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Впервые тяговые преобразовате-
ли семейства MITRAC TC3300 бы-
ли установлены на грузовых элек-
тровозах серии Re 484, предназна-
ченных для операторской компании 
SBB Cargo Федеральных железных 
дорог Швейцарии. Электровоз рас-
считан на работу от трех систем 
электроснабжения: переменного 
тока 25 кВ/50 Гц и 15 кВ/16,7 Гц, а 
также постоянного тока 3 кВ.

Эти локомотивы были введены 
в эксплуатацию в конце 2004 г. По 
состоянию на начало 2010 г. подпи-
саны 44 контракта на поставку тя-
говых преобразователей семейства 
MITRAC TC3300 различных моди-
фикаций. Общее число поставлен-
ных преобразователей составило 
более 2200 ед.

Модификации тяговых преобра-
зователей MITRAC TC3300 в пер-
вую очередь различаются рабочими 
системами тягового электроснабже-
ния электровозов:

• многосистемных;
• одного вида переменного тока;

• постоянного тока.
Также на основе унифициро-

ванных элементов был создан тя-

говый преобразователь семейства 
MITRAC TC3300 для магистраль-
ных тепловозов. Кроме того, тяго-
вые преобразователи данного се-
мейства имеют несколько компо-
новочных концепций.

Основным унифицированным 
элементом тягового преобразо-
вателя является силовой модуль 
(рис. 1), рассчитанный на установку 
12 IGBT-транзисторов со стандарт-
ным исполнением корпуса (рис. 2).

В проекте преобразовате-
ля MITRAC TC3300 для электро-
воза Re 484 использованы IGBT-
транзисторы 65-го класса с пре-
дельно допустимым длительным 
прямым постоянным током 600 А. 
Полупроводниковые приборы та-
кого класса необходимы в том слу-
чае, если электровоз рассчитан на 
работу от системы тягового элек-
троснабжения постоянного тока с 
номинальным напряжением на то-
коприемнике 3 кВ.

Для электровозов переменно-
го тока при номинальном напряже-
нии в промежуточном звене преоб-
разователя 2800 В необходимости 
в таких высоковольтных приборах 
нет. В связи с этим в модификаци-
ях преобразователей для электро-
возов переменного тока использу-
ют IGBT-транзисторы 45-го класса 
с предельно допустимым длитель-
ным прямым постоянным током 
900 или 1200 А в зависимости от 
требуемой мощности тяговых дви-
гателей и выбранной структуры 
преобразователя. Эти полупровод-
никовые приборы имеют аналогич-
ную конструкцию корпуса и устано-
вочные размеры.

Базовый проект тягового пре-
образователя семейства MITRAC 
TC3300 для электровоза серии Re 
484 скомпонован на основе четырех 
силовых модулей (рис. 3). Функ-
ционально силовые модули, распо-
ложенные в правой нижней части 
корпуса, распределены следующим 
образом (рис. 4): 

• два сетевых преобразователя 
(по 12 IGBT-транзисторов); 

Рис. 1. Силовой модуль

Д-р техн. наук С. В. Покровский (компания Bombardier)

Тяговые 
преобразователи 
высокой мощности 
на IGBT-транзисторах
В журнале «Железные дороги мира», 2005, № 5 была опублико-
вана статья специалистов компании Bombardier Transportation о 
новом поколении тяговых преобразователей высокой мощности 
MITRAC TC3300. Эти преобразователи имеют унифицированную 
модульную компоновку и построены на биполярных транзисто-
рах с изолированным затвором (IGBT). С тех пор это семейство 
тяговых преобразователей существенно расширилось благода-
ря появлению разнообразных модификаций, адаптированных 
для оптимальной реализации заданных заказчиками техниче-
ских характеристик локомотивов различных серий.
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• прерыватель тормозного ре-
зистора (два IGBT-транзистора) 
и однофазный инвертор для пи-
тания собственных нужд (два 
IGBT-транзистора); 

• два трехфазных инвертора 
(12 IGBT-транзисторов).

В электровозе установлено два 
таких преобразователя. Каждый из 
них имеет единое промежуточное 
звено и рассчитан на максимальную 
мощность на ободе 2×1400 кВт при 
работе электровоза от систем тяго-
вого электроснабжения переменно-

Рис. 2. IGBT-транзистор

Рис. 3. Общий вид тягового преобразователя для электровоза Re 484
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Рис. 4. Упрощенные схемы силовых цепей электровоза серии Re 484:
а — переменный ток (АС) напряжением 15 и 25 кВ; б — постоянный ток (DC) напряжением 3 кВ; ТД — асинхронный трехфазный тяговый 

двигатель
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го тока напряжением 15 и 25 кВ, а 
также постоянного тока напряже-
нием 3 кВ.

Габаритные размеры преобра-
зователя для электровоза Re 484 — 
2800×1980×1050 мм. Масса преоб-
разователя с охлаждающей жидко-
стью составляет 2960 кг.

Первой модификацией базового 
проекта семейства MITRAC TC3300 
стал преобразователь тяговой сек-

ции двухсистемного высокоско-
ростного поезда с изменяемой ши-
риной колеи AVE S 130 (рис. 5), 
разработанного для железных до-
рог Испании (RENFE).

По требованию заказчика че-
тырехосная тяговая секция поезда 
AVE S 130 должна была иметь на-
грузку от оси на рельсы не выше 18 т 
при мощности на ободе 2400 кВт. 
Также была поставлена задача ин-

тегрировать в тяговые преобразо-
ватели каждой такой секции два не-
зависимых трехфазных канала для 
питания цепей собственных нужд 
тяговой секции.

Проработки показали, что при 
использовании модульной кон-
цепции преобразователь для тяго-
вой секции поезда AVE S 130 может 
быть успешно реализован в едином 
корпусе с габаритными размерами 
базового варианта на основе четы-
рех силовых модулей. Масса этого 
преобразователя также получилась 
около 3000 кг.

На рис. 6 представлена упрощен-
ная электрическая схема силовых 
цепей тяговой секции AVE S 130. 
Как видно, преобразователь содер-
жит две полностью независимые 
идентичные цепи, каждая из кото-
рых питает два параллельно вклю-
ченных тяговых двигателя.

Функционально четыре сило-
вых модуля распределены следую-
щим образом:

• сетевой преобразователь TR1 и 
прерыватель тормозного резистора 
Br1 (10 IGBT-транзисторов);

• трехфазный тяговый инвер-
тор TI1 и трехфазный инвертор 

Рис. 5. Тяговая секция высокоскоростного поезда AVE S 130  
железных дорог Испании
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Рис. 6. Упрощенные схемы силовых цепей тяговой секции поезда AVE S 130:
а — при работе от системы тягового электроснабжения переменного тока; б — то же, постоянного тока
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AI1 для питания собственных нужд 
(12 IGBT-транзисторов);

• сетевой преобразователь TR2 и 
прерыватель тормозного резистора 
Br2 (10 IGBT-транзисторов);

• трехфазный тяговый инвер-
тор TI2 и трехфазный инвер-
тор AI2 собственных нужд (12 
IGBT-транзисторов).

Вторая модификация четырех-
модульного преобразователя базо-
вой конструкции была сделана для 
проекта электровоза ALP-46A ком-
пании New Jersey Transit (США). 
Этот четырехосный электровоз с 
максимальной мощностью на обо-
де 5600 кВт рассчитан на работу от 
двух систем тягового электроснаб-
жения переменного тока напряже-
нием 12 и 25 кВ.

Компоновочная электрическая 
схема преобразователя для элек-
тровоза ALP-46A представлена на 
рис. 7. В этом проекте суть модифи-
кации состояла во введении в тяго-
вый преобразователь базовой ком-
поновки двух трехфазных инверто-
ров для питания собственных нужд 
электровоза и электрической маги-
страли поезда.

Функционально четыре сило-
вых модуля распределены следую-
щим образом:

• сетевой преобразователь TR1 и 
прерыватель цепи защиты проме-
жуточного звена от перенапряже-
ний ROVP (9 IGBT-транзисторов);

• один трехфазный инвер-
тор AI для питания собствен-
ных нужд  и магистрали поезда 
(6 IGBT-транзисторов);

• два трехфазных инвертора AI 
для питания собственных нужд 
и магистрали поезда (12 IGBT-
транзисторов);

• два трехфазных тяговых инвер-
тора TI (12 IGBT-транзисторов).

Для размещения необходимого 
количества фильтровых конденса-
торов корпус преобразователя для 
электровоза ALP-46A был удлинен 
на 200 мм по сравнению с базовым 
проектом.

Для мощных шестиосных гру-
зовых электровозов переменного 
тока HXD3B (рис. 8), которые со-
вместно создавали для железных 
дорог Китая компании Dalian Loco-
motives и Bombardier, была разра-

ботана специальная трехмодульная 
модификация тягового преобразо-
вателя семейства MITRAC TC3300 
(рис. 9).

Электровоз HXD3B имеет осе-
вую мощность на ободе 1600 кВт. 
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Рис. 7. Упрощенная схема силовых цепей электровоза ALP-46A

Рис. 8. Электровоз HXD3B для железных дорог Китая
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Обеспечить питание трех тяговых 
двигателей такой мощности от од-
ного преобразователя с габарита-
ми базового варианта практически 
невозможно в основном из-за недо-
статка объема для размещения не-
обходимого количества фильтро-
вых конденсаторов. С учетом это-
го для шестиосного электровоза 
HXD3B разработали компоновку 
силовых цепей с тремя независи-
мыми каналами питания трех пар 
тяговых двигателей и тремя трех-
модульными тяговыми преобразо-
вателями (рис. 10).

Функционально три силовых 
модуля в каждом из трех независи-
мых каналов распределены следую-
щим образом:

• сетевой преобразователь TR1, 
прерыватель цепи защиты проме-
жуточного звена от перенапряже-
ний ROVP и одна фаза трехфазно-
го инвертора собственных нужд (11 
IGBT-транзисторов);

• сетевой преобразователь TR2 и 
две другие фазы трехфазного ин-
вертора собственных нужд (10 
IGBT-транзисторов);

• два трехфазных тяговых инвер-
тора TI1 и TI2 (12 IGBT-транзис-
торов).

Габаритные размеры преобразо-
вателя для электровоза HXD3B — 
2300×2030×1050 мм.

Масса преобразователя с охла-
ждающей жидкостью составляет 
около 2000 кг.

Компания Bombardier также 
производит четырехосные маги-
стральные тепловозы для грузо-
вого и пассажирского движения. С 
целью максимальной унификации 
конструкции кузова и технологии 
сборки четырехосных магистраль-
ных электровозов и тепловозов се-
мейства TRAXX разработана ком-
поновка кузова с боковым продоль-
ным проходом, при котором место в 
центре кузова предусмотрено либо 
для дизель-генераторной установ-
ки тепловоза, либо для единого тя-
гового преобразователя электрово-
за (рис. 11).

Рис. 9. Общий вид тягового преобразователя для электровоза HXD3B

Рис. 10. Упрощенная схема силовых цепей электровоза HXD3B
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Для такой компоновки кузова 
электровоза была создана серия мо-
дификаций тяговых преобразовате-
лей, где все силовые модули и дру-
гие необходимые элементы распо-
ложены в едином корпусе (рис. 12).

В этом преобразователе основ-
ные элементы расположены зер-
кально симметрично. Системные 
переключатели и контакторы раз-
мещены в центральной части. Две 
идентичные группы по три силовых 
модуля находятся слева и справа.

Силовые схемы многосистем-
ного электровоза с боковым про-
ходом на переменном и постоян-
ном токе полностью повторяют 
базовый проект, представленный 
на рис. 4. Однако в данной моди-
фикации необходимое число сило-
вых полупроводниковых приборов 
в расчете на одну тележку электро-
воза (два тяговых двигателя) раз-
мещено не в четырех, а в трех си-
ловых модулях.

Это стало возможным благода-
ря тому, что сетевые преобразова-
тели в этой модификации выполне-
ны с двумя параллельными IGBT-
транзисторами в плече, в то время 
как базовый вариант предусматри-
вает три параллельных IGBT в пле-
че. Исследования реальных токо-
вых нагрузок тяговых преобразова-
телей в эксплуатации и их влияния 

на срок службы IGBT-транзисторов 
показали, что применительно к ти-
пичным режимам работы электро-
возов на железных дорогах боль-
шинства стран Западной Европы та-
кой подход допустим.

Функционально три силовых 
модуля распределены следующим 
образом:

• один сетевой преобразователь и 
прерыватель цепей тормозного ре-
зистора (10 IGBT-транзисторов);

• второй сетевой преобразова-
тель и однофазный инвертор для 
питания собственных нужд (10 
IGBT-транзисторов);

• два трехфазных тяговых инвер-
тора (12 IGBT-транзисторов).

Габаритные размеры преобразо-
вателя для электровозов с боковым 
проходом — 4000×2030×1050 мм. 
Масса преобразователя с охлаж-
дающей жидкостью составляет око-
ло 4500 кг.

Рис. 12. Общий вид тягового преобразователя многосистемного электровоза TRAXX  
с боковым проходом

а)

б)

Рис. 11. Унификация компоновки локомотивов семейства TRAXX с боковым проходом: а — электровоз; б — тепловоз
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Эта же концепция модифика-
ции тягового преобразователя реа-
лизована в проекте грузовых элек-
тровозов постоянного тока S 253 
(рис. 13), крупная партия которых 
была заказана железными дорога-
ми Испании.

В отличие от многосистем-
ных электровозов с центральным 
и боковым проходами, где на по-
стоянном токе использована схе-
ма с входными понижающими им-
пульсными преобразователями, 
на электровозах S 253 постоянно-
го тока применена схема прямого 

включения инверторов (рис. 14). 
Это позволило сократить число 
силовых модулей в схеме электро-
воза с шести до четырех. Однако в 
этом проекте конструкцию едино-
го корпуса преобразователя оста-
вили неизменной, чтобы полно-
стью сохранить унифицированную 
компоновку оборудования в кузо-
ве. Лишние силовые модули были 
удалены, при этом в схему едино-
го преобразователя дополнитель-
но ввели два трехфазных инверто-
ра для питания системы собствен-
ных нужд.

Функционально два силовых 
модуля распределены следующим 
образом:

• прерыватель цепей тормозно-
го резистора Br и трехфазный ин-
вертор AI для питания собственных 
нужд (8 IGBT-транзисторов);

• два трехфазных тяговых инвер-
тора TI1 и TI2 (12 IGBT-тран зис-
торов).

Для тепловозов (рис. 15) на ос-
нове унифицированных модулей 
и технических решений семейства 
MITRAC TC3300 разработана мак-
симально компактная и простая мо-
дификация тягового преобразова-
теля (рис. 16). 

Такой преобразователь рас-
считан на питание четырех тяго-
вых двигателей, суммарная мощ-
ность которых на ободе составля-
ет 1800 кВт. От каждого из двух от-
дельных инверторов питаются два 
тяговых двигателя, включенных па-
раллельно (рис. 17).

Рис. 13. Электровоз S 253 железных дорог Испании

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
��

�
��

�
�

�
�

�
�

���

���

�������

��������
�����
�		��

	���
�������
���

�
�

�
�

�
�

��������
�����
�		��

	���
�������
���

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
��

�
��

���

���

��

� �

� �

 

Рис. 14. Упрощенная схема силовых цепей 
электровоза S 253

Рис. 15. Тепловоз серии 246 компании-оператора Metronom
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Функционально три силовых 
модуля распределены следующим 
образом:

• диодный выпрямитель Gl и два 
прерывателя цепей тормозных ре-
зисторов Br1 и Br2 (6 диодных сбо-
рок и два IGBT-транзистора);

• трехфазный тяговый инвер-
тор TI1 и трехфазный инвертор 
AI1 собственных нужд (12 IGBT-
транзисторов);

• трехфазный тяговый инвертор 
TI2 и однофазный мостовой инвер-
тор AI2 для питания цепи отопле-
ния поезда (10 IGBT-транзисторов).

Габаритные размеры пре-
образователя для тепловозов — 
1500×2023×1050 мм.

Масса преобразователя с охлаж-
дающей жидкостью составляет око-
ло 1300 кг.

Относительно низкая мощность 
тепловозов в сравнении с электро-
возами позволила уменьшить но-
минальное напряжение в проме-
жуточном звене преобразователя 
с 2800 до 1800 В постоянного то-
ка. В связи с этим в преобразовате-
лях для тепловозов использованы 
IGBT-транзисторы 33-го класса с 
предельно допустимым длительным 
прямым постоянным током 1200 А.

Уникальным проектом компа-
нии Bombardier последних лет стал 
скоростной пассажирский локомо-
тив комбинированного питания 
ALP-45DP (рис. 18) для железнодо-
рожных компаний New Jersey Tran-
sit (США) и AMT (Канада).

Комбинированный четырехос-
ный локомотив ALP-45DP предна-
значен для вождения скорых пас-
сажирских поездов с максималь-
ной скоростью до 200 км/ч. Он 
может работать как многосистем-
ный электровоз переменного тока 

(25 кВ/60 Гц и 12 кВ/25 Гц) с мак-
симальной мощностью на ободе 
4000 кВт и как тепловоз с суммар-
ной мощностью двух дизельных аг-
регатов 3200 кВт. Масса локомоти-
ва — около 130 т.

На рис. 19 представлена упро-
щенная схема силовых цепей локо-
мотива ALP-45DP. Как видно, она 
во многом повторяет цепи электро-
возов переменного тока ALP-46A 
(см. рис. 7). Разница состоит в до-
полнительной возможности пита-
ния преобразователей от двух асин-

Рис. 18. Комбинированный локомотив ALP-45DP
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Рис. 17. Упрощенная схема силовых цепей тепловоза серии 246

Рис. 16. Общий вид тягового преобразова-
теля тепловоза серии 246
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хронных генераторов, вращаемых 
двумя дизелями.

Для оптимизации размещения 
оборудования в кузове локомотива 
была выбрана компоновка тягового 
преобразователя в едином корпусе 
аналогично варианту, показанному 
на рис. 12. Этот тяговый преобразо-
ватель состоит из двух идентичных 
комплектов, каждый из которых со-
держит три силовых модуля. Функ-
ционально эти три модуля (для од-
ной части преобразователя) распре-
делены следующим образом:

• сетевой преобразователь TR1, 
прерыватель цепи тормозного ре-
зистора Br, одна фаза преобразо-
вателя собственных нужд AI (11 
IGBT-транзисторов);

• сетевой преобразователь TR2 
и две другие фазы преобразо-
вателя собственных нужд (12 
IGBT-транзисторов);

• два трехфазных тяговых инвер-
тора TI1 и TI2 (12 IGBT-транзис-
торов).

Габаритные размеры преобразо-
вателя для электровозов с боковым 
проходом — 4000×2020×1050 мм. 
Масса преобразователя с охла-
ждающей жидкостью составляет 
около 4350 кг.

Таким образом, на сегодняш-
ний день семейство тяговых пре-
образователей высокой мощности 
MITRAC TC3300 для локомотивов 
уже достаточно разнообразно. Пе-
речисленные проекты преобразо-

вателей не исчерпывают всего пе-
речня модификаций. В рамках каж-
дого из представленных компоно-
вочных вариантов для различных 
проектов локомотивов имели место 
и другие функциональные модифи-
кации. В целом на начало 2010 г. в 
производстве находилось 14 видов 
исполнений.

Вместе с тем очевидно, что в 
модификациях преобразователей 
существенно различаются толь-
ко размеры корпусов. Все осталь-
ные компоненты практически 
полностью унифицированы. Это 
позволяет для каждого конкрет-
ного проекта локомотива форми-
ровать оптимальную по стоимости 
и массогабаритным показателям 
компоновку силовых цепей и пре-
образователей и, в конечном счете, 
всегда предлагать заказчикам кон-
курентоспособную, качественную 
и хорошо отработанную продук-
цию. С другой стороны, высокий 
уровень унификации компонентов 
позволяет увеличить объемы их 
производства и таким образом до-
полнительно снизить их стоимость 
и повысить качество.

Серийное производство тяго-
вых преобразователей семейства 
MITRAC TC3300 в настоящее вре-
мя осуществляется на заводах ком-
пании Bombardier в городах Ман-
гейм (Германия) и Трапага (Испа-
ния), а также на производственной 
площадке совместного предприя-
тия Bombardier Transportation и ки-
тайской компании CPC в Чанчжоу 
(Китай).

Разработки в компании Bombar-
dier новых модификаций тяговых 
преобразователей высокой мощно-
сти семейства MITRAC TC3300 для 
новых проектов локомотивов ус-
пешно продолжаются.
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Рис. 19. Упрощенная схема силовых цепей комбинированного локомотива серии 
ALP-45DP:

ДГ — дизель-генераторный агрегат


