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ПОВЫШЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ПЕРЕМЕННОГО
ТОКА ЗА СЧЕТ НОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТЕВОЙ КОММУТАЦИИ ПЛЕЧ
ВЫПРЯМИТЕЛЬНО-ИНВЕРТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
Аннотация. Приведен анализ накопленного опыта в использовании разрядного диодного плеча с целью повышения энергетических характеристик тягового режима отечественных электровозов переменного тока. Предложен
новый подход в применении разрядного плеча, являющийся дальнейшим развитием технического решения и подразумевающий реорганизацию алгоритма управления тиристорными плечами преобразователей электровоза. Положительный эффект в таком случае достигается не только благодаря уменьшению продолжительности коммутации тиристорных плеч выпрямительно-инверторного преобразователя, но и за счет использования электромагнитной энергии,
накапливаемой в цепи выпрямленного тока, для закрытия отработавших плеч через к онтур разрядного плеча. Проведено сравнительное математическое моделирование электромагнитных процессов работы типового и предлагаемого
преобразователей в режиме тяги, результаты которого представлены в форме рисунков и сводной таблицы. Предлагаемый выпрямительно-инверторный преобразователь был исследован при различных углах открытия тиристорных
плеч, которые принимались равными 9, 15, 20 и 26 электрическим градусам. При анализе результатов моделирования
видно, что наибольший эффект достигается при угле открытия, составляющем 26 электрических градусов, когда
разрядное плечо полностью закрывает ранее проводившие ток тиристорные плечи. Результаты проведённого исследования представлены в форме перечня выводов. Коммутация тиристорных плеч выпрямительно-инверторного преобразователя с разрядным диодным плечом при угле открытия в 26 электрических градусов протекает в три раза
быстрее по сравнению с типовой благодаря обеспечению избыточных потенциальных условий и устойчивой работы
тиристоров. Подобная организация коммутации изменяет назначение угла открытия, который становится управляющим импульсом для перевода тиристоров плеча выпрямительно-инверторного преобразователя из запертого состояния в открытое, при этом исключается возникновение короткого замыкания в секциях вторичной обмотки тягового
трансформатора. Полученные при моделировании данные позволяют говорить о достижении положительного эффекта в виде повышения коэффициента мощности электровоза в среднем на 3,8 % и снижения потерь мощности в
плечах преобразователей на 4,5 %.
Ключевые слова: выпрямительно-инверторный преобразователь, преобразовательная техника, алгоритм
управления, коммутация, электромагнитные процессы, энергетические показатели электровоза, коэффициент мощности.
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INCREASING AC LOCOMOTIVE POWER FACTOR BY REORGANIZING
LINE COMMUTATION OF THE RIC ARMS
Abstract. The paper presents an analysis of the existing experience in discharge diode arm application in domestic alternating
current electric locomotives to increase traction mode energy performance. A new engineering solution in discharge arm application is
proposed that represents further development of the principle and implies reorganization of converter thyristor arms control algorithm.
Positive effect of the new solution lies not only in the rectifier-inverter converter (RIC) thyristor arms commutation acceleration, but also
includes direct application of electromagnetic energy stored in post-rectification circuit that is used to turn off thyristor arms after their
work period through the discharge diode arm. A comparative mathematical modeling of traction mode electromagnetic processes of
typical and proposed converters is conducted and displayed by figures and a summary table. The proposed RIC was researched with
different turn on angle values set to 9, 15, 20 and 26 electrical degrees. Analysis of the results revealed the highest positive effect at 26
electrical degrees as the discharge arm completely turns off the thyristor arms. Obtained research results are organized into a list of
conclusions. RIC thyristor arms commutation is three times faster with a discharge arm and a turn on angle value of 26 electrical degrees as opposed to a type converter, which can be explained by ensuring excessive potential conditions for thyristors and their stable
work. The new commutation organization changes the function of turn on angle, which becomes a control impulse responsible for
switching RIC thyristor arms from turn off to turn on state while also excluding a possibility of a short-circuit inside power transformer
secondary winding sections. The modeling data obtained makes it possible to conclude that a positive effect is achieved in a form of
3.8 % higher electric locomotive power coefficient and 4,5 % lower power loss in the RIC thyristor arms.
Keywords: reversible power converter, converter equipment, control algorithm, commutation, electromagnetic processes, electric locomotive energy performance, power coefficient.

Введение
При создании новых и совершенствовании
существующих электровозов переменного тока
особое место занимают исследования и разработки
с тиристорными выпрямительно-инверторными
преобразователями (ВИП) и системами их управления. На сегодняшний день остаётся актуальной
задача повышения энергетических показателей
современных отечественных электровозов. Низкий
коэффициент мощности Км электровозов переменного тока со статическими преобразователями
(Км = 0,84 в номинальном режиме) вызван существенным сдвигом фаз φ между синусоидами тока
и напряжения в первичной обмотке тягового
трансформатора. Такая величина угла сдвига φ, в
свою очередь, обусловлена значительными величинами нерегулируемого угла 0 отпирания тиристорных плеч ВИП, а также продолжительностью
сетевой коммутации γ тока тиристорных плеч.
Величина угла 0 в типовых ВИП на эксплуатируемых сегодня электровозах задается не ниже
9 эл. град., что продиктовано необходимостью
обеспечения потенциальных условий на анодах
тиристоров в самых неблагоприятных условиях
эксплуатации, например, при искажении напряжения в контактной сети от нагрузки других электровозов, находящихся на данной фидерной зоне.
Продолжительность же сетевой коммутации γ связана с поочередной коммутацией плеч ВИП, что

приводит к увеличению эквивалентного индуктивного сопротивления цепи переменного тока.
Тиристорный ВИП работает на электровозах
уже без малого 50 лет, и за это время ведущими
учеными и практиками транспортной отрасли было предложено множество технических решений и
алгоритмов управления ВИП, повышающих коэффициент мощности электровоза [1–16 и др.]. Однако было бы ошибочно считать эту работу завершенной.
Опыт использования разрядного
диодного плеча с целью повышения
коэффициента мощности
Один из основных путей повышения Км состоит в минимизации величины угла открытия 0
тиристорных плеч ВИП. Величина угла 0 сказывается на коэффициенте мощности электровоза.
Так, при 0, равном 9 эл. град. вместо 5, имеет место снижение Км на 1–2 %, а это соответствует
росту реактивной мощности на 2–4 %, что увеличивает общее потребление электрической энергии
на тягу поездов [17]. К тому же рост угла 0 сказывается на уменьшении выпрямленного напряжения на тяговых электродвигателях, что, в свою
очередь, снижает скорость электровоза. Сегодня
практически все научные труды по развитию и
совершенствованию ВИП и алгоритмов их управления направлены на возможность снижения минимального угла 0 открытия тиристорных плеч
ВИП электровоза.
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Рис. 1. Четырехзонный выпрямительно-инверторный преобразователь с применением разрядного
диодного плеча, включенного параллельно цепи выпрямленного тока

Однако в одной из работ [17] с целью повышения коэффициента мощности авторами предлагается перспективное техническое решение, при
котором в цепь выпрямленного тока силовой схемы электровоза дополнительно включается разрядное полупроводниковое (диодное) плечо VD,
присоединенное анодом к минусовой шине преобразователя, а катодом – к плюсовой (рис. 1).
Включение VD позволяет организовать в алгоритме управления тиристорными плечами ВИП дополнительный буферный контур, через который во
время коммутации тока тиристоров разряжается
электромагнитная энергия, накопленная в цепи
выпрямленного тока на протяжении активного
периода работы преобразователя.
Внедрение в схему ВИП разрядного полупроводникового плеча открывает возможность
рационализации алгоритма управления тиристорными плечами на первой зоне регулирования с сокращением продолжительности протекания тока через них в каждом полупериоде
напряжения сети. Упрощение алгоритма управления заключается в том, что в каждом полупериоде импульсы управления с регулируемым
углом отпирания p теперь подают одновременно на два тиристорных плеча с положительной
полярностью напряжения. В результате тиристоры больше не выполняют функции разряда
электромагнитной энергии, поскольку их алгоритмом управления не предусмотрена организация соответствующего буферного контура; вместо этого накопленная электромагнитная энергия разряжается в каждом полупериоде через
168

буферный контур разрядного полупроводникового плеча.
При работе на второй и последующих зонах
регулирования напряжения разрядное полупроводниковое плечо VD также позволяет добиться
положительного эффекта, изменяя характер коммутационных процессов тиристорных плеч. При
работе на этих зонах разрядное плечо в начале
каждого полупериода напряжения создает буферный контур, через который накопленная в цепи
выпрямленного тока электроэнергия разряжается
на тяговые электродвигатели.
Использование в цепи разрядного плеча
позволяет начинать процессы коммутации тиристорных плеч не с 9 эл. град. и далее, что соответствует углу α0, а с самого начала полупериода сетевого напряжения (моменты времени 0, π и т. д.).
Благодаря этому уменьшается угол сдвига фаз φ
между током и напряжением в первичной обмотке
тягового трансформатора, повышается величина
выпрямленного напряжения и, как следствие, растет коэффициент мощности электровоза не менее
чем на 3 % за счет снижения потребления реактивной энергии [10].
Новый подход в организации сетевой
коммутации и сравнительное
моделирование электромагнитных
процессов
С целью дальнейшего увеличения коэффициента мощности авторами предлагается производить закрытие предыдущих работающих плеч
ВИП за счет электромагнитной энергии, накопленной в цепи выпрямленного тока, с использова-

Транспорт
Modern technologies. System analysis. Modeling, 2019, Vol. 62, No. 2

нием буферного контура разрядного плеча. Это, в
свою очередь, можно реализовать путем увеличения угла α0 открытия тиристорных плеч ВИП. Однако остается вопрос, как это повлияет на коэффициент мощности электровоза.
Для изучения энергетических характеристик
типового и предлагаемого ВИП (с разрядным плечом и увеличенными углами α0) была разработана
математическая модель электровоза переменного
тока в среде имитационного моделирования
«Simulink» программного пакета «MATLAB».
Объектом моделирования был выбран электровоз серии 2ЭС5К «Ермак», работающий на
участке железной дороги в режиме тяги. Электровоз в модели рассмотрен как комплексная система,
включающая нескольких взаимодействующих
подсистем: система управления преобразователями, основные агрегаты силовой электрической
схемы электровоза и др. Силовая электрическая
схема состоит из тягового трансформатора, выпрямительно-инверторных
преобразователей,
сглаживающих реакторов и тяговых электродвигателей. Для объективного сравнения типового и
предлагаемого ВИП исходные параметры математической модели электровоза в обоих случаях
приняты одинаковыми.
Модель контактной сети реализована как
участок с двусторонней схемой питания от двух
тяговых подстанций и выполнена в виде схемы
замещения, состоящей из каскадно соединённых
Т-образных четырехполюсников. Помимо снабжения модели электровоза питающим напряжением,
модель контактной сети призвана также имитировать погонные параметры реальной сети (активное
сопротивление и индуктивность сети, распреде-
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ленная емкость относительно земли, сопротивление, обусловленное током утечки с проводов и
изоляторов линий) [18].
По результатам моделирования электромагнитных процессов, отражающих работу электровоза на четвертой зоне регулирования
напряжения, получены осциллограммы кривых
напряжения контактной сети и1 и тока в первичной обмотке тягового трансформатора i1 для типового и предлагаемого ВИП (рис. 2 и 5), а также диаграммы выпрямленного напряжения тягового электродвигателя иd и тока ВИП iвип (рис. 3
и 6). Представлены также токи тиристорных
плеч ВИП в коммутационный и некоммутационный интервалы времени (рис. 4 и 7). При моделировании получены значения коэффициента
мощности Км электровоза для четвертой зоны
регулирования (табл. 1).
Электромагнитные процессы в типовом
ВИП при протекании образуют значительные
потери энергии. При этом величина угла α0 значительно влияет на снижение коэффициента
мощности преобразователя и, следовательно,
электровоза, так как в этот интервал времени
электромагнитная энергия цепи постоянного тока направлена в сеть. Затем после подачи угла α0
при сложившихся минимальных потенциальных
условиях начинается коммутация тока, длительность которой составляет 28 эл. град. (рис. 4).
Такая затяжная коммутация вызывает значительные потери мощности в короткозамкнутых
плечах преобразователя, что оказывает дополнительный негативный эффект на коэффициент
мощности электровоза.
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Рис. 2. Форма кривых напряжения и тока в контактной сети с типовым выпрямительно-инверторным
преобразователем и алгоритмом управления на четвертой зоне регулирования
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Рис. 3. Диаграммы выпрямленного напряжения и тока при работе типового
выпрямительно-инверторного преобразователя на четвертой зоне регулирования
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Рис. 4. Диаграммы токов плеч типового выпрямительно-инверторного
преобразователя на четвертой зоне регулирования
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Рис. 5. Форма кривых напряжения и тока в контактной сети с предлагаемым выпрямительноинверторным преобразователем и алгоритмом управления на четвертой зоне регулирования
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Рис. 6. Диаграммы выпрямленного напряжения и тока при работе предлагаемого выпрямительноинверторного преобразователя на четвертой зоне регулирования с углом α0 = 5 элекрических градусов
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Рис. 7. Диаграммы токов плеч предлагаемого выпрямительно-инверторного преобразователя
на четвертой зоне регулирования при α0 = 5 элекрических градусов

Таблица 1
Разница коэффициентов мощности при типовом и предлагаемом алгоритмах управления
выпрямительно-инверторного преобразователя на примере четвертой зоны регулирования
Длительность угла α0,
Алгоритм управления выпрямительноОтносительный Км,
Км, отн. ед.
эл. град.
инверторного преобразователя
%
Типовой
Предлагаемый (с диодным плечом VD)

При включении разрядного диодного плеча
параллельно цепи выпрямленного тока облегчается процесс протекания коммутации в плечах ВИП
за счет образования буферного контура и перевода
через него накопленной электромагнитной энергии на тяговые электродвигатели. При этом природа протекания электромагнитных процессов меняется, и влияние величины α0 на коэффициент
мощности электровоза тоже изменится. Здесь

9
5

0,76
0,781

100
102,8

необходимо провести ряд исследований по эффективности работы ВИП с разрядным диодным плечом при различных величинах угла α0.
На математической модели электровоза был
исследован предлагаемый ВИП с разрядным диодным плечом при различных углах α0 открытия
тиристорных плеч, которые принимались при
каждом моделировании равными 9, 15, 20 и 26 эл.
град. (рис. 8–11) соответственно.
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Рис. 8. Диаграммы токов плеч предлагаемого выпрямительно-инверторного преобразователя
на четвертой зоне регулирования при α0 = 9 элекрических градусов
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Рис. 9. Диаграммы токов плеч предлагаемого выпрямительно-инверторного преобразователя
на четвертой зоне регулирования при α0 = 15 элекрических градусов
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Рис. 10. Диаграммы токов плеч предлагаемого выпрямительно-инверторного преобразователя
на четвертой зоне регулирования при α0 = 20 элекрических градусов
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Рис. 11. Диаграммы токов плеч предлагаемого выпрямительно-инверторного преобразователя
на четвертой зоне регулирования при α0 = 26 элекрических градусов

При анализе видно (см. рис. 11), что при угле открытия тиристорных плеч ВИП α0 = 26 эл.
град. разрядное диодное плечо VD принимает токовую нагрузку и тем самым полностью закрывает
ранее проводившие ток тиристорные плечи, благодаря чему исключается угроза возникновения
короткого замыкания в секциях вторичной обмотки тягового трансформатора. Следовательно, изменяется функциональное назначение угла α0: он
больше не является минимальным углом открытия, который обеспечивал потенциальные условия
на анодах плеч ВИП, а используется как управляющий импульс для перевода тиристоров плеча из
запертого состояния в открытое для протекания
тока нагрузки. При подаче управляющего импульса α0 = 26 эл. град. на тиристоры плеч ВИП теряется потребность в трансформаторах напряжения
(датчики потенциальных условий), установленных
на вторичной обмотке тягового трансформатора

по одному на каждый ВИП. Это объясняется тем,
что потенциальные условия на анодах тиристоров
плеч ВИП всегда будут избыточными и обеспечивающими надежную и ускоренную коммутацию.
Из диаграммы токов видно, что коммутация плеч
ВИП с разрядным диодным плечом протекает
быстрее и занимает 9 эл. град. (см. рис. 11). Плечи
VS7 и VS4 ВИП, которые вступают в работу, коммутируют не с предыдущими работающими плечами VS1 и VS8, а с диодным плечом VD, который с самого начала полупериода выполняет полезную работу, разряжая накопленную электромагнитную энергию цепи постоянного тока на тяговые электродвигатели.
По результатам моделирования получены
коэффициенты мощности электровоза, а также
потери мощности в плечах ВИП и на диодном
плече VD при коммутации (табл. 2). Как видно, с
увеличением угла α0 открытия тиристоров плеч

Таблица 2
Результаты исследования работы выпрямительно-инверторного преобразователя
при различных минимальных углахоткрытия плеч α0 для четвертой зоны регулирования
Потери мощности плеч ВИП и VD, Вт

Угол α0,
эл. град.

Номер плеча ВИП
VS1

VS2

VS3

VS4

VS7

VS8

Диодное
плечо VD

Общие потери мощности
плеч ВИП и VD, Вт

Км,
отн. ед.

7627

0,76

Работа типового ВИП
9

1224

1224

544,9

545

2045

2045

0

5

1220

1220

566,8

566,9

1899

1899

50,35

7422

0,78

9

1220

1221

566,5

566,6

1884

1883

55,91

7397

0,781

15

1220

1221

565,3

565,5

1850

1849

69,16

7340

0,783

20

1220

1220

563,9

564

1824

1823

80,97

7296

0,786

26

1218

1218

559,4

559,7

1804

1803

91,59

7254

0,791

Работа предлагаемого ВИП (с диодным плечом VD)
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ВИП при работе с разрядным плечом происходит
уменьшение нагрузки на плечах VS7 и VS8, снижение суммарной мощности потерь в плечах ВИП
и на диодном плече VD и, как следствие, увеличение коэффициента мощности электровоза в среднем на 3,8 %.
По приведенным данным (см. табл. 2) построены зависимости потерь мощности плеч ВИП
(рис. 12) и коэффициента мощности (рис. 13) от
минимального угла открытия α0. Видно, что при
минимальном угле открытия α0 = 26 эл. град. электровоз имеет наибольший коэффициент мощности.
Заключение
На сегодняшний день остается актуальной
задача повышения коэффициента мощности со-

временных отечественных электровозов переменного тока, который не превышает 0,84 в номинальном режиме.
Увеличение угла α0 сказывается на снижении коэффициента мощности электровоза. Так,
при α0 = 9 эл. град. замена, например, на 5 эл. град.
Км снижается на 1–2 %, что соответствует росту
реактивной мощности на 2–4 %.
Полувековое развитие тиристорных преобразователей и алгоритмов их управления было
направлено только на снижение минимального
угла открытия плеч ВИП электровоза, однако ни
одно из предложенных решений так и не было
применено серийно.
В 2002 г. было предложено в цепь выпрям-
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Рис. 12. Зависимость потерь мощности плеч выпрямительно-инверторного преобразователя
от величины минимального угла открытия α0
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Рис. 13. Зависимость коэффициента мощности Км от величины минимального угла открытия α0
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ленного тока силовой схемы электровоза включить разрядное полупроводниковое (диодное)
плечо, присоединенное между минусовой и плюсовой шинами преобразователя, при этом повышение коэффициента мощности составило не менее 3 %.
С целью дальнейшего увеличения коэффициента мощности авторами предлагается новый
подход в организации сетевой коммутации тиристорных плеч ВИП с использованием накопленной
ранее электромагнитной энергии для закрытия отработавших тиристорных плеч через буферный
контур разрядного полупроводникового плеча.
Новый предлагаемый подход в организации
сетевой коммутации плеч ВИП электровоза реализуется только за счет увеличения минимального
угла открытия тиристоров до 26 эл. град.
При угле открытия тиристоров плеч ВИП
α0 = 26 эл. град. разрядное диодное плечо с самого
начала полупериода разряжает электромагнитную
энергию цепи постоянного тока и закрывает ранее
проводившие ток тиристорные плечи ВИП, одновременно выполняя полезную работу.

Коммутация плеч ВИП с разрядным диодным плечом при α0 = 26 эл. град. протекает в три
раза быстрее по сравнению с типовой, так как всегда складываются избыточные потенциальные
условия и обеспечивается устойчивая работа тиристоров.
При такой организации коммутации меняется назначение угла α0, который теперь является
управляющим импульсом для перевода тиристоров плеч ВИП из запертого состояния в открытое,
при этом исключается возникновение короткого
замыкания в секциях вторичной обмотки тягового
трансформатора.
Новый предлагаемый подход в организации
сетевой коммутации плеч ВИП с разрядным диодным плечом повышает коэффициент мощности
электровоза в среднем на 3,8 %, а также снижает
потери мощности в плечах на 4,5 %. Упрощается
силовая схема электровоза, исчезает потребность в
трансформаторах напряжения (датчики потенциальных условий).
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