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Региональная сеть железнодо
рожной компании BLS Lötschberg
bahn с 1962 г. получала питание от 
электростанции в Берне, принад

лежащей энергетической компа
нии Bernischen Kraftwerken (BKV). 
Напряжение из трехфазной сети 
после двойной трансформации по
давалось на машинный преобра
зователь мощностью 10 МВ·А под
станции Виммис. Позже, в 1968 г., 
здесь же был пущен второй ма
шинный преобразователь мощно
стью 33 МВ·А.  Применение этих 
преобразователей обеспечивало 
частотную развязку сетей компа
нии BKV (50 Гц) и системы тяго
вого электроснабжения (16,7 Гц). 
Сначала использовалась местная 
трехфазная сеть напряжением 
16 кВ, а позже — региональная на
пряжением 50 кВ. На первом этапе 
с выхода преобразователя напря
жение 15 кВ частотой 16,7 Гц пода
валось непосредственно в контакт
ную сеть. В дальнейшем к выходам 
преобразователей подключили по
вышающие трансформаторы, с ко
торых напряжение 66 кВ (впослед
ствии 132 кВ) частотой 16,7 Гц рас
пределяется между тяговыми под
станциями с помощью двухфазных 
линий высокого напряжения.

Важнейшей составляющей про 
екта трансальпийской линии (NEAT) 
является Лёчбергский железнодо

рожный тоннель. Для его электро
снабжения компания BLS AlpTransit 
заказала дополнительные мощности 
энергетической компании BKW FMB 
Energie. Последняя в связи с этим за
ключила контракт с компанией АВВ 
Schweiz на проектирование и изго
товление статического преобразо
вателя частоты мощностью 80 МВт, 
состоящего из четырех блоков. Рас
положение подстанции Виммис бы
ло идеальным для реализации этого 
усиления. Она расположена побли
зости от нового тоннеля и несколь
ко лет назад была соединена высо
ковольтной трехфазной линией на
пряжением 220 кВ через сеть напря
жением 50 кВ с интегрированными 
в эту сеть гидроэлектростанциями. 
На рис. 1 показана упрощенная схе
ма тягового электроснабжения ре
гиона, являющаяся частью обще
швейцарской высоковольтной се
ти тягового электроснабжения, а на 
рис. 2 — упрощенная схема усилен
ной преобразовательной подстан
ции Виммис.

Эксплуатация

Статические преобразователи, 
как и машинные, позволяют осу
ществлять гибкий обмен активной 
мощностью в обоих направлениях 
между трехфазной сетью общего 
пользования и системой тягового 
электроснабжения, а также достав
лять реактивную мощность к точ
кам ее потребления в тяговой сети. 
Однако статические преобразова
тели имеют следующие преимуще
ства перед машинными:

• затраты времени на текущее об
служивание значительно ниже, что 
обеспечивает более высокую экс
плуатационную готовность;
• при наличии статических пре

образователей мощность коротко
го замыкания тяговой сети не уве
личивается, так как преобразова
тель не может пропустить ток вы
ше номинального;
• потери преобразования станут 

меньше, так как в перспективе оба 
машинных преобразователя будут 
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Рис. 1. Высоковольтная сеть тягового 
электроснабжения в регионе Лёчбергско-

го тоннеля

Статический 
преобразователь частоты 
на станции Виммис 
в Швейцарии

Для снабжения тяговой энергией базового Лёчбергского тоннеля и 
регулирования напряжения в тяговых сетях региона на преобразова-
тельной подстанция Виммис был смонтирован дополнительный ста-
тический преобразователь с четырьмя блоками мощностью по 20 МВт. 
Инверторы в схеме преобразователей построены по технологии IGCT. 
При разработке преобразователей особое внимание уделялось экс-
плуатационной готовности, возможности эксплуатации в автономном 
(островном) режиме и низкому содержанию гармоник как в тяговых 
сетях, так и в сетях общего пользования.
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работать на постоянную нагрузку 
с максимальным коэффициентом 
мощности, а статические преоб
разователи будут покрывать коле
блющуюся потребность в мощно
сти, так как они и в режиме малой 
нагрузки обеспечивают высокий 
cosφ. Благодаря короткому време
ни пуска статические преобразова
тели даже можно отключить от се
ти, чтобы избежать потерь холосто
го режима;
• с передачей в тяговую сеть ре

активной мощности напряжение в 
ней при различных режимах может 
стабилизироваться: при высокой 
нагрузке, которая имеет активно
индуктивный характер, уровень 
напряжения в сети может вырав
ниваться при поступлении в нее 
емкостной реактивной мощности. 
В случае малых нагрузок общий 
их характер становится емкост
ным за счет кабеля напряжением 
132 кВ, проложенного в базисном 
тоннеле. При поступлении в сеть 
индуктивной реактивной мощно
сти возможность повышения се
тевого напряжения существенно 
снижается.

В нормальном режиме подстан
ция Виммис работает без обслужи
вающего персонала. Вся информа
ция о возникающих неисправно
стях передается диспетчеру компа
нии BKW в Мюлеберге, который в 
случае необходимости может вме
шаться в процесс управления. В по
вседневной эксплуатации подстан
цией управляет центральная дис
петчерская Федеральных железных 
дорог Швейцарии (SBB) в г. Цолли
кофен.

Для работы в сети установле
но требование, чтобы статический 
преобразователь мог снабжать сеть 
напряжением 132 кВ компании BLS 
в случае ее работы в автономном ре
жиме. При этом во избежание изме
нения уставок импедансной защи
ты необходимо, чтобы в автоном
ном режиме всегда параллельно со 
статическим преобразователем ра
ботал один машинный. Это необхо
димо для того, чтобы в случае ава
рии на высоковольтной линии элек

Основные технические характеристики блока статического преобразователя 
подстанции Виммис

На стороне частоты 16,7 Гц
Номинальное напряжение, кВ 132, двухфазное
Допускаемые длительные отклонения напряжения, % +4,5; –6

Временное допускаемое перенапряжение, действующее в течение
5 мин, кВ

148

Коэффициент искажения кривой напряжения, % < 3
Диапазон отклонений частоты, % ± 3 %
Номинальный ток, А 160
Коэффициент искажения кривой тока, % < 0,6 
Мощность, МВ·А, при напряжении 131 кВ:

cos φ = 1 20
cos φ = 0,952 21

Промежуточное звено постоянного напряжения
Номинальное напряжение, В 2500

На стороне 50 Гц
Номинальное напряжение, кВ 3 × 50 
Отклонения уровня напряжения от номинального, % +10; –8 
Коэффициент искажения кривой напряжения, % < 3
Номинальный ток, А 242
Мощность, МВ·А, при напряжении 50 кВ 20,9

Баланс мощностей с учетом вспомогательных потребителей
Мощность потерь, кВт:

при полной нагрузке 538
в режиме холостого хода 78

КПД, %:
при нагрузке 100 % 97,3
50 % 97,9
≥ 17 % > 97
≥ 10 % > 95

Уровень шума при мощности 4 × 21 МВ·А на расстоянии 100 м, дБ(А) 48

Рис. 2. Упрощенная схема усиленной преобразовательной подстанции Виммис:
U1, U2 — машинные преобразователи; UB1 — UB5 — блоки статического преобразовате

ля; EB — трансформатор собственных нужд
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тропередачи в цепи протекал ток 
короткого замыкания такой вели
чины, которая необходима для сра
батывания импедансной защиты.

Требования

К устройствам тягового элек
троснабжения региона предъявля
ются следующие основные требо
вания:
• высокая эксплуатационная го

товность в автономном режиме, 
особенно в случае необходимости 
освобождения Лёчбергского базис
ного тоннеля в аварийных ситуа
циях;
• работа полностью в автомати

ческом режиме;
• параллельная работа с машин

ными преобразователями;
• параллельная работа с сетью 

SBB;
• обеспечение потока активной 

мощности между сетями с часто
тами 50 и 16,7 Гц в обоих направ
лениях;

• регулирование напряжения 
тяговой сети в регионе Бернер
Оберланд;

• работа в автономном режиме 
при питании тяговой сети BLS, Лёч
бергского базисного тоннеля и при
мыкающей линии;

• высокий коэффициент мощно
сти во всем рабочем диапазоне;

• низкий уровень гармоник как 
на стороне частоты 50 Гц, так и на 
стороне 16,7 Гц;

• устойчивая работа с подвиж
ным составом всех типов, в том 
числе и при нестабильной сети.

Новый статический преобра
зователь разрабатывали с учетом 
этих требований. К смонтирован
ным четырем блокам в дальнейшем 
добавятся еще два. На рис. 3 пока
зана рабочая область преобразова
теля по тяговой стороне.

При Q > 0 наступает режим пере
возбуждения преобразователя, при 
котором он поддерживает неизмен
ным номинальный уровень напря
жения на выходе. Когда P > 0, в схе
ме преобразователя поток энергии 
направлен от сети с частотой 50 Гц 
к сети с частотой 16,7 Гц.

Технические требования к пре
образователю разрабатывали 
инженерыспециалисты из Герма
нии и Швейцарии совместно с ком
панией — потенциальным разра
ботчиком и изготовителем. Наибо
лее сложной и дорогой частью этой 
работы было решение вопросов со
вместимости, сопровождавшееся 
большим объемом расчетов, моде
лированием и измерениями, ори
ентированными только на тяговые 
системы электроснабжения и учи
тывавшими конкретные серии тя
гового подвижного состава. На вы

полнение всего объема работ было 
выделено 24 мес. Нужно было реа
лизовать следующие задачи:

• проектирование и согласование;
• монтаж новой двойной систе

мы сборных шин напряжением 
3×220 кВ;

• строительство закрытого рас
пределительного устройства с га
зовой изоляцией на напряжение 
3×50 кВ;

• монтаж четырех преобразова
тельных блоков с защитой фунда
ментов трансформаторов от грун
товых вод;

• расширение распределитель
ного устройства напряжением 2 × 
132 кВ, частотой 16,7 Гц;

• ввод в эксплуатацию и обосно
вание совместимости.

Проектом предусматривалась 
поставка оборудования в виде го
товых модулей контейнерного типа. 
Наиболее целесообразно это было 
для системы собственных нужд, 
щитов управления распредели
тельным устройством напряжени
ем 132 кВ и для четырех преобразо
вательных блоков. Нормы времени 
на монтаж и наладку на месте мож
но было в связи с этим кардиналь
но сократить.

Основные компоненты 
и работа системы

Общий обзор

Преобразовательные модули 
для подстанции Виммис являются 
дальнейшим развитием стандарт
ных модулей мощностью 15 МВ·А, 
разработанных специально для DB 
Energie. Каждый модуль состоит из 
следующих основных компонентов 
(рис. 4):

• двух силовых трансформаторов: 
со стороны частоты 50 Гц (трехфаз
ный) и частоты 16,7 Гц (двухфаз
ный);
• двух импульсных инверторов 

напряжения: трехфазного со сто
роны частоты 50 Гц и двухфазного 
со стороны 16,7 Гц;

• промежуточного звена постоян
ного напряжения с фильтрами;
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Рис. 3. Диаграмма мощности преобразователя на стороне сети частотой 16,7 Гц:
P — активная мощность; Q — реактивная мощность; U — напряжение; А — рабочая точка 
при номинальном напряжении 131 кВ, активной мощности +20 МВт, реактивной мощ

ности +6,4 МВар, кажущейся мощности 21 МВ·А и cosφ = 0,952
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• двух сетевых фильтров: на сто
роне 50 Гц и на стороне 16,7 Гц.

Приводимое ниже описание 
принципа работы показывает дви
жение потока мощности от трех
фазной сети общего пользования 
частотой 50 Гц к тяговой сети ча
стотой 16,7 Гц.

Трехфазный трансформатор 
на стороне частоты 50 Гц понижа
ет напряжение сборных шин, рав
ное 50 кВ, до величины, необходи
мой для работы связанного с ним 
инвертора. На стороне частоты 
16,7 Гц трансформатор суммирует 
напряжения, приходящие на него с 
четырех мостовых схем инвертора, 
и повышает суммарную величину 
до 132 кВ, т. е. до напряжения сбор
ных шин системы тягового элек
троснабжения. Поскольку исполне
ние преобразователей обеспечива
ет возможность работы при любых 
реальных колебаниях напряжения 
в сети, трансформаторы выполне
ны без регулирующих отпаек.

Сетевой фильтр со стороны ча
стоты 50 Гц снижает в точке под
ключения величину высших гар
моник в такой степени, которая 
предписана стандартом DIN IEC 

6100036. Во всем диапазоне ча
стот уровень излучаемых преоб
разователем гармоник (вплоть до 
23й) лежит ниже предела точно
сти измерительных приборов.

Фильтр на стороне частоты 
16,7 Гц снижает в точке подключе
ния гармоники напряжения в такой 
степени, что в контактной сети и в 
линиях обратного тока не протека
ют мешающие токи недопустимой 
величины. Дополнительно фильтр с 
помощью своей емкости поддержи
вает постоянным уровень выход
ного напряжения.

Оба инвертора при соблюдении 
баланса активной мощности в их 
нагрузочном диапазоне могут не
зависимо друг от друга работать с 
любой величиной реактивной мощ
ности.

Преобразовательные модули

Тиристоры IGCT. В современ
ных преобразователях используют
ся запираемые полупроводниковые 
элементы большой мощности. Они 
позволяют создавать компактные 
преобразователи с низкими поте
рями. Почти идеальным решением 

для использования в преобразова
телях среднего напряжения являет
ся тиристор IGCT (рис. 5). Он пред
ставляет собой дальнейшее разви
тие запираемого тиристора GTO, 
который в свою очередь был соз
дан на базе обычного тиристора. 
Название тиристора IGCT обуслов
лено тем фактом, что в нем вместе 
с силовой частью интегрирована в 
общем корпусе схема управления. 
Это обстоятельство, а также ряд 
оптимизаций, реализованных в са
мом полупроводниковом приборе, 
обеспечили ему повышенное бы
стродействие, пониженные поте
ри и значительное уменьшение за
трат на снабберные цепи по сравне
нию с обычными GTO. Эти сравни
тельно новые полупроводниковые 
приборы с успехом используются 
в различных модификациях с 1995 г. 
Оба инвертора преобразовательно
го модуля подстанции Виммис по
строены на этих тиристорах.

Фазные модули с трехточечной 
схемой. Фазный модуль с трехто
чечной схемой формируется из че
тырех тиристоров IGCT и шести 
диодов. Он может рассматривать
ся в первом приближении как иде
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Рис. 4. Принципиальная схема одного блока статического преобразователя:
а — трехфазная сеть с частотой 50 Гц; б — двухфазная сеть с частотой 16,7 Гц; 1 — фильтр сети с частотой 50 Гц; 

2 — трансформатор сети с частотой 50 Гц; 3 — инвертор на стороне сети с частотой 50 Гц (два трехфазных моста, со
стоящих из шести фазных модулей, которые собраны по трехточечной схеме); 4 — непосредственно подключенные 

конденсаторы промежуточного звена; 5 — ограничитель напряжения; 6 — фильтр на частоту 33,4 Гц; 7 — высоко
частотный фильтр с магнитносвязанными катушками индуктивности; 8 — инвертор напряжения на стороне сети 
с частотой 16,7 Гц; 9 — сетевой фильтр на стороне частоты 16,7 Гц; 10 — трансформатор на стороне сети с частотой 

16,7 Гц



52

Тяговое электроснабжение ЖДМ — 2007, № 10

альный переключатель на три по
ложения (рис. 6). Модуль осущест
вляет переключения на положи
тельную или отрицательную шину 
промежуточного звена постоянно
го напряжения, а также в нулевое 
положение. Этим способом может 
быть получено любое переменное 
напряжение.

К схеме фазного модуля отно
сится также подключаемая на его 
вход схема (Clamp), стабилизирую
щая переключения тиристора IGCT. 
Она состоит из параллельно вклю
ченных резисторов и дросселей, 

к которым подключена диодно
емкостная схема (см. поз. 2 и 3 на 
рис. 6).

Два фазных модуля образу
ют блок PEBB (Power Electronic 
Building Block), который при соблю
дении определенных условий неза
висимо производит переключения. 
Каждый тиристор IGCT обоих фаз
ных модулей в блоке PEBB управ
ляется электронным блоком через 
отдельный волоконнооптический 
кабель. Этот блок задает параметры 
для непрерывного регулирования 
амплитуды напряжения и фазово
го угла.

Импульсный инвертор напря-
жения. Трехфазный инвертор на
пряжения исполнен по классиче
ской двенадцатипульсовой схеме, 
при которой каждый трехфазный 
мост питается от двух трансфор
маторных обмоток, включенных 
по схеме звезды и треугольни
ка. Благодаря возможности неза
висимых переключений из трех 
трехточечных фазных модулей 
сформирован (из полутора блоков 
PEBB) простой трехфазный мост. 
В результате трехфазный инвер
тор со стороны частоты 50 Гц уда

лось построить из трех блоков 
PEBB.

Благодаря 12пульсовой схе
ме исключается возможность об
разования большей части генери
руемых преобразователем гармо
ник напряжениия. Остаются толь
ко следующие:

h = 12k ± 1 при k = 1, 2,…, n, (1)
где h — номер гармоники.

Используя алгоритм подачи на 
тиристоры IGCT запирающих и 
отпирающих импульсов, можно с 
помощью выражения (1) показать, 
что в сети остаются лишь гармони
ки с низким уровнем, имеющие но
мера 23, 25, 35, 37, 47, 49 и т. д.

На стороне тягового электро
снабжения такую схему изза од
нофазной сети реализовать не
возможно. Здесь используют
ся четыре блока PEBB, включен
ные по схеме однофазных мостов, 
выходные напряжения которых 
суммируются обмотками транс
форматора (см. рис. 4). Эта схема 
работает на широко известном 
принципе широтноимпульсной 
модуляции, при этом пилообраз
ные кривые несущей частоты 
каждого модуля сдвинуты таким 
образом, что суммарное напряже
ние имеет минимальный спектр 
высших гармоник.

Промежуточное звено посто-
янного напряжения. Промежу
точное звено соединяет между со
бой оба инвертора. В идеальном 
случае напряжение промежуточ
ного звена должно быть всегда 
постоянным. Тем самым исклю
чается возможность проникно
вения гармоник из одной сети в 
другую. Напряжение промежу
точного звена следует выбирать 
как можно выше. В данном слу
чае оно составляет 2500 В посто
янного тока.

Промежуточное звено включает 
в себя следующие элементы:
• непосредственно подключен

ные конденсаторы, образующие в 
фазном модуле источник энергии 
с минимально возможным импе
дансом;

Рис. 5. Тиристор IGCT
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Рис. 6. Схема и принцип действия двух фазовых модулей с трехточечной схемой (сле-
ва — функциональная схема; справа — принципиальная схема):

1 — выводы промежуточного звена постоянного напряжения; 2 — схема, стабилизи
рующая переключения тиристора; 3 — конденсаторы и диоды стабилизирующей схемы; 

4 — диоды нулевой точки; 5 — антипараллельные диоды; 6 — тиристор IGCT как переклю
чатель; 7 — выводы переменного тока; UAC1, UAC2 — напряжения на выводах переменного 

тока
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• ограничитель напряжения, пред
ставляющий собой элемент, защи
щающий промежуточное звено от 
временных перенапряжений;
• высокочастотный фильтр, воз

действующий практически как чи
стая емкость на величину общего 
тока
ICM = (IDC+ + IDC–)/2 (2)
в связи с наличием в его схеме 
магнитносвязанных индуктивных 
катушек и ведущий себя как обыч
ный высокочастотный фильтр по 
отношению к дифференциальным 
токам
IDM = (IDC+ – IDC–)/2. (3)

Благодаря такому решению 
фильтром подавляются как высо
кочастотные гармоники тока, об
разующиеся в результате работы 
тиристоров IGCT в схеме преоб
разователя, так и низкочастотные 
гармоники напряжения, присут
ствующие в тяговой сети;

• фильтр для подавления гар
моники частотой 33,4 Гц, кото
рая наряду с высокочастотны
ми гармониками нагружает тяго
вую сеть. Частота этой гармони
ки тока равна удвоенной частоте 
основной гармоники тяговой сети 
16,7 Гц. Приведенные ниже уравне
ния показывают закономерности 
изменения тока промежуточного 
звена iZK, его постоянной состав
ляющей iDC и переменной iAC (t), 
обусловленной второй гармони
кой, т. е. частотой 33,4 Гц, в зави
симости от мгновенных значений 
напряжения и тока сети, соответ
ственно unet (t) и inet (t):
iZK (t) = unet(t)inet (t)/UDC = 
= ÛnetÎnet[cos(2ωt + φu + φi) +
+ cos(φu — φi)]/2UDC; (4)

iDC = ÛnetÎnetcos(φu – φi)/2UDC; (5)

iAC (t) = ÛnetÎnetcos(2ωt + φu + 
+ φi)/2UDC, (6)
где Ûnet и Înet — амплитудные зна
чения напряжения и тока сети; 
ω = 2πf при f = 33,4 Гц; φu и φi — фа
зовые углы соответственно напря
жения и тока сети; UDC — напряже
ние промежуточного звена.

Система управления 
преобразователями

Уровни управления. Система 
управления самого преобразова
теля представляет собой цепи ав
тономного управления, а также 
устройства регулирования и за
щиты обоих инверторов напряже
ния (рис. 7). Каждым из четырех 
преобразовательных блоков мож
но управлять на месте с помощью 
органов управления, смонтирован
ных на контейнере, в котором раз
мещается блок, а также с автомати
зированных рабочих мест операто
ров. Все функции управления, регу
лирования и защиты реализуются с 
помощью надежной и опробован
ной в эксплуатации системы про
граммируемых быстродействую
щих компьютеров (PSR), полностью 
построенных на цифровых схемах. 
Система специально разработана 
для применения в быстродейству
ющих цепях точного регулирова
ния преобразователей. Она допол
нена подсистемой MicroSCADA, га
рантирующей надежное отображе
ние и накопление данных в цепях 
контроля.

Первая ступень управления 
высшего уровня реализована на ба

зе компьютера ALR, который кон
тролирует работу обоих вращаю
щихся преобразователей и четырех 
блоков статических преобразовате
лей. Для оператора этого компью
тера, а также для системы регули
рования сети (NR), являющейся 
второй ступенью высшего уровня 
управления, весь комплекс статиче
ских и машинных преобразовате
лей подстанции Виммис представ
ляет собой одну единицу управле
ния (рис. 8).

В нормальном режиме работы 
преобразователя компьютер ALR 
получает задаваемые значения ак
тивной и реактивной мощности от 
системы регулирования сети NR, но 
в случае отказа последнего он мо
жет управляться через резервную 
диалоговую систему человек — ма
шина (MMK). Кроме того, подстан
цией Виммис можно управлять с ав
томатизированного рабочего места 
центрального пункта управления 
(ZLC), расположенного в Цоллико
фене, или с его резервного пульта на 
преобразовательной станции Кер
церс, принадлежащей SBB. Отсюда 
система управления может воздей
ствовать через средства связи не
посредственно на локальные ММК 
подстанции Виммис.
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Рис. 7. Система управления одного блока статического преобразователя:
ALR — компьютер управления преобразователями подстанции; MMK — коммуникатор 

человек — машина; PSR — программируемый быстродействующий компьютер
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Управление и регулирование. 
Задаваемые значения активной (Р) 
и реактивной (Q) мощности фор
мируются на основе кривых, отра
жающих зависимости P (f) и Q (U), 
где f — частота, U — напряжение. 
Истинные значения тока, напряже
ния и частоты снимают с различ
ных измерительных преобразова
телей (рис. 9). Блоки регулирования 
обоих инверторов независимо друг 
от друга с помощью уже упоминав
шихся методов модуляции могут 
задавать требуемые значения ам
плитуды и фазового угла их напря
жений. Этим способом инвертор на 
стороне частоты 16,7 Гц регулирует 

поступление из тяговой сети актив
ной и реактивной мощности необ
ходимой величины, в то время как 
инвертор на стороне частоты 50 Гц 
стремится поддерживать постоян
ной величину напряжения в проме
жуточном звене и отдавать необхо
димую мощность с cosφ = 1.

Для статических преобразо
вателей характерны короткие 
значения времени реакции, ре
зультатом чего являются крутые 
фронты кривых при изменениях 
параметров. Для того чтобы ста
бильность тяговой сети обеспечи
валась при любых возможных экс
плуатационных условиях, необхо

димо, чтобы система регулирова
ния на стороне частоты 16,7 Гц с 
помощью программных средств 
обеспечивала такой режим рабо
ты статических преобразовате
лей, который характерен для ма
шинных преобразователей, т. е. 
создавала искусственную инер
ционность. Этого требуют усло
вия динамического согласования 
компонентов сети. Кроме того, по
добное регулирование требуется и 
для обеспечения возможности ра
боты статических преобразовате
лей в автономном режиме.

Система управления и регули
рования обеспечивает следующие 
режимы работы подстанции:
• подключение статического пре

образователя к трехфазной сети 
общего пользования и синхрониза
ция с сетью тягового электроснаб
жения с последующей автоматиче
ской установкой задаваемых значе
ний активной и реактивной мощ
ности;
• работа с подключенными обе

ими сетями и передачей потоков 
энергии в обоих направлениях. При 
этом активная мощность в тяговой 
сети регулируется с помощью ха
рактеристики P (f), а реактивная — 
с помощью Q (U);
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Рис. 8. Структура системы управления
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Рис. 9. Цепи регулирования:
Р — активная мощность; Q — реактивная мощность; u, i — мгновенные значения соответ
ственно напряжения и тока; f — частота; Û — амплитудное значение напряжения; UDC — 

напряжение промежуточного звена; φ — фазовый угол
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• подключение к трехфазной се
ти общего пользования при нуле
вом уровне напряжения в тяговой 
сети;

• работа при подключенной трех
фазной сети и автономном режиме 
на тяговой стороне;
• переход от сетевого режима на 

тяговой стороне к автономному 
режиму и повторная синхрониза
ция;
• эксплуатация в диапазоне от 

полной нагрузки до малой, отсут
ствие нелинейности характеристик 
при нулевой нагрузке и связанное 
с этим плавное изменение потока 
мощности;

• эксплуатация при всех возмож
ных колебаниях напряжения и ча
стоты обеих сетей в пределах допу
ска;

• оперативное регулирование то
ка для предотвращения поврежде
ний в сети 16,7 Гц при коротком за
мыкании;

• кратковременное прерывание 
подачи трехфазного напряжения 
частотой 50 Гц с изменением фазо
вого угла в сети частотой 16,7 Гц и 
автоматической повторной синхро
низацией.

Приемка преобразователя, 
процедура допуска и первые 
результаты эксплуатации

Приемка преобразователя про
исходила по частям. Сначала были 
приняты трехфазное распредели
тельное устройство 3 × 220 кВ/50 кВ, 
50 Гц, затем тяговое распредели
тельное устройство 2 × 132 кВ ча
стотой 16,7 Гц и система собствен
ных нужд. Тем самым были подго
товлены периферийные устройства 
для четырех преобразовательных 
блоков. Последние были введены в 
строй в течение относительно ко
роткого времени благодаря каче
ственному изготовлению и про
верке на предприятиипоставщике. 
Был реализован большой объем 
испытаний на совместимость, ко
торые проводились с идущими и 

останавливающимися на перегоне 
поездами, ведомыми электровоза
ми разных серий на сети в Зиммен
тале, которая получала питание в 
автономном режиме.

Все испытания были успешно 
завершены после проведения ря
да работ, связанных с более точ
ной настройкой различных цепей 
в системе регулирования. Благода
ря этому в начале марта 2006 г. был 
успешно проведен допуск к эксплу
атации преобразователя Федераль
ным бюро железных дорог Швей
царии (BAV).

В рамках допуска были проведе
ны испытания на сети в нормаль
ных режимах эксплуатации, а также 
при тяжелых коротких замыканиях 
и замыканиях на землю в тяговой 
сети. Наиболее важными из них бы
ли опыты с ударными нагрузками 
на преобразователь, возникавшими 
в результате подключения размаг
ниченного тягового трансформато
ра мощностью 33 МВ·А, короткого 
замыкания и замыкания на землю 
участка высоковольтной линии на
пряжением 132 кВ, частотой 16,7 Гц, 
а также кратковременного преры
вания подачи трехфазного напря

жения на стороне сети с частотой 
50 Гц (рис. 10).

Следующим этапом испытаний 
была проверка комплексного взаи
модействия систем защиты машин
ных преобразователей, статических 
преобразователей и подстанции 
Виммис в целом. Надежным селек
тивным отключением отказавших 
устройств во всех эксплуатацион
ных режимах, в том числе в авто
номном и аварийном, было обеспе
чено получение положительного 
заключения и по этому этапу испы
таний. В конце января 2006 г. было 
принято решение о допуске преоб
разователя к эксплуатации. С это
го момента начался его пятилетний 
гарантийный срок эксплуатации.

Опыт эксплуатации статическо
го преобразователя летом 2006  г. 
оказался положительным. Резкие 
изменения погоды, близкие удары 
молний и даже замыкание на зем
лю высоковольтной линии напря
жением 132 кВ, частотой 16,7 Гц не 
вызвали каких бы то ни было нару
шений в работе подстанции.

M. Thoma, U. Jampen. Elektrische Bahnen, 
2006, № 12, S. 576 – 583.
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Рис. 10. Осциллограммы короткого замыкания на высоковольтной линии напряжени-
ем 132 кВ, частотой 16,7 Гц:

U — напряжение высоковольтной линии; I — ток преобразователя на стороне частоты 
16,7 Гц; t — время; А — блок статического преобразователя в режиме регулирования при 
нулевом токе нагрузки; В — момент возникновения короткого замыкания; С — подпитка 

места короткого замыкания номинальным током блока преобразователя; D — момент 
отключения силового выключателя системой регулирования преобразователя


