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О
АО «Электровыпрямитель» является разра-

ботчиком и крупнейшим поставщиком си-

ловых полупроводниковых приборов и пре-

образователей на их основе для комплектации элек-

трооборудования железнодорожного транспорта

России и СНГ. Эти приборы и преобразователи в те-

чение уже нескольких десятков лет успешно работа-

ют в выпрямительно-инверторных преобразовате-

лях магистральных электровозов, выпрямителях раз-

личного назначения для тепловозов, путевых машин

и карьерных электровозов, в системах электроснаб-

жения вагонов, вспомогательных приводах локомо-

тивов, выпрямителях тяговых подстанций электри-

фицированных железных дорог и т. д.

В настоящее время создание электроподвижного

состава (ЭПС) нового поколения, а также модерниза-

ция эксплуатируемых сегодня электровозов и тепло-

возов тесно связаны с развитием преобразовательной

техники, в первую очередь, с разработками и внедре-

нием преобразователей частоты с широтно-импульс-

ным (ШИМ) регулированием для асинхронных дви-

гателей вспомогательных и тяговых приводов ЭПС.

Основными элементами в этих приводах являют-

ся силовые полупроводниковые ключи на основе би-

полярных транзисторов с изолированным затвором

(IGBT), способные эффективно управлять сложны-

ми режимами работы преобразователей.

В настоящее время для питания асинхронных дви-

гателей от контактных сетей 3 кВ постоянного тока

наибольшее распространение получила схема трех-

уровневого автономного инвертора (рис. 1).

На рис. 1 приведены диаграммы его работы и схе-

мы замещения для разных режимов работы.

Новые возможности в совершенствовании преоб-

разовательных структур тяговых электроприводов

перспективных электропоездов с асинхронными тя-

говыми двигателями открываются с использованием

высоковольтных IGBT-модулей. В настоящее время

на ОАО «Электровыпрямитель» разрабатывается се-

рия IGBT-модулей 65 класса специального исполне-

ния, предназначенная для эксплуатации при низких

отрицательных температурах и в условиях жестких

механических воздействий.

Создание высоковольтных IGBT-модулей 65 клас-

са позволяет применить двухуровневые инверторы

для контактной сети 3 кВ постоянного тока, что дает

возможность значительно упростить силовые схе-

мы преобразователей, снизить затраты на их изго-

товление и эксплуатацию. Вместе с тем, по сравне-

нию с трехуровневым инвертором, обеспечивают-

ся меньшие массогабаритные показатели, а также

повышенная надежность за счет меньшего числа

компонентов.

На рис. 2 приведена схема двухуровневого инверто-

ра, диаграммы работы и схемы замещения. Из диа-

грамм видно, что преобразователь может находиться

в шести различных состояниях, что также отражено

на схемах замещения. Характерно, что каждое состо-

яние отличается от предыдущего переключением

только одной фазы нагрузки в противоположную

полярность напряжения.

Схема двухуровневого трехфазного мостового ин-

вертора получается простым объединением по об-

щему источнику входного напряжения трех полу-

мостовых однофазных инверторов, в этом случае

при соединении фаз трехфазной нагрузки в звезду

или в треугольник не требуется наличие средней точ-

ки у источника входного напряжения, как показано

на схеме.

В режиме 180-градусного управления сигналы

на верхний и нижний транзисторы каждого плеча

моста поступают в течение полупериода выходного

напряжения с соответствующими фазовыми сдви-

гами для получения трехфазной системы, как пока-

зано на первых шести временных диаграммах

(ШИМ-регулирование не указано).
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На следующих трех диаграммах изображе-

ны зависимости фазных напряжений трехфаз-

ной нагрузки. Шестиступенчатый характер ди-

аграмм фазных напряжений инвертора сви-

детельствует о шести различных состояниях

силовой схемы инвертора, интервалы суще-

ствования которых обозначены цифрами

от 1 до 6. Шесть схем замещения инвертора,

соответствующие этим шести состояниям си-

ловой схемы, также указаны на рис. 2.

В первом состоянии включены транзисто-

ры VT1, VT4 и VT5. Фазы А и С нагрузки под-

ключены к положительной шине контактной

сети, а фаза В нагрузки подключена к отрица-

тельной шине контактной сети. При одина-

ковых сопротивлениях фаз нагрузки на две

параллельно соединенные фазы А и С будет

приложена в положительном направлении

треть напряжения источника, а на последова-

тельно соединенную с ними фазу В — две тре-

ти напряжения источника питания отрица-

тельной полярности, что отражено соответ-

ствующей величиной ступеней фазных

напряжений инвертора на первом интервале

диаграммы. Аналогично по схемам замеще-

ния определяются величины ступеней в фаз-

ных напряжениях инвертора и на всех осталь-

ных интервалах.

По построенным фазным напряжениям лег-

ко определить и межфазное (линейное) напря-

жение, как это показано для линейного напря-

жения Uab на последней диаграмме.

Большой научный и практический потенци-

ал, накопленный ОАО «Электровыпрямитель»

в области разработки преобразовательной тех-

ники для железнодорожного транспорта, поз-

воляет спроектировать преобразователь, состо-

ящий из двух трехфазных двухуровневых мос-

товых инверторов мощностью 1200 кВт

на IGBT-модулях 65 класса и одного блока тор-

мозных ключей, с собственной системой уп-

равления и охлаждения.

В настоящее время прорабатываются раз-

личные варианты реализации алгоритмов уп-

равления преобразователем, произведены рас-

четы режимов работы и мощности потерь

в преобразователе.

Разработана конструкция преобразователя

с воздушным принудительным охлаждением,

которая представлена на рис. 3.

Основные проблемы, возникающие при

проектировании преобразователя:

1. Отведение тепла. Рассматривается эффек-

тивность и надежность систем жидкостно-

го и воздушного охлаждения.

2. Разработка входного LC-фильтра, обеспе-

чивающего ограничения пульсаций напря-

жения до требуемого уровня. Из-за жестких

требований к электромагнитной совмести-

мости, приводящих к увеличению значения

LC, возникают определенные трудности при

размещении фильтра.

3. Задача, связанная с поиском снабберных

конденсаторов, работающих при темпера-

турах до –50 °С, с напряжением изоляции

не менее 9,5 кВ.

4. Вентиляционное оборудование для охлаж-

дения преобразователя. Выпускаемые про-

мышленностью вентиляторы имеют ниж-

нюю рабочую температуру не ниже –40 °С.

5. Дальнейшее снижение массогабаритных по-

казателей, а также снижение стоимости пре-

образователя за счет использования мень-

шего количества ключей, которое станет воз-

можным при разработке IGBT-модулей

с меньшими динамическими потерями.

В настоящее время изготавливается макет

инвертора мощностью 400 кВт, на котором

планируется проведение испытаний и отла-

дочных работ.

Ðèñ. 3. Âàðèàíò êîìïîíîâêè òÿãîâîãî
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