой систе
мой электроснабжения, основные 
усилия по снижению массы целесо
образно реализовать именно в этой 
области.

Концепция оптимального 
по массе преобразователя 
собственных нужд

Анализ распределения 
масс в преобразователях 
собственных нужд

Преобразователь собственных 
нужд обеспечивает питание всех 
вспомогательных устройств на бор

Экономия энергии 
на подвижном составе 
с новым преобразователем 
собственных нужд

Новый преобразователь собственных нужд тягового подвижного 
состава позволяет снизить общую массу системы бортового электро-
снабжения. Если сравнивать его с обычным преобразователем, ши-
роко используемым на поездах метрополитенов, можно видеть, что 
масса его ниже почти в два раза, а потери в системе бортового электро-
снабжения значительно снижены. Уменьшение массы достигнуто в 
основном за счет применения трансформатора повышенной частоты 
и отказа от массивного сварного корпуса. Вместе с тем значительно 
расширены функции нового преобразователя.
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ту тягового подвижного состава. 
Чаще всего его схема имеет гальва
ническое разделение между вход
ными и выходными цепями и мон
тируется в отдельном корпусе.

Преобразователь собственных 
нужд обычного трехвагонного по
езда метрополитена, питающего
ся от контактной сети постоянно
го тока напряжением 1,5 кВ, имеет 
мощность порядка 150 кВ·А и раз
мещается в подкузовном контей
нере. Анализируя массу существу
ющих преобразователей, обычно 
оценивают три основных компо
нента, на которые приходится око
ло 80 % общей массы:

• изолирующий трансформа
тор с принудительным охлаждени
ем частотой 50 или 60 Гц и массой 
450 кг;

• сварной подкузовной контейнер 
из обычной или нержавеющей ста
ли массой около 600 кг;

• дроссель входного фильтра мас
сой 150 кг.

Общая масса такого преобра
зователя около 1500 кг. Чтобы ее 
уменьшить, необходимо снизить 
массу приведенных основных ком
понентов. Следует отметить, что 
масса компонентов собственно си
ловой электроники играет незначи
тельную роль в общей массе пре
образователя. При этом следует 
исходить из того, что использова
ние новых топологий, основанных 
на применении новейших и, следо
вательно, более дорогих силовых 
электронных приборов, увеличи
вает возможности снижения об
щей массы преобразователя.

Преобразователь собственных 
нужд оптимальной массы

Изолирующий трансформатор в 
основном определяет массу преоб
разователя. Масса этого трансфор
матора и его размеры в значитель
ной степени определяются его ра
бочей частотой. Чем выше частота, 
тем меньшие размеры и массу будет 
иметь трансформатор.

В 2000  г. на технологической 
платформе MEENT компанией 

SMA Technologie (Германия) по
строен оптимизированный по мас
се преобразователь собственных 
нужд.

Преобразователь MEENT со
стоит из гальванически изолиру
ющего входного регулятора, кото
рый питает промежуточное зве
но постоянного напряжения. К 
этому звену подключен выходной 
преобразователь. Это может быть 
агрегат для зарядки аккумулятор
ных батарей или инвертор напря
жения с регулируемой или фикси
рованной частотой. Входной регу
лятор может состоять из одного 
или нескольких преобразователь
ных модулей, которые можно ком
бинировать различными способа
ми. При последовательном включе
нии этих модулей решаются задачи 
электрической прочности, а при па
раллельном соединении — увеличе
ния мощности.

Изолирующий трансформа-
тор повышенной частоты. Каж
дый преобразовательный модуль 
имеет входную схему прерывателя 
постоянного тока, питающую резо
нансно переключаемый инвертор 
напряжением заданной величины 
(рис. 1). На рисунке красным цве
том обозначены элементы с посто
янной схемой включения, синим — 

резонансные и желтым — резонанс
но переключаемые элементы. Ин
вертор построен на биполярных 
транзисторах с изолированным за
твором (IGBT), которые преклю
чаются при отсутствии тока в це
пи коллектора. Благодаря такому 
режиму переключения в силовых 
транзисторах и во всем инверто
ре отсутствуют не только комму
тационные, но и некоторые дру
гие потери, например прямые, т. е. 
вызванные протеканием прямо
го тока по цепи эмиттер — коллек
тор в открытом состоянии. Часто
ту изолирующего трансформатора 
удалось увеличить до 10 кГц. При 
этом он осуществляет гальваниче
ское разделение входных и выход
ных цепей. Благодаря этим техно
логиям масса и объем трансформа
тора значительно уменьшились (с 
450 до 70 кг).

Активно регулируемый вход-
ной ток. Повышающий регулятор 
преобразовательного модуля по
зволяет осуществлять прямое ре
гулирование входного тока все
го преобразователя. Так, при вход
ном напряжении постоянного тока 
с выхода повышающего регулято
ра отбирается постоянный ток, а 
при переменном — чисто синусо
идальный, находящийся в фазе с 
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Рис. 1. Схема входного преобразо-
вательного модуля в преобразова-

теле MEE-NT
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входным напряжением. В связи с 
этим преобразователь собствен
ных нужд ведет себя по отношению 
к питающей его сети как омиче
ская нагрузка, благодаря чему сни
жаются потери при передаче энер
гии. Высокодинамичное регули
рование входного тока позволяет 
снижать нежелательные обратные 
воздействия на сеть, активно пода
влять некоторые гармоники меша
ющего тока и обеспечивать требуе
мый входной импеданс. Кроме того, 
повышающий регулятор позволяет 
эксплуатировать преобразователь 
собственных нужд при входном на
пряжении, уровень которого ниже 
номинального.

Необходимая для работы по
вышающего регулятора индуктив
ность одновременно используется 
как входной дроссель преобразо
вателя. Вместе с входными конден
саторами дроссель образует LC
фильтр для гармоник. Поскольку 
этот входной фильтр в процессе 
активного регулирования напря
жения должен также эксплуати
роваться на высоких частотах, его 
емкость и индуктивность выбира
ют как можно меньшими. При этом 
уменьшается масса входного дрос
селя до 90 кг (вместо 150 кг). Вход
ная емкость выбирается настоль
ко малой, что не требует предвари
тельной зарядки.

Контейнер. Благодаря рассмо
тренным мерам преобразователь 
собственных нужд и его отдельные 
компоненты стали значительно 

меньше и легче. Это позволило ис
пользовать новую технологию из
готовления контейнера для разме
щения преобразователя.

Сейчас большинство контей
неров для установки преобразова
телей под кузовом изготавливают 
из стали с помощью сварки. Свар
ка является проверенной и надеж
ной, однако сложной технологией. 
В самолетостроении, например, с 
целью снижения массы конструк
ций отказались от использования 
сварки. Здесь предпочтение отда
ют клепке.

При изготовлении контейнера 
из обычной или нержавеющей ста
ли без использования сварки сни
жение массы составит 30 %. Если же 
дополнительно учесть компактное 
исполнение и уменьшенный общий 
объем преобразователя собствен
ных нужд с трансформатором по
вышенной частоты, то экономия 
массы достигнет 50 %.

Пример исполнения преобра-
зователя MEE-NTSD. По техноло
гии MEENT разработан и постро
ен преобразователь собственных 
нужд для поезда серии ICM же
лезных дорог Нидерландов (рис. 2). 
Этот преобразователь получает пи
тание напряжением 1,5 кВ посто
янного тока и осуществляет элек
троснабжение трехвагонного по
езда. Его максимальная мощность 
составляет 140 кВ·А на выходе пе
ременного тока. Дополнительная 
мощность 16 кВт снимается с вы
хода постоянного тока. Посколь

ку в этом преобразователе полно
стью использованы все возможно
сти и преимущества платформы 
MEENT, его общая масса состави
ла 850 кг. Все компоненты преобра
зователя размещены в контейнере 
из нержавеющей стали. Преобра
зователь имеет модульное испол
нение, что позволило оптимизиро
вать его конструкцию в отношении 
удобств технического обслужива
ния и ремонта. Электронные бло
ки и платы в модулях также име
ют такое исполнение, которое по
зволяет легко их заменять в случае 
выхода из строя.

Активное резервирование

Необходимость в резервировании

На подвижном составе пре
образователь собственных нужд 
выполняет важные функции. Вы
ход его из строя ведет к тому, что 
функции большинства компонен
тов утрачиваются или значительно 
ограничиваются, поэтому поезд с 
таким преобразователем подлежит 
немедленной отправке в депо для 
ремонта. Такого исхода можно из
бежать с помощью резервирования. 
На подвижном составе предусма
тривают установку двух одинако
вых преобразователей собствен
ных нужд. При выходе одного из 
них второй берет на себя все функ
ции. Мощность каждого из пре
образователей такова, что оказы
вается достаточной для выполне
ния всех функций лишь с неболь
шим снижением уровня комфорта. 
В этом случае срочный ремонт не 
требуется. Обычно он выполняется 
в ночное время в депо.

Для такого резервирования осо
бо важным является вопрос сниже
ния массы преобразователей. Уста
навливаемые на обычном трехва
гонном поезде метрополитена два 
преобразователя MEENT имеют 
суммарную массу 1300 кг, в то вре
мя как только один преобразова
тель традиционной концепции ве
сит 1500 кг.

Рис. 2. Поезд ICM желез-
ных дорог Нидерландов, 
оборудованный преобра-

зователем MEE-NT
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На поездах с резервированны
ми преобразователями собствен
ных нужд имеется больше воз
можностей внедрения различных 
новшеств. Обычно на тяговом под
вижном составе имеется лишь од
на бортовая сеть постоянного тока, 
которая питает оба преобразова
теля собственных нужд. Бортовая 
сеть переменного тока обычно ре
ализуется с двумя системами шин, 
к каждой из которых подключен 
один преобразователь собственных 
нужд. При выходе из строя одного 
из них его отключают от соответ
ствующей ему системы шин. После 
этого с помощью специального ши
носоединительного контактора обе 
системы шин объединяют.

При бортовой сети переменно
го тока с двумя системами шин все 
функции переключений и защиты, 
как правило, дублируются. Поми
мо повышения затрат, это связано 
также со значительным увеличе
нием занимаемого объема обору
дования и его общей массы. В свя
зи с этим от дублированного ис
полнения бортовой сети перемен
ного тока можно отказаться, если 
оба преобразователя собственных 
нужд могут получать питание по 
параллельной схеме от общей си
стемы шин.

Параллельный режим питания 
преобразователей от бортовой 
сети переменного тока

В случае параллельного питания 
преобразователей от общей борто
вой сети переменного тока исполь
зуется принцип активного резерви
рования. Если схема питания пре
образователей собственных нужд 
по параллельной схеме от сети по
стоянного тока является обычным 
техническим решением, то реали
зация такой схемы для переменно
го тока является несравнимо более 
сложной задачей. Так, все выходы 
преобразователей должны быть 
точно сфазированы. Малейшая 
асимметрия уже ведет к обмену ре
активной энергией между обоими 
преобразователями. Это приводи

ло бы к недопустимой загрузке са
мих преобразователей и бортовой 
сети. Некоторые изготовители пре
образователей обеспечивают такую 
синхронизацию с помощью специ
альной линии управления, по ко
торой осуществляется синхрони
зация управляющих сигналов, по
даваемых на силовые транзисторы 
IGBT обоих преобразователей. По
скольку в этом случае параллель
ная работа возможна только при 
наличии системы синхронизации, 
ее также необходимо резервиро
вать.

Преобразователи MEENT мо
гут иметь исполнение с активным 
резервированием. При этом ис
пользуются известные техноло
гии, при которых отпадает необхо
димость в линиях управления для 
синхронизации преобразователей. 
Первые преобразователи этого ти
па появились в конце 2003 г. Ком
пания Alstom установила преоб
разователи собственных нужд ти
па MEENT с активным резервиро
ванием на поезде Coradia Lirex для 
Стокгольма (рис. 3, 4). Первые та
кие поезда введены в регулярную 
эксплуатацию в Стокгольме летом 
2005 г.

В поезде Coradia Lirex концеп
ция активного резервирования по
лучила дальнейшее развитие. Всего 
в нем реализованы четыре резер
вированные системы переменного 
тока, которые получают питание от 
двух преобразователей (рис. 5).

Два гальванически разделен
ных входных преобразователя об

разуют систему постоянного тока 
напряжением 400 В, которая связа
на с шиной, проходящей через весь 
поезд. К этой шине подключены 
два зарядных агрегата, два выход
ных трехфазных инвертора, а так
же дополнительный инвертор, ин
тегрированный в систему кондици
онирования воздуха, который слу
жит для питания компрессора этой 
системы. Оба выходных инвертора 
питают общую линию напряжени
ем трехфазного тока 230 / 400 В, ча
стотой 50 Гц, от которой получают 
питание все потребители перемен
ного тока. Зарядные агрегаты пи
тают проходящую по всему поезду 
линию постоянного тока напряже
нием 110 В, к которой подключены 
аварийные инверторы, и заряжают 
аккумуляторные батареи. Здесь да
же аварийные инверторы выполне
ны с активным резервированием.

Рассмотренная концепция при
мечательна тем, что любые простые 
неисправности в системе электро

Рис. 3. Поезд Coradia Lirex, оборудован-
ный преобразователем MEE-NT, во время 

испытательной поездки

Рис. 4. Входной преобразователь MEE-NT в алюминиевом контейнере, устанавливае-
мый на крыше
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снабжения не могут нарушить нор
мальный режим работы поезда. 
Лишь выход из строя одного вход
ного преобразователя приводит к 
снижению мощности, что вызыва
ет некоторое снижение эффектив
ности системы кондиционирова
ния воздуха. Подобный отказ мог 
бы оказаться заметным в Стокголь
ме лишь в немногие летние дни.

Децентрализация 
преобразователей 
собственных нужд

Современные преобразовате
ли собственных нужд, как прави
ло, представляют собой центра

лизованные системы. Однако раз
витие силовой электроники дает 
возможность для некоторых по
требителей предусматривать от
дельные питающие преобразова
тели. Так, зарядные агрегаты могут 
быть смонтированы в контейнерах 
с аккумуляторными батареями, а 
установки кондиционирования 
воздуха могут быть оснащены ин
тегрированными преобразовате
лями частоты. Кроме упрощения 
и даже унификации узлов подклю
чения, здесь интересен также по
тенциал снижения массы. В наи
большей степени это касается 
компрессоров, используемых для 
снабжения поезда сжатым возду
хом или для обеспечения рабо
ты системы кондиционирования 
воздуха. Если они питаются на
пряжением регулируемой часто
ты, максимальное значение кото
рой выше обычной частоты бор
товой системы электроснабжения, 
масса и размеры агрегатов двига
тель — компрессор будут значи
тельно меньше, чем при обычной 
схеме. Поскольку при работе ком
прессоров обоих видов переме

щаются значительные массы воз
духа с большой скоростью, систе
ма охлаждения интегрированных 
преобразователей, питающих при
воды компрессоров, может иметь 
простую конструкцию. Благодаря 
этому интегрированный преобра
зователь получится легким и ком
пактным. Если же на поезде имеет
ся гальванически выделенная ши
на постоянного тока, затраты на 
такой преобразователь будут ми
нимальными.

Такое решение реализовано на 
поезде Coradia Lirex. Компрессор 
системы кондиционирования этого 
поезда получает питание напряже
нием регулируемой частоты. Пре
образователь, питающий компрес
сор, интегрирован в систему конди
ционирования (рис. 6).

Система электроснабжения по
езда Coradia Lirex может быть лег
ко приспособлена к различным 
изменениям условий работы. Так, 
для эксплуатации под контакт
ной сетью с другой системой то
ка потребуется только заменить 
входной преобразователь. Если 
изменились климатические усло
вия эксплуатации, модифициру
ют только установку кондицио
нирования воздуха. Бортовая си
стема электроснабжения остается 
без изменения. 

Такой модульный принцип по
зволяет экономить расходы и за
траты времени на разработку пре
образователей, а также миними
зировать риски проектирования 
благодаря использованию боль
шого числа унифицированных 
компонентов.

В ходе дальнейшего развития 
силовой электроники и систем 
управления появятся новые воз
можности снижения массы преоб
разователей. Это позволит повы
сить конкурентоспособность же
лезнодорожного подвижного со
става в пригородных и дальних 
перевозках.

D. Wimmer. Elektrische Bahnen, 2006, № 7, 
S. 319 — 324.
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Рис. 5. Упрощенная блок-схема электроснабжения поезда Coradia Lirex с активным 
резервированием преобразователей MEE-NTSD

Рис. 6. Преобразователь питания ком-
прессора, интегрированный в установку 

кондиционирования воздуха


