
В де�абре 2004 �. завершены приемочные испы-

тания и переданы в ре��лярн�ю э�спл�атацию пер-

вые 12 дв�хсистемных эле�тровозов серии Re484,

из�отовленных �омпанией Bombardier Transportation

по за�аз� �р�зовой �омпании Федеральных железных

доро� Швейцарии SBB Cargo для вождения транзит-

ных �р�зовых поездов в Швейцарии и Италии.

Этапыразвитиясистемасинхронно�о

тя�ово�опривода

Работы по созданию мощных ма�истральных
эле	тровозов с асинхронными тя�овыми дви�ателя-
ми были разверн�ты 	омпанией (то�да BBC) в 	онце
1960-х �одов. С то�о времени в общей сложности
разработаны тя�овые преобразователи шести по	о-
лений и системы �правления четырех по	олений.
Се�одня интелле	т�альный потенциал специалистов
	омпании в области теории работы и пра	тичес	о�о
воплощения обор�дования асинхронно�о тя�ово�о
привода высо	ой мощности базир�ется на опыте
разработ	и 40 прое	тов эле	тровозов для разнооб-
разных �словий э	спл�атации. Каждый из этих про-
е	тов внес свою с�щественн�ю долю в 	опил	� но-
вых разработо	. В табл. 1 представлены объемы по-
ставо	 и основные техничес	ие данные по реализо-
ванным прое	там ма�истральных эле	тровозов с
асинхронными тя�овыми дви�ателями и тя�овыми
преобразователями, созданными специалистами 	ом-
пании. В целом в разных странах Европы, Азии и
Амери	и в ре��лярной э	спл�атации �же находится
более 1800 та	их ло	омотивов. В табл. 2 наиболее
	р�пные объемы поставо	 обобщены по странам.

Первым мощным ма�истральным ло	омотивом с
асинхронными тя�овыми дви�ателями, построенным
	омпанией (то�да BBC), стал �ниверсальный четы-
рехосный эле	тровоз переменно�о то	а серии Е-120
мощностью 5600 	Вт и с ма	симальной с	оростью
200 	м/ч. В 1977 �. был пол�чен за	аз от бывших Го-

с�дарственных железных доро� ФРГ (DB) на по-
став	� пяти опытных эле	тровозов. В 1979 �. нача-
лись их испытания, а в 1984 �. 	омпания BBC пол�-
чила за	аз на 60 серийных эле	тровозов Е-120, по-
строенных в 1987 и 1988 ��.

При создании эле	тровозов Е-120, 	роме обор�-
дования асинхронно�о тя�ово�о привода, были зано-
во отработаны все основные �злы и 	онстр�	ции:
	�зов, тележ	и, тя�овая передача, высо	овольтное
обор�дование, системы �правления и питания вспо-
мо�ательных �стройств. В целом прое	т Е-120 пред-
ставил 	омпле	с новых подходов 	 прое	тированию,
производств�, э	спл�атации и обсл�живанию ма�и-
стральных эле	тровозов ново�о по	оления.

Для эле	тровозов Е-120 разработан тя�овый
преобразователь на базе быстродейств�ющих ти-
ристоров с ис	�сственной 	омм�тацией. Анало�ич-
ные преобразователи были та	же использованы в
нес	оль	их десят	ах 	онцевых моторных ва�онов
высо	ос	оростных поездов ICE1 железных доро�
Германии и в ряде др��их прое	тов. В целом 	ом-
панией было построено более 100 эле	тровозов с
тя�овыми преобразователями на базе быстродей-
ств�ющих тиристоров.

Во второй половине 1980-х �одов 	омпанией
(то�да ABB) были начаты работы по созданию тя�о-
вых пол�проводни	овых преобразователей серии
MITRAC TC3100 на базе запираемых тиристоров
(GTO).

Новые силовые пол�проводни	овые приборы по-
зволили с�щественно �совершенствовать 	онстр�	-
цию преобразователей. Та	же появилась возможность
реализовать эффе	тивные схемы питания асинхрон-
ных тя�овых дви�ателей на подвижном составе для ли-
ний, эле	трифицированных на постоянном то	е на-
пряжением 3000 В. Для это�о были отработаны два
варианта схем: трехточечная и двойной звезды с пря-
мым под	лючением инверторов 	 тя�овой сети через
входные LC-фильтры.

Важнейшим ша�ом 	 освоению массово�о произ-
водства эле	тровозов с асинхронным тя�овым при-
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Таблица 1

Ма�истральные эле�тровозы с асинхронным тя�овым приводом производства Bombardier Transportation (BBC, ABB, Adtranz)



водом стало создание в эти �оды первой �нифициро-
ванной ми	ропроцессорной системы �правления с
отработ	ой новых эффе	тивных ал�оритмов ре��ли-
рования.

Первая 	р�пная партия эле	тровозов, на 	оторых
использованы преобразователи MITRAC TC3100 на
базе GTO-тиристоров и ми	ропроцессорные систе-
мы �правления, пол�чила тор�ов�ю мар	� Lok-2000.
Тя�овые преобразователи этих эле	тровозов имеют
мод�ли с по�р�жным охлаждением силовых пол�про-
водни	овых приборов и 	омпонентов снабберных
цепей. В 	ачестве охлаждающей жид	ости здесь ис-
польз�ется минеральное масло. С 1987 по 2002 �. бы-
ло из�отовлено 623 ло	омотива c та	ими преобразо-
вателями. 

В 1996 �. был начат серийный вып�с	 эле	трово-
зов с системой охлаждения тя�овых преобразовате-
лей MITRAC TC3100 на основе трансформаторно�о
масла. Констр�	ция мод�лей этих преобразователей
та	же выполнена по�р�жной. При этом вн�тренние
	омпоненты мод�лей адаптированы 	 новой охлаж-
дающей среде. Переход 	 использованию трансфор-
маторно�о масла в 	ачестве охлаждающей жид	ости
был об�словлен, �лавным образом, �прощением в
обсл�живании и ремонте. В целом с 1996 по 2004 �.
вып�щено 711 эле	тровозов с преобразователями та-
	о�о типа.

Третье по	оление тя�овых преобразователей
MITRAC TC3100 на базе GTO-тиристоров имело
водян�ю систем� охлаждения, позволивш�ю с�ще-
ственно повысить эффе	тивность охлаждения и
снизить масс� и �абаритные размеры а	тивной час-
ти. В этом сл�чае была использована техноло�ия
мод�ля press-pack, во мно�ом схожая с прое	том
преобразователя на базе быстродейств�ющих тирис-
торов для эле	тровозов E-120. В 	онт�ре охлажде-
ния преобразователя вода последовательно обте	ает
металличес	ие охлаждающие элементы, непосред-
ственно 	онта	тир�ющие с то	овед�щими частями.
Для ис	лючения эле	тричес	их пробоев через жид-
	ость в 	онт�ре охлаждения пред�смотрен деиони-
зир�ющий фильтр. 

Вып�с	 эле	тровозов с преобразователями
MITRAC TC3100 с водяным охлаждением начат в
1998 �. К настоящем� момент� из�отовлено более
300 ед. Большая их часть (о	оло 200 ед.) — это эле	-
тровозы постоянно�о то	а серии Е464 со схемой
«двойная звезда». Они были поставлены Гос�дар-
ственным железным доро�ам Италии (FS). В бли-
жайшие 2 �ода вып�с	 та	их эле	тровозов по за	аз�
FS б�дет продолжен. Кроме то�о, 12 	омпле	тов та-
	их тя�овых преобразователей из�отовлены для рос-
сийс	их дв�хсистемных эле	тровозов ЭП10.

Освоение мировой эле	тротехничес	ой промыш-
ленностью производства мощных биполярных тран-
зисторов с изолированным затвором (IGBT) предоп-

ределило след�ющий этап в развитии техни	и тя�о-
вых преобразователей. Первоначально в этом на-
правлении была поставлена задача разработ	и спе-
циально�о инте�рированно�о силово�о мод�ля IPM
(Integrated Power Module) 45-�о 	ласса, позволяюще-
�о сохранить тополо�ию схем преобразователей на
GTO-тиристорах. Эта задача была решена, и в 2000 �.
	омпания начала серийный вып�с	 эле	тровозов с
тя�овыми преобразователями серии MITRAC TC3200
на базе мод�лей IPM с водяным охлаждением. В на-
стоящее время Bombardier Transportation имеет за	а-
зы на постав	� 240 ло	омотивов с та	ими тя�овыми
преобразователями. Более 40 эле	тровозов �же пере-
даны за	азчи	ам и находятся в э	спл�атации. Про-
изводство эле	тровозов с тя�овыми преобразовате-
лями на базе инте�рированных силовых мод�лей
IPM б�дет продолжено в ближайшие �оды.

Тя�овыйпреобразовательMITRACTC3300

эле�тровозасерииRe484

С целью дальнейше�о снижения стоимостных и
массо�абаритных по	азателей тя�овых преобразова-
телей в 2002 �. была начата разработ	а �нифициро-
ванно�о мно�осистемно�о тя�ово�о преобразователя
на основе IGBT-транзисторов 65-�о 	ласса промыш-
ленно�о исполнения. Новые тя�овые преобразовате-
ли пол�чили тор�ов�ю мар	� MITRAC TC3300, а пи-
лотным прое	том ло	омотива с та	ими преобразо-
вателями стал дв�хсистемный эле	тровоз серии
Re484 (рис. 1), за	азанный �р�зовой 	омпанией SBB
Cargo. 
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Контра	т межд� Bombardier Transportation и SBB
Cargo на эт� разработ	� подписан в мае 2003 �. Та	им
образом, на реализацию прое	та, в	лючавше�о все не-
обходимые испытания для доп�с	а эле	тровозов 	 э	с-
пл�атации на железных доро�ах Швейцарии и Италии,
было затрачено 18 мес. Это стало возможным бла�ода-
ря 	омпле	с� отработанных 	онстр�	ций семейства
ло	омотивов тор�овой мар	и TRAXX, 	оторых в раз-
ных модифи	ациях вып�щено �же более 500 ед., а та	-
же обширном� опыт� в области разработ	и пол�про-
водни	овых преобразователей и систем �правления
асинхронно�о тя�ово�о привода, на	опленном� спе-
циалистами 	омпании более чем за 35 лет.

Компоноваисхемапреобразователя

Базовая 	онстр�	ция тя�ово�о преобразователя
серии MITRAC TC3300 (рис. 2) пред�сматривает
возможность работы при четырех системах тя�ово�о
эле	троснабжения: 25 	В (50 Гц) и 15 	В (16,7 Гц)
переменно�о то	а; 3 и 1,5 	В постоянно�о то	а. 

А	тивная часть преобразователя в	лючает четы-
ре �нифицированных силовых мод�ля (рис. 3). Каж-
дый мод�ль представляет един�ю 	онстр�	цию с
алюминиевой охладительной плитой, рассчитанной
на �станов	� 12 IGBT-транзисторов промышленно-

�о исполнения. Тепло отводится посредством про-
п�с	а воды через расположенные вн�три плиты про-
филированные 	аналы. Непосредственно на мод�ле
�станавливают та	же драйверы �правления IGBT-
транзисторами и один силовой 	онденсатор, в	лю-
ченный в цепь промеж�точно�о звена постоянно�о
напряжения. Снабберные цепи в преобразователе не
использ�ются.

В зависимости от ф�н	ционально�о назначения
мод�ля выполняют необходим�ю схем� соединений
IGBT-транзисторов, а та	же схем� входных и выход-
ных шин с необходимыми датчи	ами то	а. В базо-
вой 	онстр�	ции преобразователя серии MITRAC
ТС3300 пред�смотрены:
� два идентичных мод�ля входной части (четырех-

	вадрантные ре��ляторы 4QS);
� один мод�ль, в	лючающий инте�рированный пре-

образователь питания вспомо�ательных �стройств и
имп�льсный преобразователь цепи реостатно�о тор-
моза;
� один мод�ль с дв�мя выходными трехфазными ин-

верторами.
Упрощенная схема базово�о варианта тя�ово�о

преобразователя MITRAC ТС3300 при работе от тя-
�овой сети переменно�о то	а по	азана на рис. 4. 
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Рис. 1. Эле�тровоз серии Re484



Выходные инверторы выполнены без параллель-
но�о соединения IGBT-транзисторов. При напряже-
нии в промеж�точном звене 2800 В ма	симальная
выходная мощность 	аждо�о из них составляет
1500 	Вт. Та	им образом, один тя�овый преобразо-
ватель серии MITRAC ТС3300 в базовом варианте
рассчитан на индивид�альное питание дв�х тя�овых
дви�ателей, реализ�ющих мощность на ободах 	о-
лесной пары поряд	а 1400 	Вт. При повышении на-
пряжения в промеж�точном звене выходн�ю мощ-
ность инверторов можно �величить.

Входные мод�ли при с�ммарной выходной мощ-
ности преобразователя 3000 	Вт имеют в 	аждом
плече по три параллельно соединенных IGBT-тран-
зистора, �правляемых общим драйвером. При не	о-
тором снижении ма	симальной осевой мощности
ло	омотива возможно �меньшение до дв�х парал-
лельно в	люченных IGBT-транзисторов во входных
мод�лях. 

В зависимости от требований 	 с�ммарной мощ-
ности реостатно�о тормоза ло	омотива возможна
реализация одной или дв�х цепей с тормозными рео-
статами и соответств�ющим числом параллельно
в	люченных IGBT-транзисторов. 

Инте�рированный преобразователь питания вспо-
мо�ательных �стройств может быть реализован в дв�х
вариантах: с однофазным или трехфазным инверто-
ром. В обеих схемах инверторы пол�чают питание от
промеж�точно�о звена постоянно�о напряжения. Это
�прощает монтаж вспомо�ательных цепей эле	трово-
за и 	онстр�	цию тя�овых трансформаторов, та	 	а	
позволяет ис	лючить низ	овольтн�ю выходн�ю об-
мот	� для питания вспомо�ательных �стройств. 

Наиболее перспе	тивным является вариант с
трехфазным инвертором. В этом сл�чае для пита-
ния вспомо�ательных эле	тричес	их машин эле	-
тровоза необходимы толь	о дополнительные пас-
сивные 	омпоненты: разделительные трансформа-
торы и LC-фильтры для о�раничения с	ач	ов на-
пряжения (du/dt).

Помимо а	тивной части в 	онстр�	ции преобра-
зователя серии MITRAC ТС3300 пред�смотрено раз-
мещение:
� все�о необходимо�о 	онта	торно�о обор�дования

силовых цепей (линейных 	онта	торов, пере	люча-
телей рода то	а, 	онта	торов цепи предварительно�о
заряда 	онденсаторов промеж�точно�о звена и т. п.);
� дополнительных 	онденсаторов звена постоян-

но�о напряжения СZ и 	онденсаторов резонансно�о
фильтра Cr;
� системы �правления с 	омпле	том датчи	ов то	а

и напряжения;
� мотор-насоса и расширительно�о ба	а 	онт�ра

водяно�о охлаждения.
Та	им образом, почти все ф�н	циональное обо-

р�дование силовых цепей эле	тровозов сосредоточе-

но вн�три преобразователей. Это позволяет с�ще-
ственно �простить 	абельн�ю развод	� в эле	тровозе
и систем� диа�ности	и эле	трообор�дования. Вход-
ные шины преобразователя с помощью 	абелей со-
единены непосредственно с выводами вторичных об-
мото	 тя�ово�о трансформатора или бло	а сетевых
дросселей, выходные шины — с тя�овыми дви�ателя-
ми. Отдельные выводы пред�смотрены для под	лю-
чения цепей тормозных реостатов и, при необходи-
мости, дополнительно�о реа	торно�о обор�дования.

 В целом масса преобразователя серии MITRAC
ТС3300 в базовом варианте составляет 2500 	�. Е�о �а-
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Рис. 2. Общий вид тя�ово�о преобразователя MITRAC TC3300

Рис. 3. Силовой мод�ль преобразователя



баритные размеры: длина 2800 мм, ширина 1050 мм,
высота 1980 мм.

Ка	 видно из схемы рис. 4, при работе от тя�овой
сети переменно�о то	а использована 	лассичес	ая
схема преобразователя асинхронно�о тя�ово�о при-
вода с широтно-имп�льсной мод�ляцией в сетевой
части 4QS, промеж�точным звеном постоянно�о на-
пряжения и инверторами PWR. Для линий, эле	три-
фицированных на постоянном то	е, в зависимости
от требований за	азчи	а по набор� систем тя�ово�о
эле	троснабжения, мощности, особенностей 	он-
стр�	ции тя�овых дви�ателей и др��их фа	торов мо-
��т быть реализованы три типовых решения: 
� с прямым под	лючением инверторов 	 тя�овой

сети через входной фильтр; 
� с входным понижающим имп�льсным ре��лятором;
� с входным повышающим имп�льсным ре��лятором.

Во всех трех вариантах использ�ют наиболее
прост�ю «дв�х�ровнев�ю» схем� инверторов, та	 	а	
IGBT-транзисторы 65-�о 	ласса позволяют работать
с достаточным запасом при напряжении в промеж�-
точном звене до 4200 В. 

Компания Bombardier Transportation имеет обшир-
ный опыт в реализации 	а	 индивид�ально�о, та	 и
�р�ппово�о питания тя�овых дви�ателей эле	тровозов.
Анализ это�о опыта по	азывает, что в 	онечном счете
�лавным фа	тором при выборе то�о или ино�о техни-
чес	о�о решения все�да было достижение минималь-
ной стоимости тя�овых преобразователей при �словии
обеспечения треб�емой мощности.

Ка	 видно из схемы на рис. 4, в преобразователе
серии MITRAC ТС3300 фа	тичес	и мо��т быть реали-
зованы оба варианта. Тем не менее, с �четом пара-
метров с�ществ�ющих высо	овольтных IGBT-транзи-
сторов можно отметить, что индивид�альное питание
тя�овых дви�ателей по сравнению с �р�пповым имеет
ряд техничес	их преим�ществ. Это прежде все�о:
� наиболее полное использование мощности сило-

вых пол�проводни	овых приборов в схемах инверто-

ров (при параллельном соединении приборов с�м-
марная предельная выходная мощность инверторов
все�да меньше на 10 – 20 %);
� более полное использование мощности тя�овых

дви�ателей, балансирование их температ�рных ре-
жимов независимо от разброса диаметров бандажей
	олесных пар в тележ	е и оптимизация производи-
тельности системы вентиляции за счет индивид�аль-
но�о ре��лирования силы тя�и и эле	тричес	о�о тор-
можения 	аждой оси ло	омотива; 
� повышение степени резервирования при эле	-

тричес	их или тепловых повреждениях тя�овых дви-
�ателей, инверторов, соответств�ющей части соеди-
нительных 	абелей и системы �правления преобра-
зователем;
� снижение при прочих равных �словиях �ровня �е-

нерир�емых �армони	 сетево�о то	а и 	ратное повы-
шение э	вивалентной частоты та	тирования инвертор-
ной �р�ппы преобразователя по отношению 	 общем�
звен� постоянно�о то	а за счет �величения числа неза-
висимо работающих инверторов.

 Усложнение системы �правления тя�овым преоб-
разователем при индивид�альном питании тя�овых
дви�ателей в современных мод�льных бло	ах являет-
ся чисто формальным и треб�ет �станов	и одной до-
полнительной печатной платы с 	онтроллером.

Снижение�ровняпотерь

Одним из с�щественных преим�ществ использо-
вания IGBT-транзисторов является заметное сниже-
ние �ровня потерь эле	троэнер�ии в тя�овых преоб-
разователях и, соответственно, повышение КПД
эле	тровоза в целом. Если рассматривать один преоб-
разователь, питающий два тя�овых дви�ателя в номи-
нальном режиме с мощностью на валах по 1200 	Вт,
то при номинальном напряжении в 	онта	тной сети
25 	В и напряжении в промеж�точном звене 2800 В
�ровни потерь эле	троэнер�ии с �четом использ�е-
мых типовых ал�оритмов та	тирования в сетевой
части и инверторах можно оценить след�ющим об-
разом:
� в сетевой части 31,4 	Вт;
� в звене постоянно�о то	а 4,7 	Вт;
� в инверторах 12,9 	Вт;
� в шинах и 	абелях ориентировочно 4 	Вт;
� в преобразователе в целом 53 	Вт.

У	азанные потери в инверторах соответств�ют
ал�оритм� трех	ратно�о синхронно�о та	тирования,
	оторый использ�ется в области номинально�о ре-
жима работы тя�овых дви�ателей. Он позволяет �л�ч-
шить спе	тральный состав фазно�о то	а дви�ателей и
�меньшить потери от высших �армони	 на 8 – 10 	Вт
(в расчете на два тя�овых дви�ателя).

При прямом питании инверторов от тя�овой сети
постоянно�о то	а и номинальном напряжении на
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Рис. 4. Упрощенная схема тя�ово�о преобразователя MITRAC
ТС3300 при работе от тя�овой сети переменно�о то�а



то	оприемни	е 3000 В потери в инверторах та	же
б�д�т поряд	а 13 	Вт.

С �четом приведенных величин потерь в основ-
ных 	омпонентах КПД преобразователя в целом в
номинальном режиме составляет:
� при питании от сети тя�ово�о эле	троснабжения

переменно�о то	а 25 	В, 50 Гц — 98 %;
� при прямом питании инверторов от сети тя�ово�о

эле	троснабжения постоянно�о то	а напряжением
3000 В — 99,3 %.

В диапазоне с	орости от н�ля до номинальной
(по тя�овым дви�ателям) при ма	симальной силе тя-
�и потери в преобразователе изменяются след�ющим
образом:
� в сетевой части и звене постоянно�о напряжения

линейно раст�т от 5 до 36 	Вт;
� в инверторах 	олеблются в диапазоне от 15 до

21 	Вт в зависимости от ал�оритма та	тирования,
использ�емо�о при той или иной частоте то	а дви�а-
телей.

 В диапазоне с	орости от номинальной до ма	си-
мальной при реализации хара	теристи	и постоянства
мощности потери изменяются след�ющим образом:
� в сетевой части и звене постоянно�о напряжения

остаются примерно постоянными на �ровне 36 	Вт;
� в инверторах нес�щественно изменяются в диа-

пазоне от 11 до 13 	Вт.
В целом, по сравнению с тя�овыми преобразовате-

лями на GTO-тиристорах с�ммарные потери эле	тро-
энер�ии в основных 	омпонентах преобразователей
серии MITRAC ТС3300 �меньшились при питании от
сети тя�ово�о эле	троснабжения переменно�о то	а
примерно в 2 раза, а при прямом питании инверторов
от сети тя�ово�о эле	троснабжения постоянно�о то	а
напряжением 3000 В — в 3 раза. За счет это�о КПД
эле	тровоза в области номинальных на�р�зо	 по силе
тя�и и мощности в среднем становится выше:
� на 1,5 % при питании от сети тя�ово�о эле	тро-

снабжения переменно�о то	а;
� на 1,2 % при питании от сети тя�ово�о эле	тро-

снабжения постоянно�о то	а.
Бла�одаря с�щественном� �меньшению потерь,

не зависящих от на�р�з	и, �величение КПД эле	тро-
воза в области частичных на�р�зо	 б�дет еще более
значительным.

Системаохлаждения

Конт�р водяно�о охлаждения преобразователя се-
рии MITRAC ТС3300 выполнен достаточно простым.
Для обеспечения возможности выем	и 	аждо�о из
силовых мод�лей с целью проведения профила	ти-
чес	их и ремонтных работ пред�смотрены четыре
пары самозапирающихся разъемных соединений.
Нес	оль	о фланцевых стационарных соединений
использованы в местах сопряжения системы тр�бо-

проводов с мотор-насосом и расширительным ба	ом,
а та	же на выходе из преобразователя для под	люче-
ния башни охлаждения.

С�ммарный объем охлаждающей жид	ости в пре-
образователе вместе с типовой башней охлаждения
составляет о	оло 100 л. Для работы при отрицатель-
ных температ�рах о	р�жающе�о возд�ха в вод� до-
бавляют необходимое 	оличество �ли	оля. 

Интенсивность пото	а охлаждающей жид	ости
для 	аждо�о из четырех мод�лей составляет 90 л/мин.
Это рассчитано на �арантированный отвод потерь
от наиболее на�р�женно�о силово�о мод�ля. Ре��-
лирование производительности мотор-насоса 	он-
т�ра водяно�о охлаждения не пред�смотрено. В то
же время в системе �правления эле	тровоза ос�-
ществляется ре��лирование производительности
мотор-вентиляторов башен охлаждения в зависи-
мости от фа	тичес	ой температ�ры охлаждающей
жид	ости.

Ма	симальная производительность башен охлаж-
дения обеспечивается при работе мотор-вентилято-
ров с частотой то	а 60 Гц. При этом интенсивность
пото	а охлаждающе�о возд�ха в башне составляет
о	оло 60 м3/мин. Ре��лирование производительности
вентиляции ос�ществляется по 	ритерию поддержа-
ния температ�ры охлаждающей жид	ости на входе в
преобразователь не выше 60 °C. 

След�ет отметить, что для создания избыточно�о
давления в вентилир�емом обор�довании эле	трово-
за в движении минимальная частота то	а мотор-вен-
тиляторов задается на �ровне 30 Гц. Ка	 по	азали
испытания эле	тровозов Re484, та	ой производи-
тельности мотор-вентиляторов достаточно, чтобы в
реальных �словиях э	спл�атации на наиболее тяже-
лых �част	ах поддерживать температ�р� охлаждаю-
щей жид	ости на входе преобразователя в доп�сти-
мых пределах при температ�ре о	р�жающе�о возд�ха
до +35 °C. Это �оворит о том, что перевод мотор-
вентиляторов на производительность, близ	�ю 	 но-
минальной, необходим толь	о то�да, 	о�да темпера-
т�ра о	р�жающе�о возд�ха приближается 	 диапазо-
н� +35…+50 °C. 

Та	ой эффе	т хара	терен и для эле	тровозов с
преобразователями на базе GTO-тиристоров. Одна-
	о с�щественно меньшие потери энер�ии в преобра-
зователях на базе IGBT-транзисторов и возможность
ре��лирования производительности мотор-вентиля-
торов в реальных �словиях э	спл�атации дают до-
полнительные резервы э	ономии.

Перспе�тивыиспользования

преобразователяMITRACТС3300

В целом 	онстр�	ция преобразователя серии
ТС3300 имеет с�щественно меньший объем 	омпле	-
т�ющих по сравнению с предыд�щими по	олениями
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преобразователей, что повышает надежность, �про-
щает производство и ремонт. Важной 	лючевой осо-
бенностью этой разработ	и является возможность
модифи	ации базовой 	онстр�	ции для эле	трово-
зов с любым сочетанием питающих систем тя�ово�о
эле	троснабжения, а та	же для односистемных ло	о-
мотивов постоянно�о и переменно�о то	а. Для это�о
фа	тичес	и необходим лишь соответств�ющий под-
бор силовых мод�лей необходимой 	онфи��рации и
линейных 	онта	торов. В базов�ю 	онстр�	цию ле�-
	о и оперативно мо��т быть внесены и др��ие изме-
нения для реализации «нетиповых» за	азов.

В 2004 �. специалисты 	омпании исследовали
возможности производства преобразователей серии
MITRAC ТС3300 в России с соответств�ющей 	он-
стр�	тивной и техноло�ичес	ой адаптацией для приме-
нения на российс	их эле	тровозах ново�о по	оления.

Анализ техничес	ой до	�ментации на отработан-
ные в России 	омпоненты и техноло�ичес	их воз-
можностей ряда предприятий по	азал, что та	ой
прое	т может быть реализован в достаточно сжатые
сро	и. Проверены возможности использования мно-
�их 	омпле	т�ющих, �же отработанных российс	ой
промышленностью, и размещения за	азов на из�о-
товление специфичных 	омпонентов с предоставле-
нием необходимой до	�ментации.

В ходе работы были предприняты и не	оторые
пра	тичес	ие ша�и в отношении оцен	и 	ачества
наиболее важных 	омпонентов. В частности, в тече-
ние нес	оль	их месяцев 	омпания Bombardier Trans-
portation проводила в Швейцарии рес�рсные испы-
тания силовых 	онденсаторов производства 	омпа-
нии «Эл	од» из Сан	т-Петерб�р�а. Эти испытания
прошли �спешно, и опытная партия 	онденсаторов
полностью подтвердила соответствие требованиям.

По рез�льтатам оцен	и специалистами 	омпа-
нии разработан прое	т бизнес-плана освоения про-

изводства адаптированных преобразователей серии
MITRAC ТС3300 в России. Вып�с	 опытной партии
преобразователей пра	тичес	и возможен через 18 мес
после начала работ с �четом предварительно�о из�о-
товления и испытаний ма	етно�о образца, имеюще�о
базовый набор российс	их 	омпле	т�ющих. Через
2 — 3 �ода серийно�о производства при минимальном
техничес	ом и 	оммерчес	ом рис	е возможен пере-
ход 	 за	�п	ам вне России толь	о IGBT-транзисто-
ров с драйверами и 	лючевых элементов ми	ропро-
цессорной системы �правления.

Компания Bombardier Transportation имеет �спеш-
ный опыт передачи техноло�ий производства обор�-
дования эле	тровозов, в	лючая тя�овые преобразо-
ватели и системы �правления. Примером может
сл�жить освоение серийно�о производства индий-
с	ими железными доро�ами эле	тровозов серий
WAG9 и WAP5 на заводе в �. Читаранджан. С 1999
по 2001 �. сбор	а этих эле	тровозов производилась с
использованием 	омпонентов, поставленных из За-
падной Европы, а в 2002 �. производство пра	тиче-
с	и всех 	омпонентов, в	лючая систем� �правле-
ния, было освоено индийс	ими предприятиями. С
�четом это�о опыта железные доро�и Индии приня-
ли решение о наращивании в ближайшие �оды про-
изводства эле	тровозов с асинхронными тя�овыми
дви�ателями.

В настоящее время производство модифи	ации
преобразователя серии MITRAC ТС3300 для высо-
	ос	оростных дв�хсистемных поездов осваивается в
Испании.

Bombardier Transportation представляет новейшее
семейство тя�овых преобразователей высо	ой мощ-
ности MITRAC TC3300 	а	 основной перспе	тив-
ный прод�	т, 	оторый составит основ� бизнеса 	ом-
пании в области производства ма�истральных эле	-
тровозов ново�о по	оления на ближайшие 7 – 10 лет.
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