
Тя�овые преобразователи на базе современных

�омпонентов силовой эле�трони�и в сочетании с

трехфазными асинхронными тя�овыми дви�ателями

обеспечивают новые возможности �а� в повышении

силы тя�и, та� и в снижении мешающе�о влияния

эле�тричес�ой тя�и на питающие сети. Значитель-

ный �ачественный с�ачо� в области тя�ово�о при-

вода был реализован на этапе широ�о�о внедрения

силовых запираемых тиристоров (GTO). Более �ом-

па�тным и надежным биполярным транзисторам с

изолированным затвором (IGBT) �далось заметно

ослабить позиции GTO-тиристоров и занять вед�-

щее место в современных системах трехфазно�о

асинхронно�о тя�ово�о привода.

Тя�овые системы элетричесо�о тя�ово�о по-

движно�о состава большой мощности дости�ли в на-

стоящее время высоо�о техничесо�о �ровня. Не-

смотря на то что трехфазный тя�овый привод начал

использоваться сравнительно давно, наибольшее

развитие он пол�чил с появлением запираемых ти-

ристоров, а затем и транзисторов IGBT. Преобразо-

ватели стали более ле�ими и омпатными, �мень-

шились их потери мощности, повысилась татовая

частота, снизились цены.

В настоящее время  системам тя�ово�о привода

предъявляются более высоие требования. Системы

на базе современных омпонентов силовой элетро-

нии заняли вед�щее место в преобразовательной

техние, оторая относится  диапазон� мощностей,

измеряемых в ме�аваттах.

Одной из вед�щих омпаний в мире, работающих

в области тя�ово�о привода для ма�истрально�о по-

движно�о состава, является Bombardier Transporta-

tion, наопившая и широо использ�ющая опыт

своих предшественниов — омпаний Adtranz, ABB

Henschel, ABB и BBC.

Этапыразвитиятя�ово�опривода

длясистемыпеременно�ото�ачастотой

16,7Гц

Процесс развития систем тя�ово�о привода пере-

менно�о тоа можно разделить на несольо этапов.

Первый из них, начавшийся в 1910 �. и длившийся

почти до 1990 �., базировался на использовании тя-

�овых дви�ателей однофазно�о тоа с последователь-

ным возб�ждением.

Приводстя�овымидви�ателямиоднофазно�о

переменно�ото	апоследовательно�о

возб�ждения

Тя�овые дви�атели это�о типа харатеризовались

низим �ровнем исрообразования на оллеторе во

всем диапазоне изменения частоты вращения бла�о-

даря низой частоте омм�тир�емо�о тоа, равной

16,7 Гц, и применению схемы Бен-Эшенб�р�а для

ш�нтирования обмоти возб�ждения. Для ре��лиро-

вания напряжения и, следовательно, частоты враще-

ния и вращающе�о момента разработаны различные

методы, представлявшие собой варианты схем пере-

лючения отпае трансформатора под на�р�зой с

минимальными сачами напряжения. Сюда можно

отнести онтаторные схемы со с�лаживающими и

тоораспределяющими дросселями, �лачовые он-

троллеры с �стройствами плавно�о ре��лирования и,

наонец, высоовольтные онтроллеры с тиристор-

ными перелючателями или ре��ляторами.

При использовании высоовольтных онтроллеров

с относительно плавным ре��лированием напряжения

значительно повышалась стоимость трансформатора.

В 1960-е �оды с началом использования тиристорных

перелючателей началась эпоха применения в схемах

тя�ово�о привода элементов силовой элетронии.

На данном этапе эти новые элементы использо-

вались в сочетании с элетромеханичесими он-
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Рис. 1. Эле�тровоз серии 151 (фото: DBAG,  Яцбе�)



татными системами и пол�чили довольно широое

распространение, в частности, на элетровозах быв-

ших Гос�дарственных железных доро� Германии

(DB) серий Е 10, Е 40, Е 50, а затем и BR 111, BR 151

(рис. 1), BR 103. Таие тиристорные ре��ляторы с

1974 �. стал вып�сать омбинат LEW Hennigsdorf в

бывшей ГДР. 

Эти ре��ляторы обеспечивали плавный переход

межд� ст�пенями, несмотря на достаточно больш�ю

разность напряжений межд� ними, составляющ�ю

500 В. Эти ре��ляторы до сих пор использ�ются на

элетровозах железных доро� Германии (DBAG) се-

рий 155, 143 и 112.

Системыстя�овымидви�ателями

п�льсир�юще�ото	а

Плавное ре��лирование напряжения без приме-

нения онтроллеров начали внедрять с 1970 �., о�да

стали появляться тиристоры все более высоой

мощности. В этих схемах ре��лир�емые тиристорные

выпрямители питают тя�овые дви�атели п�льсир�ю-

ще�о тоа через с�лаживающие дроссели. Эти дви�а-

тели постоянно�о тоа последовательно�о возб�жде-

ния при омм�тировании тоа неч�вствительны 

наличию в нем значительных п�льсаций бла�одаря

ш�нтированию обмоти возб�ждения резисторной

цепочой. Для то�о чтобы в режиме небольших на-

�р�зо избежать чрезмерной за�р�зи питающей се-

ти реативной мощностью и значительно�о исаже-

ния ривой тоа, использ�ют несольо пол��прав-

ляемых тиристорно-диодных мостовых выпрямите-

лей, влюченных последовательно. Реализация ре-

�перативно�о торможения в этой тя�овой системе

вряд ли возможна, та а здесь потребовалось бы

применять полностью �правляемые выпрямитель-

ные мосты и специальные схемы защиты, предот-

вращающие опроидывание использ�емых для ре�-

перации инверторных схем.

На сети DB система с дви�ателями п�льсир�юще-

�о тоа применяется с 1972 �. в элетропоездах серии

420 �ородсих железных доро� (рис. 2). Кроме то�о,

она была реализована на дв�хсистемном элетровозе

серии 181. В Австрии эта система использована на

элетровозе серии 1044 мощностью 5,6 МВт, разви-

вающем сорость до 160 м/ч.

Трехфазныйасинхронныйпривод

Системы на базе быстродейств�ющих тиристоров.

Классичесая система асинхронно�о трехфазно�о

привода базир�ется на использовании идеально�о

для тя�и бесоллеторно�о трехфазно�о дви�ателя,

питаемо�о схемой, состоящей из инвертора (WR),

промеж�точно�о звена постоянно�о напряжения и

сетево�о четырехвадрантно�о ре��лятора (4QS),

обеспечивающе�о возможность ре�перативно�о

торможения и не оазывающе�о не�ативно�о влия-

ния на питающ�ю сеть. Эта схема была в свое время

разработана омпанией ВВС.

В 1980 �. на базе этой технии был построен пер-

вый опытный элетровоз серии 120 с асинхронным

трехфазным приводом, а в 1987 �. �же начался вы-

п�с серийной партии численностью 60 ед. (рис. 3).

После это�о для Гос�дарственных железных доро�

Дании (DSB) была построена партия элетровозов

подобно�о типа серии ЕА 3000, а таже несольо

высоосоростных поездов ICE1, онцевые мотор-

ные ва�оны оторых фатичеси представляли собой

отдельные элетровозы с тя�овым приводом эле-

тровоза серии 120.

Для реализации тя�ово�о преобразователя с ре��-

лятором 4QS и имп�льсным инвертором напряже-

ния потребовалось применение быстродейств�ю-

щих тиристоров с дополнительными вентилями и

онт�рами для прин�дительно�о омм�тирования.

В тот период промышленность распола�ала быстро-

действ�ющими тиристорами на рабочее напряже-

ние 1400 В. 

Для создания промеж�точно�о звена с напряже-

нием постоянно�о тоа 2800 В н�жно было исполь-

зовать схемы, содержащие цепочи из четырех по-

следовательно соединенных тиристоров. Это позво-

ляло влючать таие цепочи параллельно а в се-

тевом ре��ляторе 4QS, та и в схеме инвертора. В ре-

з�льтате пол�чалась достаточно сложная схема.

Система �правления, построенная на дисретной

базе, таже пол�чилась сложной. Рез�льтатом это�о

стал большой �ровень затрат, необходимых для обес-

печения надежной работы системы �правления и си-

ловой схемы.

Внедрение системы на запираемых тиристорах. В

1980-х �одах все больше стали применяться в цепях

�правления миропроцессорные схемы. Они облада-

ли омпатностью и повышенной надежностью. В
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Рис. 2. Эле�тропоездах серии 420 на �ородс�ой железной доро�е
Мюнхена (фото: DBAG,  Эмерслебен)



этот же период в Японии был изобретен запираемый

тиристор (GTO), позволивший значительно �прос-

тить схемы тя�овых преобразователей.

Компания BBC на базе имевшихся запираемых

тиристоров с рабочим напряжением 2500 В разрабо-

тала тя�овый преобразователь для перво�о элетро-

воза с промеж�точным звеном на напряжение

1400 В. Начиная с 1987 �. железнодорожной омпа-

нии BT/SZU в Швейцарии было поставлено 8 эле-

тровозов серии Re 450, разработанных на базе это�о

преобразователя, а с 1989 �. — 115 таих же лоомо-

тивов для Федеральных железных доро� Швейцарии

(SBB) и �ородсой железной доро�и Цюриха.

В онце 1980-х �одов появились тиристоры GTO

с запирающим напряжением 4500 В и тоом 3000 А,

при�одные для использования в тя�овых преобразо-

вателях высоой мощности, имеющих промеж�точ-

ное звено напряжением 2800 В и выше. Элетровоз,

пол�чивший наименование Lok 2000 (Re 460) и раз-

работанный на базе преобразователя с мощными ти-

ристорами GTO, построен для SBB и имеет мощ-

ность 6,1 МВт (рис. 4). Е�о тя�овая цепь построена
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Рис. 3. Эле�тровоз серии 120 (фото: DBAG, Вебер)

Рис. 4. Эле�тровоз серии Re 460 Федеральных железных доро� Швейцарии (фото: SBB)



по трехточечной схеме и содержит по 12 тиристоров

GTO в аждом инверторе.

С созданием новой серии высоосоростных по-

ездов ICE1 (1989/1990 �.), элетропоезда IC 70 Гос�-

дарственных железных доро� Норве�ии (NSB) и ло-

омотива Euroshuttle серии CL 7000 (1992 �.) началось

использование тя�овых преобразователей на запирае-

мых тиристорах омпаниями Siemens и Bombardier

(ABB). Преобразователи их разработи имеют проме-

ж�точное звено напряжением 2800 В, построены по

дв�хточечной схеме на тиристорах с рабочим напря-

жением 4,5 В (шесть тиристоров на один инвертор

без последовательно�о соединения вентилей). При

этом применяются демпферные, или снабберные, це-

пи Марвардта — Унделанда.

Преобразователи на тиристорах GTO с рабочим

напряжением 4,5 В, построенные по дв�хточечной

схеме с промеж�точным звеном на напряжение 2,8 В,

стали для омпаний Siemens и Bombardier стандарт-

ными и нашли широое распространение на серий-

ном тя�овом подвижном составе, вып�савшемся в

первые �оды XXI веа.

В ряде сл�чаев использовались запираемые ти-

ристоры с рабочим напряжением 6,5 В. На них

строились преобразователи, подлючаемые непо-

средственно  онтатной сети постоянно�о тоа на-

пряжением 3,3 В. Однао здесь им на смен� при-

шли схемы на транзисторах IGBT, таже рассчитан-

ных на запирающее напряжение 6,5 В.

Схемы с жесто �правляемыми тиристорами GTO,

оторые в статичесих преобразователях тя�ово�о

элетроснабжения доп�сают последовательное со-

единение вентилей, в тя�овых преобразователях на ев-

ропейсой сети не нашли применения.

Преобразователи на транзисторах IGBT. На пер-

вом этапе внедрения эти элементы силовой эле-

тронии применяли в схемах преобразователей, пи-

тающих вспомо�ательные �стройства тя�ово�о по-

движно�о состава. В дальнейшем их стали приме-

нять для тя�овых преобразователей ле�их, а затем

и тяжелых моторва�онных при�ородных поездов,

на элетропоездах �ородсих железных доро� (се-

рий 423.2 с 2002 �.) и, наонец, на элетровозах

большой мощности (Euroshuttle, а таже серий 189 с

2002 �. (рис. 5), 185.2 с 2003 �. и Re 484 для сети SBB с

2004 �.).

Техноло�ияGTO

GTO является тиристором со слабо разветвлен-

ной стр�т�рой �правляюще�о элетрода (затвора).

Для влючения тиристора от блоа �правления на

затвор подается то �правления величиной в

несольо ампер. Для запирания GTO через онтат

затвора необходимо проп�стить достаточно большой

то, дости�ающий 20 % разрываемо�о (анодно�о) то-

а. После завершения реомбинации носителей заря-

да затвор становится высооомным, и схема �правле-

ния тиристором поддерживает на нем напряжение

ооло –15 В для обеспечения надежно�о запирания. 

Высоое сопротивление цепи затвор — атод сл�-

жит для схемы �правления подтверждением заперто-

�о состояния тиристора. Си�налы �правления и он-

троля передаются по дв�м волоонно-оптичесим

абелям. Мощность блоа �правления поряда 30 Вт

для одно�о тиристора обеспечивается общим для

всех GTO блоом питания с выходным напряжени-

ем ±48 В, частотой 16 Гц, имеющим рив�ю прямо-

��ольной формы. В схеме блоа �правления обеспе-

чивается разделение потенциалов. Для е�о под-

тверждения проводится периодичесий онтроль с

использованием испытательно�о напряжения 11 В.

Стандартные тиристоры GTO с запирающим на-

пряжением 4500 В, рассчитанные на прямой то

3000 или 4000 А, выполняются на базе ремниево�о

ристалла диаметром 75 или 85 мм и онтатной

системы. Диаметр орп�са тиристора составляет 108

или 120 мм. Элетричесий и термичесий онтаты

обеспечиваются силой прижатия межд� радиатором

и орп�сом поряда 4 т.

Обычно таблеточные тиристоры и вспомо�атель-

ные силовые диоды вместе с радиаторами объединя-

ют в общ�ю сбор� со стя�ивающим �стройством,

обеспечивающим �азанн�ю сил� прижатия. Спи-

ральные радиаторы охлаждают в масле или по-

лиэфире. Возможно таже охлаждение с применени-

ем металличесих радиаторов, имеющих водян�ю

р�баш�, �де цир�лир�ет деионизированная вода.

Для то�о чтобы можно было применять для охлажде-
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Рис. 5. Мно�осистемный эле�тровоз серии 189 (фото: DBAG, Вебер)



ния обычн�ю водопроводн�ю вод�, использ�ют ра-

диаторы из нитрида алюминия (AlN).

Сорость нарастания тоа при влючении о�ра-

ничивается величиной 500 А/мс с помощью с�ла-

живающих дросселей. Сачи напряжения при раз-

мыании цепи снижаются с помощью безынд�тив-

ной онденсаторной батареи до величины 500 В/мс,

чтобы дать возможность тиристор� GTO полностью

перейти в запертое состояние. Быстродейств�ющие

тиристоры (FGTO) доп�сают более быстрое отлю-

чение, поэтом� для них использ�ется онденсаторная

батарея меньшей емости. О�раничивающие дроссе-

ли и онденсаторы являются элементами демпфер-

ной цепи.

Постоянная времени демпферной цепи, обес-

печивающая �стойчив�ю омм�тацию тиристоров

GTO, должна быть в пределах 50 – 200 мс. По-

соль� пробивное напряжение GTO с �величением

температ�ры снижается, схема с параллельно влю-

ченными тиристорами была бы термичеси неста-

бильной. В связи с этим мощные запираемые тирис-

торы, применяемые в тя�овых преобразователях, не

след�ет соединять ни параллельно, ни последова-

тельно.

В аварийных сит�ациях, о�да оба GTO одной

фазы оазываются отрытыми, то возрастает на-

стольо быстро и до таих значений, что попыта

разрыва цепи может привести  разр�шению тирис-

торов. Концепция защиты преобразователей на за-

пираемых тиристорах основана на том, что в анало-

�ичной сит�ации остальные тиристоры ре��лир�ют-

ся таим образом, что обеспечивают онтролир�е-

мое �ашение излишов энер�ии, запасенной в про-

меж�точном звене постоянно�о напряжения.

Для защиты преобразователя при пробое одной

фазы предла�ались таже таие схемы защиты, ото-

рые не треб�ют перевода остальных тиристоров в ре-

жим ре��лир�емо�о �ашения энер�ии. Они срабаты-

вают на отлючение преобразователя, однао для

них необходимо наличие схемы о�раничения м�но-

венно�о значения напряжения (MUB).

ДемпферныецепиGTO

Для обле�чения процессов влючения и запирания

тиристоров демпферные цепи запасают энер�ию, о-

торая затем при аждом омм�тационном процессе

должна отводиться и преобразовываться в тепло. На

первом этапе демпферные цепи применяли для аж-

до�о тиристора GTO. При этом аждый омм�таци-

онный процесс одно�о из тиристоров сопровождался

потерями энер�ии в демпферных цепях обоих GTO,

образ�ющих фаз�. В дальнейшем были разработаны

схемы, позволившие �странить этот недостато.

Схема Мар�вардта — Унделанда поазана на рис. 6.

В этом виде она использована омпанией Bombardier

и ее предшественниами в схемах семейства тя�овых

преобразователей для элетровозов DBAG серий

101, 145 и 185.1, EL 2000 (промышленный) омпа-

нии Rheinbraun и ALP 46 америансой омпании

New Jersey Transit.

Приведенная схема несимметрична. Общий для

обоих GTO (V1 и V2) демпферный онденсатор СB при

отлючении тиристора V1 действ�ет на не�о непо-

средственно, а на тиристор V2 при е�о отлючении —

опосредованно, т. е. через наопительный онденса-

тор СS, емость оторо�о должна быть в 5 раз больше,

чем � СB. Дроссель L1 при влючении раз�р�жает а

V1, та и V2.

Потери PRB, �асящиеся на резисторе RB при татовой

частоте fT, образ�ются из энер�ии, запасенной в он-

денсаторе СB при напряжении промеж�точно�о звена

Ud, энер�ии в дросселе L1 и паразитной инд�тивности

L0 при м�новенном значении тоа на�р�зи IL:

PRB = fT[1/2CBUd
2
+ 1/2(L0 +L1)IL

2 ].
В схеме с отдельными демпферными цепями для

аждо�о GTO фи��рир�ющая в �равнении величина

СB  в три раза больше, чем в рассматриваемой цепи.

При запирании одно�о GTO падения напряжения на

дросселе L1 и паразитной инд�тивности L0 создают

перенапряжение в промеж�точном звене.

В рез�льтате �величения напряжения Ud вентиль

дополнительно на�р�жается. В связи с этим н�жно

стремиться �меньшать L0 за счет масимально�о ис-

пользования безынд�тивных схемных элементов.

Падение напряжения на L1 �асится резистором  RB и

емостью СS при разма�ничивании дросселя. Опти-

мальное демпфирование �меньшает перенапряжения

в промеж�точном звене в течение то�о орото�о

времени, за оторое происходит надежное запира-

ние GTO, и обеспечивает плавное изменение тоа в

демпферных диодах V5 и V6.

При выборе параметров дросселя L1 исходят не

тольо из р�тизны фронта нарастания тоа, но таже
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из необходимости о�раничения бросов тоа при за-

щитном отпирании тиристоров в аварийных режимах.

Схема Ма�М�ррея является симметричной. Она

разработана итальянсой омпанией Ansaldo и �со-

вершенствована омпанией Siemens, оторая ис-

пользовала ее в схеме тя�ово�о преобразователя с на-

пряжением 2800 В в промеж�точном звене. На рис. 7

поазана таая схема для одной фазы. Демпферные

онденсаторы С1 и С2 действ�ют совместно, поэтом�

параметр� СB в приведенном выше �равнении соот-

ветств�ет величина С1 + С2. Это же относится и 

демпферной инд�тивности L1 + L2.

Энер�ия, оторая �асится на резисторе RB, срав-

нима с этим же параметром рассмотренной ранее

схемы Марвардта — Унделанда. Бла�одаря отс�тст-

вию онденсатора СS эономятся затраты на демп-

ферн�ю цепь, �меньшается занимаемый ею объем,

однао в этом сл�чае необходимо обеспечить еще

меньш�ю величин� паразитной инд�тивности L0 на

трате межд� фазой и промеж�точным звеном, чем в

предыд�щей схеме.

Примерыпра�тичес�о�оприменения

преобразователейнатиристорахGTO

Поездсерии423.1�ородс	ойжелезнойдоро�и

Компании АВВ Henschel и Adtranz, предше-

ственнии отделения тя�ово�о привода омпании

Bombardier, разработали семейство водоохлаждае-

мых тя�овых преобразователей на запираемых ти-

ристорах с демпферной цепью МаМ�ррея для тяже-

лых при�ородных поездов. Во всех вариантах ис-

пользовались стандартные GTO с запирающим на-

пряжением 4,5 В и тоом 3000 А. После перво�о

применения на поездах DT4 метрополитена Гамб�р-

�а (750 В постоянно�о тоа) были созданы преобра-

зователи для элетропоездов серии 474 �ородсой

железной доро�и Гамб�р�а (1200 В постоянно�о

тоа) и в 1999 �. — для поезда серии 423.1 �ородсих

железных доро� DBAG (15 В, 16,7 Гц, напряжение

промеж�точно�о звена 1800 В). Поезд оснащен дв�-

мя независимыми тя�овыми преобразователями и

трансформаторами, смонтированными под �зовами

ва�онов. На рис. 8 приведена принципиальная схема

это�о преобразователя.
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Два сетевых четерехвадрантных ре��лятора 4QS,

подлюченных  тя�овым обмотам трансформатора

Tr1 и Tr2 с напряжением 900 В, питают промеж�точ-

ное звено постоянно�о напряжения ZK. От не�о по-

л�чает питание имп�льсный инвертор WR,  оторо-

м� подлючены четыре асинхронных трехфазных тя-

�овых дви�ателя FM. Схемные омпоненты четырех

фаз ре��лятора 4QS и трех фаз инвертора вместе с

частью онденсаторов промеж�точно�о звена смон-

тированы в отдельные блои (SRBG). Часть онден-

саторов промеж�точно�о звена подлючена через

демпферные резисторы, чтобы предотвратить воз-

ниновение резонансов и о�раничить сачи тоа

при аварийном отрытии тиристоров. Каждый бло

SRBG содержит один трансформатор напряжения,

по одном� трансформатор� тоа на фаз� и схем� он-

троля аварийно�о отпирания тиристоров.

Схема аждой фазы в основном соответств�ет

приведенной на рис. 7. Дополнительные оротоза-

мыающие тиристоры здесь не использ�ются. В сл�-

чае если оба тиристора одной фазы оаж�тся отры-

тыми или если напряжение промеж�точно�о звена

станет выше 2800 В, происходит прин�дительное от-

рытие всех GTO, в рез�льтате че�о энер�ия проме-

ж�точно�о звена �асится.

Фазовый мод�ль содержит тиристорно-диодн�ю

сбор� (вентили V1 – V6), дроссели L1 и L2, а таже

демпферные резисторы, помещенные межд� дв�мя
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водяными охлаждающими радиаторами из нитрида

алюминия. В элетричеси надежно изолированных

и термичеси хорошо проводящих радиаторах цир-

�лир�ет смесь воды с �лиолем. Отводимое тепло

потерь может использоваться для отопления пасса-

жирсих салонов.

Бло SRBG сетево�о ре��лятора имеет омпат-

н�ю онстр�цию. В е�о нижней части размещены

блои защиты GU, выше расположены фазные мо-

д�ли с трансформаторами тоа, а наверх� — онден-

саторы промеж�точно�о звена. Они образ�ют еди-

н�ю онстр�цию с ошиновой, что обеспечивает

минимальн�ю паразитн�ю инд�тивность.

Бло SRBG инвертора имеет таие же �абариты,

а и бло ре��лятора, а излише пространства, воз-

ниший за счет меньше�о числа фазных мод�лей,

использован для размещения демпферных резисто-

ров промеж�точно�о звена.

Кроме ре��ляторов 4QS и тя�овых инверторов,

блои SRBG содержат преобразователь и дополни-

тельные схемные омпоненты для заряда и разряда

промеж�точно�о звена, а таже �стройства системы

�правления MICAS-S, оторые с помощью инфор-

мационной шины MVB соединены с периферийным

обор�дованием. По�лощающая цепь SG, предназна-

ченная для подавления второй �армонии (33 Гц),

размещена вне блоов SRBG.

Базой при создании тя�ово�о преобразователя для

элетровоза серии 185.1 посл�жил преобразователь

элетровоза серии 101, позволяющий ос�ществлять

индивид�альное ре��лирование тя�овых дви�ателей.

На е�о основе были созданы преобразователи для

элетровозов DBAG серий 185, 145 (4,2 МВт) с �р�ппо-

вым питанием дви�ателей, для промышленно�о эле-

тровоза серии EL 2000 омпании Rheinbraun. 

Мощность элетровоза серии 185 составляет

5,6 МВт при масимальной сорости 140 м/ч. Кро-

ме то�о, он имеет дв�хсистемное исполнение (15 В,

16,7 Гц; 25 В, 50 Гц). Этот лоомотив был принят

омпанией Bombardier в ачестве платформы для

создания семейства элетровозов, оторое пол�чило

обозначение TRAXX F140 AC1. Ка видно из рис. 9,

схема преобразователя содержит вылючатели тя�о-

вых обмото трансформатора и по�лощающей цепи.

Этим, а таже использованием быстродейств�ющих

тиристоров GTO преобразователь элетровоза се-

рии 185 отличается от преобразователя, использ�е-

мо�о на BR 145.

Бла�одаря применению быстродейств�ющих GTO

и треб�емой в связи с этим небольшой емости демп-

ферной цепи �далось реализовать мощность 5,6 МВт

для элетровозов платформы TRAXX F140 AC1, а

именно серии 185.1 (DBAG), Re 482 (SBB), Re 485

(BLS), и платформы TRAXX P160 AC1,  оторой от-

носится элетровоз серии 146 с масимальной со-

ростью 160 м/ч.

Поазанный на рис. 9 сетевой фильтр, оторый

размещается в высоовольтной амере элетровоза,

подлючен  обмоте трансформатора напряжением

1000 В, если напряжение в онтатной сети 15 В, и

1670 В при напряжении в сети 25 В. Этот фильтр

обеспечивает подавление мешающих тоов, возни-

ающих при работе преобразователя на лоомотиве

и исажающих форм� ривой напряжения. При

этом таже подавляются резонансы в питающей

сети. Таая онцепция фильтра принята на лоомо-

тивах серий 101, 145, 146, 185 и др��их, относящихся

 семейств� TRAXX омпании Bombardier.

Фазы тя�ово�о преобразователя выполнены в со-

ответствии со схемой, поазанной на рис. 6. Они, а

и тя�овый трансформатор, охлаждаются эоло�ичным

полиэфиром. Три фазы тя�ово�о инвертора, образ�ю-

щие бло SRBG, называемый таже преобразователь-

ным мод�лем, помещены в �ерметичный литой он-

тейнер из алюминиево�о сплава. Здесь таже аждая

фаза снабжена отдельным трансформатором тоа и

схемой, реа�ир�ющей на защитное отпирание всех

тиристоров. На задней стене онтейнера расположе-

ны быстродейств�ющие запирающие �стройства, о-

торые разрывают и запирают линию охлаждения при

выдви�ании блоа из силово�о шафа и отпирают по-

сле ее замыания при вдви�ании блоа. Охлаждаю-

щая жидость проходит сначала через спиральный

радиатор, находящийся в непосредственном онтате

с таблеточным тиристором, затем попадает в рабочий

объем, в отором охлаждается дроссель демпферной

схемы. Перед тем а попасть во внешний тр�бопро-

вод, жидость охлаждает расположенные в онтейне-

ре резисторы демпферной схемы.

Для реализации на тиристорах GTO сетево�о ре-

��лятора 4QS использ�ется анало�ичная схема, но

без средней фазы. На элетровозе в шаф� тя�ово�о

преобразователя блои SRBG размещаются в ниж-

ней части справа и слева. Они соединяются безын-

д�тивной ошиновой с онденсаторами промеж�-

точно�о звена, расположенными над ними. На том

же �ровне размещены онденсаторы по�лощающей

цепи. В нижней части межд� блоами SRBG смон-

тированы перелючающие онтаторы и тооподво-

ды. В верхней части шафа находятся �асящие ре-

зисторы, над оторыми таже размещены часть он-

денсаторов промеж�точно�о звена и инте�рирован-

ный бло �правления ISG.

Преобразователи это�о семейства не треб�ют ни

дополнительных оротозамыающих тиристоров,

ни о�раничителей м�новенно�о значения напряже-

ния (MUB).

Блои SRBG с напряжением промеж�точно�о

звена 2800 В реализованы для семи видов тя�овых

преобразователей. По состоянию на втор�ю полови-

н� 2005 �. все�о было из�отовлено ооло 4 000 таих

блоов.
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Техноло�ияIGBT

Биполярные транзисторы IGBT представляют со-

бой элетронные приборы, �правляющие величиной

элетричесо�о поля, действ�юще�о межд� изолиро-

ванным затвором и эмиттером. Для е�о ре��лирования

треб�ется небольшой то, позволяющий заряжать или

разряжать емость затвора. Кр�тизн� возрастания или

прерывания тоа при отпирании или запирании тра-

та эмиттер — оллетор можно ре��лировать прила-

дываемым  затвор� напряжением.

Для IGBT не треб�ются демпферные цепи, однао

здесь приходится �читывать омм�тационные потери,

возниающие при одновременном изменении напря-

жения и протеающе�о тоа. Время перелючения

мощно�о транзистора IGBT составляет 1 – 2 мс.

Большинство из�отовителей вып�сают IGBT, не тре-

б�ющие демпферных цепей. Бла�одаря этом� схема

тя�овых преобразователей значительно �прощается по

сравнению с системой на запираемых тиристорах. Ис-

лючение составляют несольо разработо, в ото-

рых использованы IGBT в сочетании с простейшими

демпферными цепями.

Падение напряжения на отрытом транзисторе

IGBT при протеании полно�о тоа составляет 4 В.

Это несольо больше, чем на тиристорах GTO. Тем

не менее, несмотря на более высо�ю татов�ю час-

тот�, потери во всем диапазоне от холосто�о хода до

масимально�о тоа � преобразователей на IGBT

ниже, чем � преобразователей на GTO, та а � них

отс�тств�ют пропорциональные на�р�зе потери в

демпферных цепях.

При тоовой пере�р�зе транзистора IGBT паде-

ние напряжения на нем может значительно превы-

сить 4 В. В рез�льтате возможно разр�шение пол�-

проводниовой стр�т�ры под действием возросшей

мощности потерь. Для защиты IGBT от пере�р�зо

использ�ется бло GDU, оторый онтролир�ет ве-

личин� тоа в цепи эмиттер — оллетор и в рити-

чесой сит�ации дает оманд� на запирание. Таим

образом, здесь использ�ется принцип защиты, об-

ратный применяемом� в преобразователях на тирис-

торах GTO, �де при пере�р�зе происходит полное

отпирание всех тиристоров.

Для защиты IGBT от перенапряжений сл�жат на-

�р�зочные резисторы, влючаемые в е�о цепь.

В сл�чае влючения транзисторов IGBT парал-

лельно схема остается термичеси стабильной. Таое

влючение использ�ется при особо высоих мощно-

стях. При симметрии импедансов параллельных вет-

вей то в транзисторах распределяется равномерно.

В онстр�ции преобразователей на IGBT ис-

польз�ется мод�льный принцип. Здесь не треб�ется

объединение вентилей в сбори со стяжой, а в

сл�чае таблеточных тиристоров. Транзисторы обла-

дают достаточной изоляцией, в том числе и относи-

тельно системы охлаждения. В связи с этим он-

стр�ция блоа SRBG с�щественно �прощается.

IGBT-мод�ли лассов напряжения 1700 В (обле�чен-

ные поезда местно�о сообщения с напряжением сети

750 В), 3300 В (тяжелые при�ородные поезда, напря-

жение онтатной сети до 1500 В) и 6500 В (мощный

ма�истральный подвижной состав на напряжение до

3,3 В) соответств�ют европейсим стандартам. Ком-

пания Bombardier вып�сает мод�ли IPM ласса 4500 В

(напряжение промеж�точно�о звена 2,8  В) с инте-

�рированным водяным охлаждением и прибором за-

щиты GDU.

Вн�три мод�ля пол�проводниовые ристаллы

влючены параллельно с помощью соединителей из

специальной ле�ированной проволои. Устойчи-

вость мод�лей  термоцилированию и элетриче-

сая прочность при действии осмичесо�о изл�че-

ния соответств�ют расчетным величинам.

Бло защиты GDU смонтирован под потенциа-

лом эмиттера. Он снабжен блоом питания мощ-

ностью 10 Вт, подлюченным с разделением потен-

циалов. Для защиты IGBT от пере�р�зо GDU в не-

прерывном режиме онтролир�ет величин� напря-

жения эмиттер — оллетор. Связь прибора со схе-

мой �правления ос�ществляется через волоонно-оп-

тичесие абели. Бло �правляет процессами влюче-

ния и вылючения транзистора, а таже е�о защитным

запиранием. GDU чрезвычайно важен для обеспече-

ния надежной работы преобразователя. Разрабатыва-

ется про�раммир�емый бло GDU, параметры ото-

ро�о мо��т быть ле�о со�ласованы с IGBT разных

типов.

Бло GDU имеет значительно меньшие размеры

по сравнению с соответств�ющим блоом GO пре-

образователей на запираемых тиристорах.

Примерызаменызапираемыхтиристоров

транзисторамиIGBT

Преобразовательэле	тропоездасерии423.2

Поезда �ородсой железной доро�и серии 423

начиная со второй серийной партии стали обор�до-

вать тя�овыми преобразователями на транзисторах

IGBT. По своей онстр�ции они взаимозаменяе-

мы с преобразователями на запираемых тиристорах

GTO поездов первой серийной партии. Ка и в схе-

ме с GTO, преобразователи на IGBT имеют четыре

фазовых мод�ля в схеме ре��лятора 4QS и три мод�-

ля в схеме инвертора, размещаемые в водоохлаж-

даемых блоах SRBG. Бло инвертора WR-SRBG

содержит таже схем� о�раничения м�новенно�о

значения напряжения MUB.

Использ�емые в преобразователях транзисторы

IGBT смонтированы вместе с обратным диодом в
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стандартном мод�ле размерами 190 × 140 мм с запи-
рающим напряжением 3,3 В и рабочим тоом

1200 А (пиовые значения до 2400 А). Таой мод�ль

смонтирован на водоохлаждаемой пластине. Он не

треб�ет ни демпферной цепи, ни параллельно�о со-

единения транзисторов.

В табл. 1 приведено  сравнение элетричесих и

механичесих харатеристи тя�овых преобразовате-

лей элетропоездов серий 423.1 (на запираемых ти-

ристорах GTO) и 423.2 (на биполярных транзисто-

рах IGBT). Из таблицы видно, что масса блоа

SRBG на транзисторах IGBT составляет 35 % массы

тао�о же блоа на GTO. При этом оба блоа содер-

жат одинаовое число онденсаторов промеж�точ-

но�о звена, посоль� переход от GTO  IGBT не

треб�ет �величения емости это�о звена. Однао

след�ет отметить, что бла�одаря техноло�ичесом�

про�ресс� в области из�отовления онденсаторов их

объем и масса постоянно �меньшаются. Общая мас-

са преобразователя на IGBT на 20 % меньше, чем

преобразователя на GTO, несмотря на то что первый

влючает в себя онденсаторы промеж�точно�о зве-

на, а во втором их нет, посоль� они смонтированы

отдельно.

Бла�одаря совместимости преобразователей в обо-

их использ�ется система �правления MICAS-S.

Анализир�я данные, приведенные в табл. 1, мож-

но сделать след�ющие выводы об эономичесих

преим�ществах технии IGBT:

� более оротое минимальное время перелю-

чения делает возможным более быстрое отлюче-

ние;

� более высоая татовая частота снижает содержа-

ние �армони в ривой тоа;

� более низие потери способств�ют меньшим за-

тратам на охлаждение и повышению КПД.

В четырехвадрантных ре��ляторах 4QS в обоих

сл�чаях использ�ется татовая частота 184 Гц (11-рат-

ная по отношению  основной �армоние 16,7 Гц) из

соображений снижения мешающих воздействий на

питающ�ю сеть. В этом отношении переход на тех-

ни� IGBT пратичеси ниче�о не изменил, поэтом�

преобразователь на IGBT поезда серии 423 не пре-

вышает доп�стимо�о предела мешающих тоов, а

и преобразователь на GTO.

Преобразовательэле	тровозасерии185.2

Контрат DBAG на постав� 400 элетровозов

серии 185 пред�сматривал переход от GTO  IGBT в

ходе реализации зааза. В 2004 �. завершена постава

партии элетровозов 185.1 с преобразователями на

запираемых тиристорах. Наряд� с этим омпания

Bombardier Transportation вып�стила еще 115 эле-

тровозов платформы TRAXX F140 AC1 для др��их

железнодорожных омпаний.

В 2003 �. был построен первый предсерийный

элетровоз серии 185.2 с тя�овыми преобразователя-

ми на транзисторах IGBT. В 2005 �. начался их се-

рийный вып�с, оторый должен завершиться в

2008 �.

Водоохлаждаемый преобразователь на транзисто-

рах IGBT относится  семейств� MITRAC TC 3200.

Он базир�ется на биполярном транзисторе с изоли-

рованным затвором IGBT, оторый смонтирован в

единый мод�ль вместе с обратным диодом и

�стройством защиты GDU. Этот инте�ральный мо-

д�ль, пол�чивший название IPM, весит 4 �, под-

лючается  схеме с помощью штепсельно�о соеди-

нения, что значительно обле�чает е�о замен�. При

необходимости таие мод�ли мо��т быть соединены

параллельно. В этом сл�чае GDU одно�о из мод�лей

выполняет ф�нции �лавно�о и �правляет остальны-

ми, содержащимися в подлюченных параллельно

мод�лях.

Концепция преобразователя пред�сматривает при-

менение низоинд�тивной ошинови для соедине-

ния онденсаторов промеж�точно�о звена. В схеме
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Вн�триCнар�жиРазмещение �онденсаторов промеж�точно�о

звена (9,4 м�Ф на один SRBG)

8801120Масса, ��

Общие хара�теристи�и преобразователя

114330Масса SRBG-4QS, ��

177383Объем, дм3

0,480,54Ширина, м

0,410,55Высота, м

0,91,29Длина, м

Механичес�ие хара�теристи�и бло�а SRBG

1628Потери при номинальной на�р�з�е, �Вт

184Реальная та�товая частота 4QS, Гц

284217Возможная та�товая частота 4QS, Гц

500250Та�товая частота инвертора, Гц

10180То же, вы�лючения, м�с

1680Минимальное время в�лючения, м�с

700750Ма�симальный выходной то�, А

2 × 900Ма�симальный входной то�, А

2 × 900Входное напряжение, В

1800Напряжение промеж�точно�о звена, В

1,2Мощность на ободе �олеса в расчете на один

SRBG, МВт

Эле�тричес�ие хара�теристи�и

423.2

(IGBT)

423.1

(GTO)

Хара�теристи�а

Таблица 1

Сравнение модифи�аций тя�овых преобразователей эле�тропоезда

серии 423



преобразователя нет демпферных цепей. В онт�ре

охлаждения цир�лир�ет вода, смешанная с �лио-

лем, оторый обеспечивает защит� от замерзания.

В период после 1998 �. тя�овый преобразователь

MITRAC TC 3200 впервые (с 2001 �.) был использо-

ван при модернизации и строительстве новых онце-

вых моторных ва�онов поезда Eurotunnel (все�о

44 ед.). В 2004 �. их начали �станавливать на высоо-

соростных поездах AVE серии S102 железных доро�

Испании (RENFE), рассчитанных на масимальн�ю

сорость 350 м/ч (все�о 32 ед.).

Преобразователь на транзисторах  IGBT элетро-

воза серии 185.2, а и вариант на GTO, питает два

тя�овых дви�ателя тележи. Трансформатор и дви�а-

тели остались без изменения. Принцип омпонови

преобразователя таже в основном сохранен.

Каждая ветвь фазово�о блоа, содержащая тран-

зистор IGBT, выполнена с дв�мя параллельно влю-

ченными мод�лями IPM. В рез�льтате фазовый бло

содержит четыре IPM. Масса все�о блоа составляет

25 �, что обеспечивает возможность ле�ой замены.

В преобразователе на транзисторах IGBT восемь фа-

зовых блоов занимают центральн�ю часть шафа,

слева размещены онтаторы и вылючатели, сверх�

онденсаторы промеж�точно�о звена и по�лощаю-

щей цепи, справа — элетрониа системы �правле-

ния. В нижней части отсеа с фазовыми блоами

смонтированы �стройства подлючения.

Этот преобразователь спроетирован в расчете на

тот же строительный объем, что и вариант на тирис-

торах GTO. Это отражено в табл. 2, �де сравнивают-

ся харатеристии обоих преобразователей элетро-

воза серии 185. В задней части шафа преобразова-

теля на транзисторах IGBT остается мно�о свобод-

но�о пространства. Эономия массы преобразовате-

ля по сравнению с вариантом на запираемых тирис-

торах составила 24 %. При этом след�ет отметить,

что переход на транзисторы IGBT не оазал влияния

на др��ие омпоненты, имеющие больш�ю масс�, а

именно на блои онденсаторов, вылючатели и пе-

релючатели.

В то время а татовая частота инвертора не

превышает 300 Гц, для ре��лятора 4QS она может

быть значительно выше. Это значит, что емость се-

тево�о фильтра, размещенно�о в высоовольтной а-

мере, может быть �меньшена в два раза. Исходя из

эономии на онденсаторн�ю батарею, можно отме-

тить то преим�щество, что минимальный импеданс

лоомотива с отлюченным  тя�овым преобразовате-

лем повышается и сдви�ается в сторон� более высо-

их частот. Бла�одаря этом� пассивный мешающий

то и то фильтра при исаженной ривой питаю-

ще�о напряжения б�д�т меньше.

Значения величины потерь на лоомотивах обоих

видов приблизительно одинаовы. Это связано с

тем, что для их оцени с�ществ�ют разные �ранич-

ные �словия. Значительно более низие потери пре-

образователя на транзисторах IGBT наиболее объе-

тивно проявляются в режиме влючения преобразо-

вателя во время останови. Приведенные в табл. 2

величины 130 и 66 Вт пол�чены именно в этом ре-

жиме.

Мощность преобразователей HBU, питающих

вспомо�ательные приводы, � обоих элетровозов

таже приблизительно одинаова из-за малой мощ-

ности насосов, использ�емых в системе водяно�о

охлаждения. Кроме меньших потерь в преобразова-

теле на транзисторах IGBT, след�ет таже �читывать  

снижение потерь на вихревые тои в тя�овом транс-

форматоре при более высоой татовой частоте.

Мно�осистемныйпреобразователь

Мно�осистемный преобразователь для работы на

линиях переменно�о тоа и постоянно�о тоа напря-

жением 3,3 В без последовательно�о соединения мо-

д�лей или без использования трехточечной схемы

впервые реализован с появлением мод�лей IGBT с на-
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ВодаПолиэфирОхлаждающая жид�ость

22302950Масса, ��

7,757,6Объем, м3

1,051,03Ширина, м

2,17Высота, м

3,4Длина, м

Механичес�ие хара�теристи�и

66130Потребление мощности ло�омотивом на

стоян�е, �Вт

8090Ма�симальная мощность потерь, �Вт

400250То же (при 50 Гц в сети)

300184 (250)Та�товая частота 4QS (при 16,7 Гц в сети)

300Та�товая частота инвертора, Гц

15180Минимальное время вы�лючения, м�с

1580Минимальное время в�лючения, м�с

872 – Номинальный выходной то�, А

– 1050Ма�симальный выходной то�, А

2 × 12202 × 1280Ма�симальный входной то�, А

2 × 1340Входное напряжение, В

2800Напряжение промеж�точно�о звена, В

2,8Мощность на ободе �олеса в расчете на

один  SRBG, МВт

Эле�тричес�ие хара�теристи�и

185.2

(IGBT)

185.1

(GTO)

Хара�теристи�а

Таблица 2

Сравнение хара�теристи� тя�овых преобразователей эле�тровозов

серий 185.1 и 185.2



пряжением запирания 6,5 В. В этих преобразователях

стали использовать в ачестве стандартных мод�ли

HVIM типа 600А с размерами орп�са 140 × 190 мм,
но бо�льшей высоты, чем � мод�лей на напряжение

3,3 В, и с �величенным п�тем перерытия. 

Компания Bombardier Transportation разработала

на базе этих омпонентов новый мод�льный преоб-

разователь MITRAC TC 3300. В е�о схеме мо��т быть

параллельно влючены до трех мод�лей с одним

прибором защиты GDU.

Впервые преобразователь MITRAC TC 3300 был

использован на 18 мно�осистемных элетровозах се-

рии Re 484 SBB. Эти лоомотивы относятся  се-

мейств� TRAXX F140 MS и рассчитаны на системы

тя�ово�о тоа 15 В, 16,7 Гц и 3 В постоянно�о тоа.

Их постави начались в 2004 �. В онце то�о же �ода

элетровоз пол�чил доп�с на линии Швейцарии и

Италии. 

Схема Re 484 для эспл�атации на переменном

тое соответств�ет схеме лоомотива DBAG серии

185.2, но с индивид�альным ре��лированием осей.

У обоих лоомотивов одни и те же тя�овые дви�ате-

ли, одинаовое напряжение промеж�точно�о звена,

равное 2800 В, одинаовые параметры сетево�о

фильтра. При эспл�атации под онтатной сетью

постоянно�о тоа напряжением 3 В промеж�точ-

ное звено сеционир�ется (рис. 10). Два фазных

блоа 4QS в ачестве понижающих ре��ляторов

питают инвертор напряжением промеж�точно�о

звена (до 2,8 В). 

Величина напряжения может ре��лироваться. Ес-

ли напряжение в онтатной сети 1,5 В, фазы 4QS

перелючаются, образ�я схем� повышающе�о ре��-

лятора. Соответств�ющие ре��лир�ющие дроссели

размещены в бае �лавно�о трансформатора. В а-

честве дросселя входно�о фильтра здесь, а и в

элетровозах E 412 (FS) и 189 (DBAG), использ�ют-

ся тя�овые обмоти трансформатора.

Питание инвертора через ре��лятор имеет сле-

д�ющие преим�щества по сравнению с непосред-

ственным питанием:

� меньшая на�р�за на пол�проводниовые венти-

ли, инвертор использ�ется без параллельно�о влю-

чения мод�лей HVIM;

� отс�тств�ет онфлит межд� опроидывающим

моментом при низом напряжении онтатной сети

и сачами тоа дви�ателя при высоом. Под он-

татной сетью постоянно�о тоа напряжением

1,5 В для питания инверторов использ�ется полное

напряжение промеж�точно�о звена 2,8 В;

� возможность использования проверенных в эс-

пл�атации тя�овых дви�ателей элетровоза серии

185;

� более высоий КПД во всем диапазоне мощно-

стей;

� преим�щества в меньшем воздействии тя�и на

питающ�ю сеть, больше возможностей их о�рани-

чения.

Одна фаза, подлюченная  промеж�точном� зве-

н�, питает через трансформатор вспомо�ательный

преобразователь HBU напряжением с прямо��оль-

ной ривой и частотой 195 Гц.

Шаф, в отором смонтирован преобразователь

мно�осистемно�о элетровоза, имеет длин� 2,8 м, в
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Рис. 10. Схема преобразователя на транзисторах IGBT типа MITRAC TC 3300 мно�осистемно�о эле�тровоза серии Re 484, в�люченно�о для
работы на постоянном то�е напряжением 3 �В:

Lsk — дроссель по�лощающей цепи; Сsk — �онденсатор по�лощающей цепи; Rbr — тормозной резистор



В 1960-е �оды бывшие Гос�дарственные желез-

ные доро�и ФРГ (DB) построили две передвижные

преобразовательные подстанции, позволявшие в

сл�чае необходимости обеспечивать питание �он-

та�тной сети однофазно�о переменно�о то�а на-

пряжением 15 �В, 16,7 Гц от трехфазной эле�три-

чес�ой сети  общественно�о пользования напряже-

нием 110 �В, 50 Гц. Их обор�дование было та�им

же, �а� и стационарных подстанций с машинными

преобразователями. Обе подстанции находились в

э�спл�атации в различных п�н�тах сети в течение

35 лет.

После 1950 �. Гос�дарственные железные доро�и

ФРГ (DB) возобновили элетрифиацию железно-

дорожных линий по системе однофазно�о перемен-

но�о тоа напряжением 15 В, частотой 16,7 Гц. При

этом питание тя�овых подстанций ос�ществлялось

от собственной однофазной сети первично�о тя�ово-

�о элетроснабжения напряжением 110 В, частотой

16,7 Гц.

С 1954 до онца 1961 �. было вновь переведено на

элетричес�ю тя�� 2500 м п�ти. При этом потребо-

вались таже новые тя�овые и преобразовательные

подстанции. 

В этот период появились не тольо новые тепло-

вые элетростанции, но и преобразовательные под-

станции. В соответствии с техничесим �ровнем то�о

времени на них применялись машинные преобразо-

ватели, оторые потребляли мощность из трехфазной

сети общественно�о пользования частотой 50 Гц и

преобразовывали ее в мощность однофазно�о пере-

менно�о тоа частотой 16,7 Гц, напряжением 110 В.

Посоль� мощность таих преобразователей ле�о

ре��лировалась, они были особенно �добны для ом-

пенсации пиов на�р�зи. Для обеспечения надеж-

ности элетроснабжения на железных доро� Герма-

нии применялись таже передвижные тя�овые под-

станции.

Передвижные преобразовательные
подстанции железных дорог Германии

то время а на элетровозе серии 185 е�о длина

3,4 м. В левой части шафа размещены разъемы и

омм�тационная аппарат�ра. Справа находятся че-

тыре омпатных тя�овых блоа  SRBG: ре��ляторы

4QS1 и 4QS2, вспомо�ательный преобразователь

HBU и тормозной ре��лятор, инверторы WR1 и

WR2. В одном SRBG смонтировано на водоохлаж-

даемой панели до 12 силовых мод�лей HVIM.

Для обеспечения минимальной паразитной ин-

д�тивности часть онденсаторов промеж�точно�о

звена размещена в блоах SRBG. Остальные, а таже

батарея онденсаторов по�лощающей цепи разме-

щены в задней части шафа. В сл�чае необходимос-

ти  ним возможен дост�п и спереди. Все SRBG име-

ют расположенные сзади в нижней части соедини-

тельные �стройства, оторые при вдви�ании блоа

автоматичеси подлючают водян�ю ма�истраль

охлаждения.

Дальнейшее применение преобразователь MITRAC

TC 3300 нашел на 44 онцевых моторных ва�онах поез-

дов HST 250 железных доро� Испании, развивающих

сорость до 250 м/ч и мо��щих эспл�атироваться на

переменном тое напряжением 25 В, 50 Гц и посто-

янном напряжением 3 В.

Выводыиперспе�тивы

Ка видно из приведенных данных, тя�овый пре-

образователь на транзисторах IGBT может заменить

преобразователь на запираемых тиристорах в любом

из сл�чаев применения. Бла�одаря низим потерям,

особенно в режиме низих на�р�зо, он значительно

эономит затраты энер�ии на тя��. Повышенная

татовая частота позволяет использовать более ом-

патное тя�овое обор�дование. Применяемая в схе-

ме преобразователя онцепция защиты является бо-

лее щадящей по отношению  тя�овым дви�ателям и

др��им омпонентам привода.

После появления запираемых тиристоров прош-

ло 20 лет. В связи с этим возниает вопрос о том,

насольо продолжительной б�дет эпоха транзисто-

ров IGBT и что придет им на смен�. Большие ожи-

дания связаны с вентилями на основе арбида рем-

ния. Их повышенная �стойчивость против термиче-

сих на�р�зо позволит значительно �простить схе-

м� охлаждения. 
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