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Уважаемые читатели журнала 
“Электротехника ”!

С удовольствием отмечаю, что восьмой номер одного из автори
тетнейших научных электротехнических журналов страны целиком 
отдан учёным и специалистам одного из старейших вузов России —

>
Московского государственного университета путей сообщения 
(МИИТ).

Учёные-электротехники нашего университета всегда находились 
на острие проблем, решаемых на железнодорожном транспорте. 
При их активном участии были созданы практически все электро
возы и электропоезда, эксплуатирующиеся на железных дорогах 
страны, разработаны и успешно эксплуатируются системы электро
снабжения электрифицированных железных дорог СССР и Россий
ской Федерации на постоянном и переменном токе, системы сигна
лизации, централизации, блокировки и связи на железнодорожном  
транспорте, системы автоматического управления поездами магист
рального железнодорожного транспорта и метрополитенов.

В данном номере публикуются статьи ведущих учёных МИИТ — 
руководителей созданных ими научных школ — профессоров 
М.П. Бадёра, J1.A. Баранова, Ю.М. Инькова, Б.И. Косарева, 
В.М. Лисенкова, Г.Г. Рябцева, В.П. Феоктистова, а также их более 
молодых коллег.

Надеюсь, что представленные публикации вызовут интерес у на- 
учно-технической общественности страны и ещё более укрепят ав
торитет учёных МИИТ в электротехнике и автоматике.

Б.А. Левин, ректор М ГУ ПС (МИИТ),
профессор
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Многоуровневые инверторы в тяговых 
электроприводах

ИНЬКОВ Ю .М., ЛИТОВЧЕНКО В.В., НЕВИНСКИЙ А.В.

Рассмотрены особенности применения много
уровневых (трёхуровневых) инверторов напряже
ния для целей тяги. Показано, что трёхуровне
вый инвертор позволяет экономично осуществ
лять регулирование напряжения на тяговых дви
гателях, что снижает потери как в приборах, 
так и в тяговом приводе в целом.

Ключевые слова: многоуровневый инвертор, 
тяговый электропривод, базовые векторы, регу
лирование напряжения.

Features o f multilevel (three-level) voltage 
inverters application for the traction purposes are 
explored. It is shown, that the three-level inverter 
allows an economically voltage regulation o f traction 
motors that reduces losses both in semiconductor 
devices and in a traction drive as a whole.

Key words: multilevel inverter, traction electric 
drive, base vector, voltage regulation.

Применение асинхронных двигателей в тя
говых электроприводах на подвижном составе 
началось в середине 70-х годов прошлого сто
летия и ознаменовалось созданием небольшо
го числа промышленных образцов локомоти
вов. Преимуществам бесколлекторных тяговых 
двигателей, позволяющим отказаться от кол
лекторных двигателей в пользу надёжных и 
простых асинхронных, противостояли повы
шенные затраты на тяговые преобразователи. 
На первом этапе рассматривалось много раз
ных концепций и технологий построения сис
темы тягового привода, пока не сформирова
лись две основные, определяемые типом тяго
вого преобразователя:

— с промежуточным звеном постоянного 
напряжения и инвертором напряжения;

— с промежуточным звеном постоянного 
тока и инвертором тока.

Преобразователи с промежуточным звеном 
постоянного напряжения выполнялись на бы
стродействующих тиристорах с применением 
устройств принудительной конденсаторной 
коммутации. Они имели большие массу и га
бариты, а значительное число деталей и узлов 
снижало их надёжность. Параметры полупро
водниковых приборов не позволяли отказаться 
от группового их соединения в плечах преоб
разователей.

Несмотря на сложность преобразователя с 
промежуточным звеном постоянного напряже
ния, первый этап исследований позволил по
лучить ответ на ряд принципиальных вопросов 
создания тяговых электроприводов с асин
хронными двигателями (АД):

— напряжение промежуточного звена долж
но поддерживаться постоянным, а регулирова

ние значения и частоты напряжения на тяго
вых двигателях осуществляют инвертором на
пряжения методами широтно-импульсной мо
дуляции; если на первых электровозах Е1200 
(1976 г., ВВС) напряжение промежуточного 
звена регулировалось, то на электровозе Е120 
(1979 г., ВВС) и всех последующих напряже
ние промежуточного звена поддерживалось 
постоянным;

— в качестве входного преобразователя при 
питании от контактной сети переменного тока 
утвердилась схема однофазного инвертора на
пряжения, получившего название 4-квадрант- 
ный (4q-S) преобразователь, на первом этапе в 
основном для контактных сетей переменного 
тока с напряжением 15 кВ частотой 162/з  Гц, 
а затем и для контактной сети переменного 
тока с частотой 50 Гц;

— при питании от контактной сети посто
янного тока напряжением 1500 и 3000 В схемы 
преобразователей для питания тяговых АД 
должны содержать входной преобразователь, 
понижающий напряжение до оптимального 
уровня; альтернативой такой структуре являет
ся применение специальных схемотехнических 
решений.

В качестве специального схемотехнического 
решения следует рассмотреть многоуровневый 
(трёхуровневый) автономный инвертор напря
жения, который ряд фирм («Hitachi», 
«Alstom») использовал в тяговых электропри
водах [1,2]. Достижения в области силовой 
электроники, в частности создание мощных 
IGB транзисторов с рабочими напряжениями 
6500 В и токами 600 А, способствуют примене
нию схемы двухуровневого инвертора; тем не 
менее, трёхуровневый автономный инвертор

3
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Рис. 1. Схема питания асинхронного тягового двигателя от контактной сети постоянного
тока напряжением 3 кВ

напряжения представляется в некоторых слу
чаях более приемлемым для тяговых приводов.

Трёхуровневый трёхфазный инвертор для 
питания асинхронного тягового двигателя со
держит в каждой фазе по четыре последова
тельно соединённых управляемых ключа 
(рис. 1).

Источник постоянного напряжения образо
ван двумя последовательно соединёнными 
конденсаторами С1 и С2, при помощи которых 
напряжение источника питания делится на две 
равные части значением Uq. Средняя точка со
единения конденсаторов через дополнитель
ные диоды соединена со средними точками 
каждой пары верхних и нижних управляемых

ключей, что обеспечивает ограничение напря
жения на любом из силовых ключей на уровне 
половины напряжения источника питания. 
Свое название инвертор получил из-за числа 
уровней напряжения на выходе в зависимости 
от состояния ключей 0, Uq и  2Щ (рис. 2).

Так, при проводящих ключах К73, VTA на
пряжение на выходе uj = 0. При проводящих 
ключах VT2, VT3 напряжение uj = Uq и  при 
проводящих ключах VTl, VT2 напряжение uj = 
= 2Uq. Ключи трёхуровневого трёхфазного ин
вертора должны управляться одновременно 
попарно и согласованно. Состояние трёхуров
невого инвертора полностью определяется со
стоянием его ключей, которые для каждой

т ,

VT2

0
VTi

о
VT4

2 Un

ип

, 0 ----------- С

и 2

Т - ,

Т/2

4

Рис. 2. Фазный модуль «трёхуровневого» инвертора, диаграммы сигналов управления 
транзисторами и напряжение на выходе
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фазы условно обозначим: 0 — в проводящем 
состоянии находятся два нижних ключа; 1 — в 
проводящем состоянии находятся два средних 
ключа; 2 — в проводящем состоянии находятся 
два верхних ключа. Состояние инвертора 
удобно обозначать набором из трёх цифр, ука
зывающих состояние ключей всех трёх фаз. 
Например, комбинация (012) указывает, что в 
инверторе ток проводят: в фазе А ключи VT3A, 
VTAA\ в фазе В ключи VT2B, VT3B и в фазе С 
ключи VT1C, VT2C. Каждому допустимому со
стоянию ключей трёхфазного трёхуровневого 
инвертора будет соответствовать определённое 
значение результирующего вектора напряже
ния согласно выражению

/  1 4 N

На комплексной плоскости 10/ ре
зультирующий вектор имеет 24 ненуле
вых положения и 3 нулевых положе
ния, соответствующих комбинациям 
ключей (ООО), (111) и (222). Все воз
можные положения результирующего 
вектора при питании трёхфазной на
грузки показаны на рис.З.

Результирующие векторы равны 
2£/q/3 при питании от нижнего кон
денсатора С2 с комбинациями ключей 
(100,110,010,011,001,101), а при пита
нии от верхнего конденсатора С1 — с 
комбинациями ключей (211, 
221,121,122,112, 212), т.е. всего 12 ба
зовых векторов.

Ещё шесть базовых векторов 
(102,201,210,120,021,012) получаются 
при подключении двух фаз к источни
ку с напряжением питания 2Uq и  од
ной фазы к средней точке источника 
питания. Амплитуда базового вектора 
при этом составляет 2C/q />/3.

При подключении всех трёх фаз к источни-

-> 2 
и ~ 3

где иА, ив , ис  
напряжений.

Uo
УЩ
1/Щ

о
-1/3£/„
- 2 / Щ

и А + е
2

1В
Утя

+ е 3 ис ( 1)

— мгновенные значения фазных

-и,

я/З 2л/3

4л/3 5я/3

ку с напряжением питания 2Uq образуются 
ещё шесть базовых векторов
(200,220,020,022,002,202), амплитуда которых 
достигает наибольшего значения 4f/0/3.

Указанные на рис. 3 базовые векторы дают 
разработчику полный набор средств для обес
печения регулирования напряжения на тяго
вом двигателе. Для этого может быть исполь
зован принцип широтно-импульсной модуля
ции фазовых напряжений, ШИМ базовых век
торов либо иные принципы импульсной моду
ляции.

Вместе с тем в трёхфазном трёхуровневом 
инверторе имеется уникальная возможность 
регулировать напряжение, не прибегая к им
пульсной модуляции. Такое регулирование мо
жет быть осуществлено после выхода на 
180-градусное управление ключами с базовы
ми векторами (100,110,010,011,001,101) или 
(211,221,121,122,112,212). Фазные напряжения 
имеют при этом прямоугольно ступенчатую 

форму с уровнями ступеней: 1/3 Uq, 
2/3 U q ,  1/3 U q ,  -1/3 U q ,  -2 /3  U q ,  ^1/3 Uq  

и длительностью каждой ступени jt/3 
(рис. 4).

Увеличение напряжения осуществ
ляется путём постепенного перехода 
от базовых векторов (100,110,010, 
011,001,101) или (211*221,121,122,112, 
212) к базовым векторам

2л

Рис. 4. Фазное напряжение при 180-градусном управлении ключами инвер
тора
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Рис. 5. Фазное напряжение при регулировании интервалов а  и /? проводимости ключей 
во втором диапазоне

(102,201,210,120, 021,012). При этом порядок 
формирования комбинаций ключей следую
щий: 102->101->201->211->210->110->120->121
—>021—> 011—>012—>112—>102 и т.д. Если продол
жительность пребывания результирующего 
вектора в состояниях (101,211,110,121,011,112) 
с амплитудой вектора 2 £ /q /3 обозначить 2а, а 
продолжительность пребывания результирую
щего вектора в состояниях
(102,201,210,120,021,012) с амплитудой вектора 
2£/q/V3 — 2Д причём а  + /3=л/6, то кривая на
пряжения на фазах двигателя принимает вид, 
показанный на рис.5. При интервале а  = л/6  
это напряжение совпадает с кривой напряже
ния на рис. 4.

Дальнейшее регулирование напряжения 
обеспечивается путём постепенного перехода 
от базовых векторов состояний (102,201,210,
120.021.012) к базовым векторам состояний
(200,220,020,022,002,202). При этом порядок 
формирования комбинаций ключей будет сле
дующим : 102—>202—>201—>200—>210—>220—> 120->
020—>021—>022—>012—>002—>102 и т.д. Если про
должительность пребывания результирующего 
вектора в состояниях (200, 220, 020, 022, 002, 
202) с амплитудой вектора 4Uq/3  обозначить 
2у, а продолжительность пребывания резуль
тирующего вектора в со
стояниях (102,
201 .210 .120 .021 .012) с 
амплитудой вектора 
2£/q/V 3 обозначить, как
и ранее, 2Д причём 
у+ /3= л/6, то напряже
ние на фазах двигателя 
принимает вид, показан
ный на рис.6.

При увеличении ин
тервала у до значения 
л / 6 напряжение достига
ет наибольшего значе
ния и соответствует 
«полноблочному» управ

лению ключами инвертора 
(на рис.6 показано штрихо
выми линиями).

Так как результирующий 
вектор напряжения (1) явля
ется периодической функци
ей времени, то его для любо
го диапазона регулирования 
можно представить в виде 
суммы гармонического ряда 
Фурье. Так, для второго диа
пазона регулирования выра

жение результирующего вектора напряжения 
можно записать в виде

-► 4 ТТ ^  sin(6A: +\)а + (-1)  ̂л/з sin(6A: +1)/?
и = —Un У -------------------------------------------------- х

я  ° к=_ 00 фк + 1)

X Q j( 6 k + \ )< o t  ( 2 )

Из (2) следует, что результирующий вектор 
напряжения представляет собой на комплекс
ной плоскости сумму вращающихся векторов с 
амплитудами

ттк _  тт 4 sin(6k +1 )а + ( - \ ) к 4ъ sin(6к + 1)/3 ^
U ф к Щ (3)

и частотами вращения (6к + 1) су. Направление вра
щения определяется знаком выражения (6k+i)w и 
для индексов к — —1,-2 ,... знак «минус» будет 
указывать на обратный порядок чередования фаз 
для гармоник: 5-, 11-, 17-й и т.д.

При регулировании а  от л /в  до 0 результи
рующий вектор напряжения будет изменяться от

л - х (6к + 1)
(4)

Рис. 6. Фазное напряжение при регулировании интервалов у и/3 проводимости ключей в треть
ем диапазоне
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Рис. 7. Годограф результирующего вектора напряжения и его проекции на действительную и мнимую 
оси во втором диапазоне регулирования при а  = л/12

при а  = л/6  ДО 

2л/з
и =

1
л (5)

при а = 0.
В качестве примера на рис. 7 приведён го

дограф результирующего вектора напряжения и 
его проекции на действительную и мнимую оси 
при а -  л/12, рассчитанный по выражению (2).

При использовании выражения (2) для ана
лиза электромагнитных процессов в АД доста
точно удерживать небольшое число слагаемых, 
например пять, соответствующих индексам 
Аг=—2,—1,0,1,2, т.е. учитывать гармоники: 1, 5, 
7, 11 и 13. Годограф результирующего вектора 
напряжения для этого случая приведён на 
рис. 8. Сравнивая годограф результирующего 
вектора с аналогичным годографом рис.7, сле
дует отметить их хорошее совпадение.

В третьем диапазоне регулирования выра
жение для результирующего вектора напряже
ния можно также представить в виде суммы 
ряда Фурье

Re(«l(0)

Рис. 8. Годограф результирующего вектора 
напряжения с учётом только пяти гармо
ник

2 sin (6/с +1 )у + ( -  \)к >/з sin(6& + 1)/5
л к = — оо

х е

( 6 к  +  1) 

j ( 6 k + l )a > t (6)

При регулировании у от 0 до л/6 результи
рующий вектор напряжения будет изменяться 
от

-> 2 Ли = -----и, 1
л

J ( 6 k + l ) a j t

при у = 0  ДО

л =_,о(6Л + 1)

(7)

( 8)

при у = л/6.
Годограф результирующего вектора напря

жения, рассчитанный по выражению (6) и его 
проекции на действительную и мнимую оси 
при у = л/12, приведены на рис. 9.

Из графика проекции результирующего векто
ра напряжения на действительную ось следует, 
что выходное фазное напряжение имеет семь воз
можных уровней: 2 /3  Ud , 1 /2  U d , 1/3 U d ,
0 Ud , 1 /3  Ud , —1/2 Ud , - 2 / 3  Ud.

Таким образом, в трёхуровневом инверторе 
весь диапазон регулирования напряжения 
можно разбить на три диапазона: первый — от 
0 до 0,5 наибольшего выходного напряжения, 
второй — от 0,5 до 0,866 и третий от 0,866 до 
1,0 наибольшего выходного напряжения.

В первом диапазоне регулирование напря
жения осуществляется способами импульсной 
модуляции путём многократных включений и 
выключений полупроводниковых ключей. По
тери мощности в полупроводниковых ключах 
определяются суммой прямых потерь, связан
ных с протеканием тока, и коммутационных, 
связанных с переходными процессами включе-
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Рис. 9. Годограф результирующего вектора напряжения и его проекции на действительную и мнимую 
оси в третьем диапазоне регулирования при у = я / 12

ния и выключения. Так как формирование 
выходного напряжения в первом диапазоне 
осуществляется от половинного напряжения 
источника питания, то коммутационные поте
ри в ключах будут приблизительно в два раза 
меньше, чем у двухуровневого инвертора той 
же мощности. Если при этом учесть, что фор
мирование выходного напряжения в первом 
диапазоне осуществляется поочерёдно при пи
тании от верхнего С1 и от нижнего С2 конден
саторов, то коммутационные потери будут рас
пределяться между верхними и нижними клю
чами инвертора, что ещё приблизительно в
2 раза уменьшает потери в отдельных ключах.

Во втором и третьем диапазонах регулиро
вание напряжения осуществляется за счёт из
менения коэффициента заполнения. Учиты
вая, что переключения в инверторе в этих 
диапазонах происходят с частотой основной 
гармоники, то коммутационные потери в клю
чах будут пренебрежимо малы. Значительное 
снижение потерь в инверторе в среднечастот
ном диапазоне выгодно отличает трёхуровне
вый инвертор от двухуровневого инвертора 
при его применении для целей тяги.

Одной из особенностей современных полу
проводниковых ключей на IGB транзисторах

являются весьма малые времена их включения 
и выключения, которые составляют доли, еди
ницы микросекунд. Это приводит к тому, что 
скорость изменения напряжения на выходе 
инвертора может достигать десятков киловольт 
в микросекунду. При падении волны напряже
ния с таким крутым фронтом на кабельную 
линию, соединяющую инвертор с тяговым 
двигателем, на его зажимах появляется пере
напряжение, которое может достигать двукрат
ного по отношению к номинальному значе
ния. Сравнивая инверторы по этому показате
лю, следует указать, что в трёхуровневом ин
верторе амплитуда импульса напряжения на 
обмотке тягового двигателя будет вдвое мень
ше, чем в двухуровневом инверторе. Это будет 
способствовать более длительному сроку служ
бы изоляции тягового двигателя.
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Оптимальное управление поездом метрополитена по 
критерию минимума энергозатрат

БАРАНОВ Л.А., МЕЛЁШИН И.С., ЧИНЬ Л.М.

Представлены математическая постановка 
задачи определения энергооптимального управле
ния движением поезда с рекуперативным тормо
жением и её решение на базе принципа максиму
ма. Приведены результаты анализа влияния вы
бора модели и погрешности задания параметров 
модели поезда на оптимальную траекторию. 
Представлены примеры энергооптимальных тра
екторий на линиях Московского и Ханойского 
метрополитенов.

Ключевые слова: метрополитен, поезд, опти
мальное управление, энергоэффективность, ре
куперативное торможение.

Presented mathematical formulation of the 
problem o f determining energy optimal train control 
with regenerative braking and its solution based 
on the maximum principle. The results o f analysis of 
the train model and train model errors influence 
on the optimal trajectory are presented. Examples o f 
energy optimal trajectories on the lines o f Mos
cow and Hanoi Metro are shown.

Key words: subway, train, optimal control, 
energy efficiency, regenerative braking.

Метрополитены являются существенными 
потребителями электроэнергии. В частности, 
ежегодный расход энергии на Московском 
метрополитене составляет 1,8—2 млрд. кВт-ч, в 
том числе порядка 70% тратится на тягу поез
дов. С увеличением длины метрополитена, 
объёма перевозок, расход электроэнергии 
растёт с интенсивностью около 20 млн. кВт-ч в 
год [1]. Поэтому разработка и внедрение энер
госберегающих технологий на метрополитене 
исключительно актуальны.

Энергосберегающие технологии напрямую 
связаны с уменьшением расхода энергии на 
тягу поездов и, следовательно, с выбором 
энергооптимальных режимов управления поез
дом. Решению задачи энергооптимального 
управления движением поезда при заданном 
времени хода по перегону посвящено значи
тельное число работ в нашей стране и за рубе
жом. В них использованы различные матема
тические методы решения задач (принцип 
максимума, дискретный вариант метода дина
мического программирования и др.) [2—5]. 
Внедрение нового поколения электроподвиж- 
ного состава, использующего тяговый привод 
на асинхронных двигателях и позволяющего 
реализовывать режимы рекуперативного, рео
статного и механического торможения сделало 
необходимым решение задачи выбора энерго
оптимальных режимов управления поездом в 
этих условиях с учётом ограничений, наклады
ваемых на фазовую координату. Полная систе
ма соотношений для решения этой задачи рас
смотрена авторами в [6]. Вместе с тем, откры

тым остаётся вопрос «грубости» полученного 
решения. В условиях эксплуатации масса по
езда известна не точно, распределение рекупе
рируемой энергии торможения поезда между 
другими тяговыми потребителями и собствен
ными реостатами (реостатный тормоз) зависит 
от значительного числа факторов, которые за
ранее не известны. Поэтому необходимо ис
следовать влияние частичного отсутствия ап
риорной информации на выбор отпимального 
управления для различных перегонов. В даль
нейшем перегоны, на которых отсутствуют 
крутые спуски и подъёмы, будем называть пе
регонами с лёгким профилем. Элемент профи
ля перегона, на котором скорость поезда уве
личивается при движении по инерции (на вы
беге) называют крутым (или вредным) спус
ком. Если при максимальной силе тяги на 
элементах профиля перегона скорость поезда 
уменьшается, то данный элемент называют 
крутым подъёмом. Перегоны, на которых име
ются крутые спуски и подъёмы, будем назы
вать перегонами с тяжёлым профилем.

Постановка задачи оптимального 
управления [6]

Дифференциальное уравнение движения 
поезда в координатах скорость v, пройденный 
путь s определяется выражением

dv
ds

F В
--------- COn(v)— (О „(5)----------
P+Q  °v '  P+Q ( 1)

где F — сила тяги; В — суммарная сила торможе
ния, определяемая механическим, реостатным
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или рекуперативным тормозом; Р — масса локо
мотива или вагона электропоезда; Q — масса со
става или загрузка электропоезда; a>0(v) — удель
ное основное сопротивление движению поезда; 
a) (s) — удельное дополнительное сопротивление

о

движению от уклонов и кривых; £ = ------, е — ко-
1 + у

эффициент, учитывающий размерность перемен
ных, заданных в единицах, не соответствующих 
СИ; у — коэффициент инерции вращающих 
масс.

Поезд рассматривается как нерастяжимая 
нить. Выражение, определяющее удельное до
полнительное сопротивление движению, имеет 
вид:

4 630ij

j= h RcJlc
(2)

где /] , i2 — номер элементов профиля, содержа
щих соответственно «хвост» и «голову» поезда; 
gi — уклон г'-го элемента профиля; Ц — длина 
части состава, расположенной в пределах gi ; 1С — 
длина поезда; j \ ,  j 2 — номера элементов плана, 
содержащих части поезда; Rcj — радиус кривиз
ны пути у-го элемента плана; lj — длина части 
поезда на Rcj элементе.

Рассматривается задача с закреплёнными 
концами: 5(0)= sH, v(0)=vH, s(TXM) = sk’
у(Гх п ) = ук, где sH, sK, vH, vK -  соответствен
но начальная и конечная координаты перего
на, начальная и конечная скорость; ТХП — 
время хода поезда по перегону. Сила тяги F  и 
торможения В ограничены, причём макси
мальные их значения являются функциями 
скорости v, т.е.

0 < F <  F ma.x ( V); о < 5  < в  ( V). ( 3)

Сила торможения В определяется действи
ем механических и электрического (в общем 
случае рекуперативного) тормоза B = BT +R. 
При этом

0 <ВТ < Bmax (v);0< R<  Rmay (v). (4)

На перегоне имеются скоростные ограниче
ния:

0<  vm ax^)‘ (5)

В качестве управления при движении поез
да приняты силы тяги и торможения. Ограни

чения на управление (на максимальные силы 
тяги и торможение) являются функциями ско
рости, которая в свою очередь ограничена (так 
называемые смешанные ограничения). Ис
пользуя способ из [2, 3] запишем уравнение 
движения поезда так, чтобы исключить сме
шанные ограничения:

dv 1
~  ~1М/Л п а х  ( — ийвтшах ( —

~ ur rmax ( v) — ^  (v) ~  &(S)L (6)

гДе f  max ( v) =
^ m a x (v) :(v) = -

^Tmax^v)
P+Q

CD
P+Q 1 

(v)=£a>0(v); g(s) = %(Dg (s).
Величины г/у, ub, ur являются управления

ми, ограничения на управления определяются 
неравенствами

0<И у <1; 0<uh <1; 0<иг <1; и f ur =0. (7)Г  г

Последнее равенство определяется тем, что 
тяговый привод не может функционировать в 
режиме тяги и торможения одновременно. Так 
как правая часть уравнения (6) явно зависит 
от функции s, то поезд, как объект управле
ния, является неавтономным.

При заданном ТХП в качестве критерия оп
тимальности выберем расход энергии на тягу:

А э =  f - F { s ) - r i v kBR{s) 
Vj

ds, ( 8)

где r]T — КПД в режиме тяги; г]р — КПД в режи
ме рекуперации; кв — коэффициент, учитываю
щий, что часть энергии рекуперации рассеивает
ся на реостатах поезда при отсутствии приёмни
ков энергии.

Допустив, что г]т, г]р и къ постоянны, запи
шем:

р  + Q SK

Аэ =  — r J ' [uf / max(v) - y “ r rmax(v)]ds’ (9 ) Sh

где т]=г]тг]ркъ — коэффициент возврата энергии 
рекуперации в сеть.

Задача оптимального управления движени
ем поезда по перегону ставится следующим 
образом [2, 3]: для объекта управления поез
дом, заданного дифференциальным уравнени
ям (6), учитывающим наличие рекуперативно
го торможения, требуется найти такие управ
ляющие воздействия г/у, иь, иг , на которые за-
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даны ограничения (7), чтобы минимизировать 
критерий оптимальности (9) при времени хода 
поезда по перегону ТХП и заданных ограниче
ниях (5) на фазовую координату — скорость.

Время хода поезда по перегону при вы
бранной независимой переменной s определя
ется:

к 1
Тхл = f  ~ ds-

SH

( 10)

Выражение (10) является изопериметриче- 
ским условием при решении оптимизацион
ной задачи. Учитывая (10) переходим к 
обобщённому критерию оптимизации

А = -
dAa

d T
(14)

х.п

т.е. А является производной зависимости ЛЭ(ГХП) 
в том случае, когда работа силы тяги минималь
на для каждого значения Тх п . Поскольку зави
симость АЭ(ТХП) практически убывает, то А>0.

При непосредственном решении задачи оп
тимального управления удобней использовать 
функционал J, пропорциональный /*:

Р + б  1

I .
fife. (15)

(11)

где А - неопределённый множитель Лагранжа.
Подставив в (11) соответствующие выраже

ния (9) и (10), получаем:

r = l ± Q j

где А =

V

P + Q

и  f  f max ( v) -  ^ r ^ m a x

ds, (12)
A + —  
v

Рассмотрим физический смысл неопре
делённого множителя Лагранжа. Пусть опти
мальная в смысле критерия (11) зависимость 
v(s) известна и мы подвергаем её варьирова
нию. Поскольку первая вариация функциона
ла на оптимальной траектории равна 0, то

dA3 + &dTx п = 0, (13)

где dA3 и dTx п — соответственно вариации рабо
ты силы тяги и времени хода;

Результаты решения задачи 
оптимального управления

С использованием принципа максимума [7] 
в формулировке, предложенной А.А. Милюти
ным и А.Я. Дубовицким для задач с ограниче
ниями, наложенными на фазовые координаты 
[8], в [6] авторами получена совокупность ре
жимов управления на оптимальной траектории 
(таблица).

Учёт ограничений на фазовую координату 
показал, что при скоростях движения меньше 
ограничения скорости vmax(s) в режимах СТ, 
СР, С выбирается значение соответственно 
VCT > VC P ’ VC> определяемое следующими вы
ражениями, совпадающими с полученными в 
[3]:

A = -^ m a x vCT = ^ PV(o'(vc p )= vI(o'(vc ). (16)

При v > vmax (5) выбирается vmax.
Из непрерывности значений сопряжённых 

функций в принципе максимума [9] при 
v < v max(J) последовательность режимов на оп
тимальной траектории приведена на рис. 1. 
Здесь /j-функция

Совокупность режимов управления на оптимальной траектории

Обозначение Режим Управление

ТМ Режим полного торможения с максимальной интенсивностью и f  = 0, иь =  1, иг = 1

СТ Режим стабилизации скорости рекуперативным и механическим тормозом и f  =  0, иг = 1, 0 < ub < 1

РК Режим полного рекуперативного торможения U f =  0, щ = 0, иг =  1

СР Стабилизация скорости рекуперативным тормозом и f  = 0, иь =  0, 0 < иг < 1

ВБ Выбег — движение по инерции Uf = 0, иь = 0, иг =  0

С Стабилизация скорости в режиме тяги 0 < «у < 1 , иь -  0, иг = 0

ТГ Режим полной тяги К II II о с: II о
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о < 0 ТМ  0 < /> < г) РК  г| < /> < 1 ВБ

— г ----------- 1
р = 0 СТ р  = ц СР

р > 1  тг

Т ~
\Р =  1 С

Рис. 1. Допустимая последовательность режимов управления в 
зависимости от функции р

Р = -
УЧ

гр 0v’
(17)

где гр^, грj — сопряжённые функции.
Дифференциальное уравнение /7-функции 

имеет вид [6]:

и  V г max (v) +

+ ~ u b b m a x (v) +  “ ft,'( v) _ A — Г - М 5)- ( 18)V °  V у 3 XpQV

Здесь ju(s)= 0 при v < v max(j) и /ii(s)> 0 при 
v = v max(J)- Производные / max(v), rmax(v), 
i mav(v) берутся по v.

Режим стабилизации скорости СТ рекупе
ративным и механическим тормозом реализу
ется при р = 0 только на сверхкрутых спусках, 
когда один из этих тормозов не может выпол
нить задачу. В условиях метрополитена тормо
за на подвижном составе строятся таким обра
зом, чтобы любой из них выполнял задачу 
торможения в заданном диапазоне скоростей. 
Режим стабилизации скорости СР рекупера
тивным тормозом реализуется только на кру
тых спусках при р = г). Стабилизация скорости 
С в режиме тяги реализуется при р=  1. Режимы 
СТ, СР и С могут отсутствовать, так как при 
р=0, р -t], р=  1 непрерывность функции не на
рушается при переходе, например, из режима 
ТГ в режим ВБ.

Современный подвижной состав (напри
мер, метрополитен г. Москвы) допускает ис
пользование электрического тормоза (рекупе
ративного или реостатного) на всех элементах 
профиля от максимальной скорости до 7 км/ч. 
При v<7 км/ч включается электропневматиче- 
ский (механический) тормоз, формально это 
учитывается в рассмотренной постановке зада
чи в форме кривых /?max(v) и Bmax(v).

Уравнения (6),(18) совместно с полученны
ми значениями /7-функции являются полной 
системой соотношений, позволяющих выби
рать последовательность режимов управления 
и строить оптимальную траекторию v(s).

Влияние основного сопротивления 
движению, массы поезда и коэффициента
возврата энергии рекуперации в сеть на 

оптимальную траекторию

На основе численного эксперимента уста
новление, что в результате неточного опреде
ления основного сопротивления, вызванного 
внешними возмущающими (5% погрешность 
[11]), дополнительные энергозатраты могут 
достигать 4%, а максимальное отклонение ко
ординат переключения — 100 м. Проведённый 
анализ также показал, что расчёт при учёте 
дополнительного сопротивления по простой 
модели в виде «материальной точки» в услови
ях метрополитена может привести к недопус
тимым погрешностям, которых удаётся избе
жать при представлении модели поезда в виде 
«нерастяжимой нити».

Очевидно, что значение коэффициента воз
врата г] непосредственно связано с расходом 
энергии на тягу поездов. Вместе с тем, откры
тым остаётся вопрос как изменяется вид опти
мальной траектории, на сколько смещаются 
координаты переключения режимов в том слу
чае, когда их последовательность при различ
ных значениях rj остаётся неизменной, на ка
ких перегонах изменяется последовательность 
режимов, на сколько и на каких перегонах из
меняется расход энергии, потребляемой поез
дом в тяговом режиме на оптимальной траек
тории. Очевидно, что ответы на эти вопросы 
зависят от заданного времени хода поезда по 
перегону и его массы. Следующие количест
венные и качественные показатели будут ха
рактеризовать влияние г] и массы загрузки Q 
поезда на вид оптимальной траектории:

— Hv, Q, Тх ) — зависимость неопределённо
го множителя Лагранжа от rj, Q при различ
ных временах хода Тх ;

— на каких перегонах и в каких случаях из
меняется последовательность режимов управ
ления на оптимальной траектории в зависимо
сти от rj, Q для заданного ТХП;

— величины отклонений координат пере
ключения режимов в зависимости от t], Q для 
заданного Тхп  для перегонов, на которых не 
изменяется последовательность режимов 
управления на оптимальной траектории;

— Аэ п (г], Q, Тх ) — зависимость расхода 
энергии, затрачиваемой поездом в режиме 
тяги при движении по перегону от rj, Q при 
различных временах хода Тх ;

— Аэ(т], Q, Тх ) — зависимость расхода энер
гии при движении поезда по перегону от rj, Q 
при различных временах хода Тх .
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Как показывает анализ плановых графиков 
движения на метрополитене время хода по
ездов выбирается в диапазоне 7’xmin <ТХ < 7’xmin + 
+30 с шагом 5 с. Масса поезда изменяется в 
диапазоне от массы поезда без пассажиров до 
массы полностью загруженного поезда в часы 
«пик». При моделировании рассматриваются 
варианты: поезд без пассажиров (загрузка на 
вагон 0 т), средняя загрузка (10 т на вагон), 
полная загрузка (15 т на вагон). При этом 
масса вагона Р для Московского метрополите
на составляет 44 т, для метрополитена г. Ха
ной — 32,5 т. В условиях эксплуатации инфор
мацию о загрузке поезда с точностью до 2 т 
можно получить от устройств авторежима.

Значение коэффициента возврата энергии в 
режиме рекуперации принимается равным 0,2,
0,5, 0,8. Существенно на вид оптимальной 
траектории влияет вид зависимости макси
мально допустимой скорости движения vnax 
от пути.

В общем случае г] зависит от линии, разме
ров движения, схемы тягового энергоснабже
ния и является случайной величиной. Так как 
в расчётах ц принимался постоянным и задан
ным, то необходимо отдельно исследовать 
влияние г] на вид энергооптимальной траекто
рии, а также оценить возможный перерасход 
энергии из-за неточного определения данного 
параметра. Это исследование проводилось сле
дующим образом. Для заданных условий дви
жения и всех заданных значений rj находились 
энергооптимальные режимы ведения. Затем по 
найденным режимам проводился традицион
ный тяговый расчёт с изменением коэффици
ента возврата энергии в сеть, отличным от за
данного г/. Таким образом определялась воз
можная отдача энергии в сеть и расход энер
гии при условии, что заданный коэффициент

Nhon-Minhkhai

Рис. 2. Сравнение траекторий движения при изменении гу. 
нии Вьетнамского метрополитена; 6 — для перегона «Ули 
нии Московского метрополитена

при проведении энергооптимального тягового 
расчёта отличается от реального.

В результате сравнения энергооптимальных 
траекторий при заданных времени хода и за
грузки было установлено, что в более чем 90% 
случаев траектория не зависит от параметра г]. 
Полученные расчёты позволили также опреде
лить зависимости Я от времени хода, загрузки 
и г/. Как видно из (16), Я связан с расчётной 
скоростью стабилизации.

Изменение траектории при изменении у 
происходит в двух случаях. В обоих случаях 
сравнивались траектории при заданных ТХП, Q 
и г\, принимающем значение и 1/2 . Первый 
случай изменения траектории возникает, когда 
в найденной траектории при tj—tji отсутствует 
режим стабилизации и происходит переход из 
режима тяги в режим выбега, а новое значе
ние vc при rj—rj 2 оказывается ниже скорости 
перехода из тяги в выбег ^ХГ̂ Б ’ т-е-
ус2 < утг£ Б - Тогда происходит изменение
структуры энергооптимальной траектории — 
добавляется режим стабилизации (рис. 2,а). 
Реально скорость стабилизации не может пре
вышать скростного ограничения. Если для за
данных Тхп  и Q была определена такая Я, что 
соответсвующая ей vc > vmax, то в расчётах 
принимается vc = vmax. Поэтому второй слу
чай изменения траектории возникает, когда 
присутсвует режим стабилизации и значение 
vc при г}*—г/ 2  оказывается ниже скоростного 
ограничения vmax и ниже vc при rj=rj 1, т.е. 
vc 2 <  vmax и v f  < v f .  Пример сравнения та
ких траекторий представлен на рис.2,6. Таким 
образом зависимость Я или vc от г] при различ
ных Тх и Q позволяет определить условия из
менения энергооптимальной траектории для 
всех перегонов.

Ул. Старокачаловская-Ул. Скобелевская

— для перегона «Nhon-Minhkhai» первой строящейся ли- 
I Старокачаловская-Улица Скобелевская» Бутовской ли-
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ОТ rj

Далее необходимо оценить возможный пе
рерасход энергии из-за неточного определения 
коэффициента возврата энергии в сеть. Срав
нение траекторий, представленных на рис. 2,6, 
по критерию расхода энергии показан на 
рис. 3. На верхнем графике представлены две 
зависимости возможного расхода энергии по
езда от изменения коэффициента возврата 
электроэнергии в сеть при проведении тради
ционного тягового расчёта по двум энергооп
тимальным режимам ведения, полученных при 
rj* = 0,2 и t]* = 0,8. На нижнем графике показа
на разница расходов в процентном отноше
нии. Из рис. 3 видно, если реально rj<0,63, то 
выгоднее использовать режимы, полученные 
при г]* = 0,2. При этом преимущество по срав

нению с режимами при rj* =0,8 достигается за 
счёт меньшего расхода на тягу. При 77 > 0,63 
выгоднее использовать режимы, полученные 
при rj* = 0,8 . В этом случае перерасход на тягу 
компенсируется большей отдачей энергией ре- 
купративного торможения по сравнению с 
энергией рекуперации, получаемой при веде
нии поезда по режимам при rj* = 0 ,2 .

Полученные данные для всех рассмотрен
ных перегонов свидетельствуют о том, что пе
рерасход не превышает 5%. Погрешность оп
ределения координат переключения режимов 
при неизменной структуре траектории при за
данных Тхп и Q может составлять более 100 м,. 
но при этом разница в расходе энергии не 
превосходит полученных оценок. Из-за влия
ния массы поезда на удельную силу основного 
сопротивления, которое при увеличении Q 
уменьшается [1 1 ], отличие траекторий при 
различных загрузках будет наблюдаться в ре
жиме выбега. Так, для указанного перегона на 
рис. 2,6 максимальная разница в координатах

переключения режимов составляет 
40 м при сравнении траектории 
для Q= 0 т и 0=15 т. При указан
ной погрешности авторежима 2  т 
погрешность координат переклю
чения режимов будет незначитель
ной. Изменение структуры опти
мальной траектории при измене
нии массы на всех рассматривае
мых перегонах не наблюдалось. 
Выводы

1. Использование значения ко
эффициента возврата энергии ре

куперации (rj), равного его математическому 
ожиданию для данной линии, приемлемо для 
выбора режимов управления поездом по кри
терию минимума расхода энергии.

2. Влияние погрешности определения за
грузки состава на выбор режимов управления 
соизмеримо с влиянием случайных возмуще
ний, действующих на поезд, что можно ком
пенсировать при управлении поездом регуля
тором времени хода, использующим энергооп
тимальный упреждающий тяговый расчёт, 
проводимый циклически.

Список литературы
1. Гаев Д.В, Ершов А.В, Баранов JI.A. и др. Внедрение энер

госберегающих технологий / /  Мир транспорта. 2010. №3.
2. Баранов JI.A., Астрахан В.И., Головичер Я.М. и др. Систе

мы автоматического и телемеханического управления электро- 
подвижным составом. М.: Транспорт, 1984.

3. Баранов Л.А., Головичер Я.М., Ерофеев Е.В., Макси
мов В.М. Микропроцессорные системы автоведения электро- 
подвижного состава. М.: Транспорт, 1990.

4. Мугинштейн JI.A., Виноградов С. А., Ябко И.А. Энергооп
тимальный тяговый расчет движения поездов / /  Железнодо
рожный транспорт. 2010. №2.

5. Илютович А.Е. Выбор вариации спуска в задаче опти
мального управления управления со смешанными ограниче
ниями. Декомпозиционный подход / /  Автоматика и телемеха
ника. 1989. №9.

6. Баранов Л.А., Мелёшин И.С., Чинь Л.М. Энергоопти
мальное управление движением поезда с рекуперативным тор
мозом при учете ограничений на фазовую координату / /  Наука 
и техника транспорта. 2010. №4.

7. Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В., Ми
щенко Е.Ф. Математическая теория оптимальных процессов. 
М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит, 1969.

8. Иоффе А.Д., Тихомиров В.М. Теория экстремальных за
дач. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1974.

9. Болтянский В.Г. Оптимальное управление. М.: Наука, 
1972.

10. Правила тяговых расчетов для поездной работы. М.: 
Транспорт, 1985.

11. Радченко В.Д. Сопротивление движению вагонов метро
политена. М.:Трансжелдориздат, 1956.

14
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Расчёт конденсаторных накопителей энергии 
для вагонов метрополитена

РЯБЦЕВ Г.Г., ЕРМАКОВ И.А., РУБИЧЕВ Н А .

Предложена методика расчёта ёмкости кон
денсаторных накопителей энергии, размещаемых 
непосредственно на вагонах метрополитена для 
приёма электроэнергии тяговых электрических 
машин, работающих в режиме рекуперативного 
торможения.

Ключевые слова: вагон метрополитена,
ёмкость накопителя энергии, заряд накопителя 
энергии, граничные значения напряжения заряда 
и разряда.

Установка на вагонах метрополитена кон
денсаторных накопителей энергии (КНЭ) для 
приёма энергии рекуперации тяговых электро
двигателей (ТЭД) и последующего использова
ния её в ходовом режиме может обеспечить 
существенное снижение электропотребления 
вагонов [1,2].

Конструктивно КНЭ могут быть выполне
ны в виде единого блока (моноблока) конден
саторов [3] либо в виде нескольких секций 
(ступеней) конденсаторов с различными уров
нями напряжения заряда [1,2]. Конструкция 
КНЭ оказывает влияние на структуру системы 
управления электрооборудованием вагона и 
диапазон скоростей, в котором возможна ре
куперация ТЭД на КНЭ. Выбор варианта ис
полнения КНЭ определяется конкретными ус
ловиями работы вагона, а расчёт параметров 
каждого из них имеет свои особенности.

Основным параметром КНЭ является зна
чение ёмкости его составных конденсаторов, 
от которого зависят объём аккумулируемой 
электроэнергии и массогабаритные показатели 
КНЭ. Особенности расчёта ёмкости КНЭ со
ответствующих типов обусловлены различным 
алгоритмом процесса их заряда от ТЭД в зо
нах средних и низких скоростей движения ва
гона.

Процесс заряда КНЭ поясняется на приме
ре упрощённых схем (рис.1) силовой цепи ва
гона в режиме рекуперативного торможения 
двух последовательно соединённых ТЭД с 
якорными обмотками Я^, Я 2  и обмотками 
возбуждения ОВ\, ОВ2 ■ Силовая цепь содержит 
тормозные резисторы и импульсный
регулятор ИРВ тока обмоток возбуждения 
ТЭД, импульсный регулятор ИРН напряже-

The design procedure o f capacity o f condenser 
stores o f the energy placed directly on cars o f 
underground for reception o f the electric power of 
traction electric cars, working in a mode of 
recuperative braking is offered.

Key words: underground cars, capacity o f the 
store o f energy, a charge o f the store o f energy, 
boundary values o f pressure o f a charge and the 
category.

ния, КНЭ, представленный в виде конденса
тора Сн при моноблочном исполнении и кон-

Рис. 1. Упрощённая схема силовой цепи вагона в режиме реку
перативного торможения с КНЭ моноблочного (а) и ступенча
того (5) исполнения
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денсаторов Cj — С4 при ступенчатом исполне
нии, контакторы Ку, тиристоры VS, диод VD, 
К, анодный дроссель L a и резистор /?ц , соот
ветствующий сумме активных сопротивлений 
обмоток ТЭД, анодного дросселя и соедини
тельных проводов.

Самовозбуждение ТЭД при торможении ва
гона осуществляется по цепи резисторов Щ и 

ПРИ замкнутом контакторе К\ и выклю
ченных регуляторах ИРВ и И PH. При возрас
тании падения напряжения на резисторе R j 
до уровня UCo остаточного напряжения разря
да на конденсаторах Сн и Cj включается ти
ристор KSj, а контактор К\ размыкается. Кон
денсаторы Сн и С] включаются последова
тельно в цепь ТЭД и начинают заряжаться 
полным током силовой цепи.

Процесс заряда накопителя энергии вклю
чает два этапа:

— заряд при торможении вагона в зоне вы
соких скоростей движения, когда ТЭД работа
ют с ослабленным магнитным потоком и по
стоянной ЭДС Е ятах их якорных обмоток;

— заряд при торможении вагона в зоне 
средних и низких скоростей движения, когда 
ТЭД работают с полным магнитным потоком 
и спадающей по линейному закону ЭДС Ея ($) 
якорных обмоток;

^ я ^ - ^яшах ~ ^ я ш а х  -  ^Hminh >
'п .п

где £ ятах и £ я т in -  максимальное и мини
мальное значения ЭДС якорных обмоток ТЭД в 
процессе торможения вагона; t — текущее время 
процесса торможения вагона; / пп — длитель
ность процесса торможения вагона при работе 
ТЭД с полным магнитным потоком.

На первом этапе заряда КНЭ поддержание 
ЭДС якорных обмоток ТЭД на заданном уров
не £ ятах по мере снижения скорости движе
ния вагона осуществляется с помощью им
пульсного регулятора ИРВ тока их обмоток 
возбуждения. Поддержание тока цепи на уров
не заданной уставки I  осуществляется путём 
импульсного выведения сопротивления рези
стора Щ регулятором И PH. На первом этапе 
конденсаторы Сн и Cj накопителей энергии 
заряжаются до уровня напряжения

где / — длительность режима работы ТЭД с
ослабленным магнитным потоком; Ci — ёмкость 
конденсаторов соответствующего типа КНЭ (Сн 
или Cj).

Второй этап заряда КНЭ начинается при 
выходе ТЭД на характеристику полного маг
нитного потока. В этом режиме регулятор 
ИРВ выключается, а ток цепи поддерживается 
на уровне уставки / я путём дальнейшего выве
дения сопротивления резистора Щ регулято
ром ИРН. На втором этапе алгоритмы заряда 
КНЭ моноблочного и ступенчатого исполне
ния различаются.

КНЭ моноблочного исполнения в началь
ные моменты второго этапа заряжается пол
ным током силовой цепи до тех пор, пока 
спадающая ЭДС E H(t) якорных обмоток ТЭД 
не будет уравновешена возрастающим до зна
чения Uqj напряжением на конденсаторе Сн 
накопителя энергии:

Ея.х = Ея а х ) = и С 2 +1яКп , (2)

где tx — длительность указанного процесса заря
да КНЭ;

TI —II  I _ Т Т  . ^Я^О.П + / х ) . /тч
С2 ~ и С\ ^  ~  Со с  ’

н н

I  яЯц — падение напряжения на активном сопро
тивлении составных элементов силовой цепи ва
гона.

К моменту t x окончания заряда КНЭ ЭДС 
якорных обмоток ТЭД уменьшится согласно 
(1) до значения

t у
F = F  — ( F  — F  • 1——  <41я.х яш ах v яш ах я т т Л  ■ '  '

'п .п

Ниже значения Е я х заряд накопителя 
энергии полным током.силовой цепи на уров
не уставки / я уже не может быть обеспечен.

Дальнейший заряд КНЭ может быть осу
ществлён путём импульсной передачи энергии 
ТЭД через индуктивные элементы силовой 
цепи. Для этого необходимо замкнуть контак
тор К 2  (рис.1,а) и  задать импульсный режим
работы регулятора ИРН, начиная с минималь
ного значения коэффициента заполнения его 
импульсного цикла. При открытом состоянии 
регулятора ИРН якорные обмотки ТЭД замы
каются на обмотки возбуждения, анодный 
дроссель и активное сопротивление составных 
элементов силовой цепи. При закрытом — 
включается тиристор К52, и ток цепи, поддер
живаемый за счёт накопленной в индуктивно
стях обмоток ТЭД и анодного дросселя энер
гии, замыкается на КНЭ. Диод VD исключает 
параллельное подсоединение резистора Щ к 
накопителю энергии при закрытом состоянии 
регулятора ИРН. По мере снижения скорости 
движения вагона и уменьшения ЭДС якорных
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обмоток ТЭД поддержание тока силовой цепи 
на уровне уставки обеспечивается соответст
вующим увеличением коэффициента заполне
ния импульсного цикла регулятора ИРН.

При импульсном заряде КНЭ ток в сило
вой цепи распределяется между током I  регу
лятора ИРН и током / н накопителя энергии 
в соответствии с текущим значением у- коэф 
фициента заполнения импульсного цикла ре
гулятора ИРН:

^ р ~ ^ я  У i > ^н~-^я —У/)-

Среднее значение тока заряда КНЭ >

Т =  Iff  н . с р  Л Я ’

где fc = l-0 ,5 (ym in+ y max).
На данном этапе КНЭ заряжается до задан

ного максимального значения напряжения:

^ я ^ п . п  —

UC m a x  ~ UC7 +  ' (5)

Расчёт значения Сн ёмкости КНЭ, обеспе
чивающего возможность приёма энергии на 
всех этапах рекуперативного торможения ТЭД, 
предлагается осуществлять путём решения 
системы уравнений, составленной из зависи
мостей (2)—(5), описывающих состояние сило
вой цепи в начальный и конечный моменты 
импульсного заряда КНЭ:

п.п
I „ (?0 п +?х )

=  Uco+  Я О.П X + / А ;

С т а х  Со
ТГ I ^Я^О.П + Г х )  ,U Гъ "I-------------------г

+ ^ я ^ п .п  ^х)

Решение системы уравнений имеет следующий 
вид:

У+М - + BD
, tx QCH F,

где 4̂ = At/ц + АЕЯ 'о .п  ^ ' “ п.п и С .

/п.п а - * )  а - * ) ’

В = _ ^ А и _ с _  л _ ^ я ^ о .п + ^ п .п ) .
а - л )

Q=
A U,

1 Л ~ к )
; f

+ k tTС . ,7 _  о.п п.п .
\ — к

A t/ц  Е я max ^С о  ^ я ^ ц ’

A F  = F  — Fя я т а х  я т т ’

м с = и Стах- и Со.

Для реального электрооборудования ваго
нов метрополитена коэффициенты А, В и D 
имеют положительные значения. Поэтому ре
шением указанной системы уравнений, имею
щим физический смысл, является зависимость

с н =
А + + BD

2 В

Рекомендации по выбору исходных пара
метров для расчёта значений Сн и tx приведе
ны ниже.

Максимальный уровень Е  ЭДС якор
ных обмоток ТЭД и граничное значение 
Uс  max напряжения заряда КНЭ определяются 
техническими характеристиками ТЭД вагона и 
конденсаторов, используемых в КНЭ.

Минимальный уровень ^ amin ЭДС якор
ных обмоток ТЭД, до которого возможно реа
лизовать процесс рекуперации ТЭД, определя
ется из условия поддержания среднего за им
пульсный цикл регулирования значения тока 
цепи на заданном уровне / я уставки при мак
симальных значениях коэффициента у тах за
полнения импульсного цикла регулятора ИРН 
и напряжения UCmax заряда КНЭ:

Отсюда

max +  -
Г _ ТТ

я т т  UC max

R, т а х ) = / :

F  я min Uc  max ^  У max ) •

Уровень UCo остаточного напряжения раз
ряда КНЭ предлагается выбирать в соответст
вии с рекомендациями [4], где значение 
UCo = (0,5 -н Щ и с  тах обосновано как наиболее 
рациональное в отношении объёма аккумули
руемой энергии и массогабаритных показате
лей КНЭ.

Заряд конденсаторов С2— С4 КНЭ ступенча
того исполнения (рис.1 ,б) от ТЭД, работаю
щих с полным магнитным потоком и спадаю
щей ЭДС якорных обмоток, осуществляется в 
следующем порядке. В момент выхода ТЭД на 
характеристику полного магнитного потока 
включается тиристор VS2 , подключая в цепь 
ТЭД конденсатор С2 . Тиристор VSj при этом
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автоматически выключается под действием 
встречно направленного напряжения на кон
денсаторе С|. Конденсатор С2 начинает заря
жаться полным током силовой цепи ТЭД. 
Поддержание тока цепи на заданном уровне 
осуществляется регулятором ИРН.

При заряде конденсатора С2 до заданного 
для него граничного значения напряжения 
включается тиристор очередной ступени кон
денсаторов КНЭ, подключая её в цепь ТЭД. В 
дальнейшем, заряд конденсаторов последую
щих ступеней КНЭ осуществляется аналогич
ным образом.

По окончании заряда конденсатора С4 по
следней ступени КНЭ замыкается контактор 
К 2 , тиристор VS4 выключается, и дотормажи- 
вание вагона осуществляется путём полного 
выведения сопротивления резистора регуля
тором ИРН.

Граничные значения напряжения заряда 
конденсаторов составных ступеней КНЭ зада
ются пропорционально уровню спадающей 
при торможении вагона ЭДС ТЭД:

UC 2 max >  UC 3 max >  ^С 4  max ■

В последующем после торможения в ходо
вом режиме ТЭД подключаются через регуля
тор ИРН поочерёдно к составным ступеням 
конденсаторов КНЭ, начиная с последней. 
Возрастающие уровни напряжения заряда кон
денсаторов составных ступеней КНЭ обеспе
чивают облегчённый режим пуска ТЭД.

Значение Ci ёмкости конденсаторов /-й сту
пени КНЭ определяется током / я якорных об
моток ТЭД, длительностью Ati процесса заря
да и граничными значениями и ^ тах и 
^С г'тт напряжения заряда и разряда конден
саторов:

I ТТ _ТТ
Ci max Ci min

Анализ степени влияния граничных значе
ний напряжения заряда и разряда конденсато
ров на показатели эффективности КНЭ вы
полнен в [4]. Однако предложенная в [4] ме
тодика анализа позволяет только качественно 
оценивать соотношение возможных уровней 
напряжения заряда и разряда конденсаторов 
КНЭ, не давая рекомендаций по выбору их 
конкретных значений. Для решения этой зада
чи предлагается использовать метод энергети
ческого баланса.

Сущность метода энергетического баланса, 
применительно к задаче расчёта КНЭ, заклю
чается в том, что объём аккумулируемой в

КНЭ энергии должен соответствовать объёму 
энергии, требуемому для последующего пуска 
ТЭД.

Для расчёта параметров КНЭ методом 
энергетического баланса необходимо предва
рительно рассчитать известными в теории 
электрической тяги методами пуско-тормоз- 
ные характеристики вагона для заданного ре
жима его работы в зоне средних и низких ско
ростей движения и построить графики зависи
мостей ЭДС E ij X(v) якорных обмоток ТЭД и 
объёма Жх (v) затрачиваемой энергии от скоро
сти v  в ходовом режиме (рис. 2) и графики за
висимости ЭДС Е (t) якорных обмоток от 
времени в тормозном режиме (рис. 3)

Расчёт параметров КНЭ начинается с его 
последней ступени конденсаторов, от которых 
будет осуществляться начальный пуск ТЭД. 
Максимальный уровень напряжения Uq4 max 
заряда последней (4-й) ступени конденсаторов

Рис. 2. Зависимость ЭДС якорных обмоток ТЭД и объёма за
трачиваемой энергии от скорости движения вагона в ходовом 
режиме

Рис. 3. Зависимость ЭДС якорных обмоток ТЭД и напряжения 
заряда КНЭ от времени в тормозном режиме
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выбирается из условия обеспечения начально
го значения / яо пускового тока якорных об
моток ТЭД при минимальном значении y mjn 
коэффициента заполнения импульсного регу
лятора напряжения ИРН, осуществляющего 
пуск ТЭД:

г _  ^С 4  max 
я.о n '  min ’

где Лц — активное сопротивление цепи ТЭД. 
Отсюда

и,С4шах

Т п 
Я.О Ц

ЭДС Е я т 4  (рис. 3), соответствующая мо
менту заряда КНЭ до напряжения Uc&r max,

^я .т4  ^ С 4  max > (6)

так как заряд КНЭ ступенчатого исполнения 
осуществляется полным током /  силовой цепи, 
и в момент окончания заряда сопротивление ре
зистора /?| (рис. 1,6) полностью выводится регу
лятором ИРН.

Минимальное значение £ ^ 4 m a x  напряжения 
разряда КНЭ при пуске ТЭД. Согласно [4] его 
целесообразно выбрать на уровне

U,C4m in = 0,5 U.С4ш ах •

К моменту разряда в процессе пуска ТЭД 
последней ступени конденсаторов КНЭ до 
уровня £/(74 m}n ток в цепи должен соответство
вать значению 1Я заданной уставки:

/ я  =
UС4 max ^ я .х  4

R, -у max >

где £ 'я х 4  — ЭДС якорных обмоток ТЭД в ходо
вом режиме в момент разряда КНЭ до уровня 
^C4 min> У max — максимальное значение коэф
фициента заполнения импульсного цикла регу
лятора напряжения якорных обмоток ТЭД.

Отсюда

-^я.х 4 ^ С 4  max
/ я /?ц

(7)

По значению Е ях4  и графическим зависи
мостям Wx {v) и E a x (v) (рис. 2) определяется 
объём fVx4 энергии, необходимый для разгона 
вагона до скорости, соответствующей ЭДС 
Ея х 4 , т.е. объём энергии, который должен 
быть аккумулирован в конденсаторах послед
ней ступени КНЭ в диапазоне граничных зна
чений £ ^ 4 max и £̂ С4  min напряжения заряда и 
разряда. Согласно этому, ёмкость конденсато

ров последней ступени КНЭ будет определять
ся известной зависимостью:

:  2 ^ х 4

UC4 max “  UC4 min
( 8)

Конденсаторы КНЭ ступенчатого исполне
ния заряжаются полным током / я силовой 
цепи, и поэтому время заряда конденсаторов 
последней ступени

At4 =
С4 (UC4 max ~  UC4 m in )

(9)

Интервал времени Д/ 4  является величиной, 
определяющей начало заряда конденсаторов 
последней ступени КНЭ и значение ЭДС 
Е Я Т 2 якорных обмоток ТЭД, соответствующее 
этому моменту (рис. 3).

Значение ЭДС Ея тз также соответствует 
моменту окончания заряда предпоследней 
(3-й) ступени конденсаторов КНЭ, и на его 
основании, аналогично (6 ), определяется гра
ничное значение (рис.З) напряжения заряда 
конденсаторов этой ступени:

и С 3 max ^я.тЗ  ' ( 10)

Дальнейший расчёт параметров последую
щих ступеней конденсаторов КНЭ проводится 
аналогично зависимостям (6 )—( 1 0 ), но расчёт 
ёмкости конденсаторов каждой ступени вы
полняется по разности значений объёмов 
энергии заряда на каждом этапе (рис. 2 ):

ДЖ ■ = W  /■ 1ч - W  ■L* rr xi rr x(i —1) у  xi ■

Выводы

Предлагаемая методика учитывает особен
ности процесса заряда КНЭ и позволяет с 
достаточной для решения практических задач 
точностью рассчитывать значения ёмкости 
конденсаторов КНЭ.
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Энергетическая эффективность и электромагнитная 
совместимость системы тягового электроснабжения 

постоянного тока с напряжением в тяговой сети 24 кВ

БАДЁР М.П.

Предлагается новая система тягового элек
троснабжения постоянного тока с напряжением 
в тяговой сети 24 кВ, которая позволит значи
тельно увеличить расстояние между подстан
циями, снизить сечение проводов тяговой сети и 
уменьшить потери электроэнергии в устройст
вах электроснабжения. Всё это, а также от
сутствие несимметрии питающего напряжения 
и индуктивных потерь, более низкое электро
магнитное влияние при постоянном токе превы
шают по эффективности все системы тягового 
электроснабжения переменного тока.

Ключевые слова: система тягового электро
снабжения, постоянный ток, напряжение сети 
24 кВ, потери электроэнергии, несимметрия пи
тающего напряжения, электромагнитная со
вместимость.

The new system o f traction electric power 
supplyof a direct current with voltage in a traction 
network o f 24 k W  which will allow to increase 
considerably distance between substations, to lower 
section o f wires o f a traction network and to reduce 
electric power losses in electrical supply devices. All 
written above, and also absence of asymmetry of 
feeding voltage and inductive losses, lower 
electromagnetic influence at a direct current exceed 
all systems o f a traction electrical supply of an 
alternating current by efficiency.

Key words: power supply system, constant 
current, with voltage o f 24 kV, loss o f electric 
power, unsymmetry o f voltage level, electromagnetic 
compatibility.

На железных дорогах мира эксплуатируют
ся различные системы электрической тяги, 
различающиеся родом и частотой тока, а так
же уровнем напряжения в контактной сети. 
Наиболее широкое распространение получили 
две основные конкурирующие традиционные 
системы — системы 25 кВ и 2x25 кВ перемен
ного тока частотой 50 Гц и 3 кВ постоянного 
тока. Остальные системы можно отнести к не
традиционным системам, которые были созда
ны на разных этапах электрификации желез
ных дорог в процессе поиска наиболее прием
лемых и технически реализуемых систем элек
трической тяги.

Существующие системы тягового электро
снабжения не всегда в состоянии обеспечить 
провозную способность железных дорог. Осо
бенно остро эта проблема проявляется в сис
теме электрической тяги постоянного тока
3 кВ на крупных транспортных узлах. Следо
вательно, необходимо искать способы повы
шения тягово-энергетических возможностей 
эксплуатируемых систем тягового электро
снабжения.

Применение системы электрической тяги 
на однофазном переменном токе сопровожда
ется значительными трудностями, связанными 
с: обеспечением качественного отбора элек
троэнергии от питающей энергосистемы (не

симметрия и несинусоидальность токов и на
пряжений в питающей сети); потреблением 
большой реактивной энергии; сильным элек
тромагнитным влиянием на смежные устройст
ва, требующим замену проводной линии связи 
на кабельную или оптоволоконную; низким ка
чеством выпрямления однофазного переменно
го тока на электроподвижном составе и его 
низким КПД. Всё это резко снижает эффек
тивность этой системы электрической тяги.

Существуют несколько способов повыше
ния энергетической эффективности электри
ческой тяги постоянного тока. Один из них — 
это усиление системы тягового электроснаб
жения постоянного тока 3 кВ с помощью фи
дера постоянного тока повышенного напряже
ния 24 кВ, который прокладывается по опо
рам контактной сети и питает расположенные 
на перегоне преобразовательные пункты 
24/3 кВ. При этом на тяговой подстанции ус
танавливается дополнительная выпрямитель
ная установка 24 кВ, а . на пунктах питания 
преобразовательные модули постоянного тока 
24/3 кВ, состоящие из автономного инвертора 
и выпрямителя на 3 кВ. Этот способ позволя
ет использовать существующий электропод- 
вижной состав, рассчитанный на напряжение
3 кВ в тяговой сети.
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Более предпочтительным представляется 
способ с непосредственным повышением на
пряжения в тяговой сети постоянного тока и 
на электроподвижном составе (ЭПС) до 24 кВ. 
Это позволяет значительно увеличить расстоя
ние между подстанциями, снизить сечение 
проводов тяговой сети, уменьшить потери 
электроэнергии в устройствах электроснабже
ния, полностью устранить несимметрию пи
тающего напряжения. Всё это, а также отсут
ствие индуктивных потерь при постоянном 
токе повышает эффективность этого способа 
по сравнению с тяговым электроснабжением 
переменного тока.

Повышение уровня напряжения в тяговой 
сети стало возможным за счёт применения и 
широкого внедрения перспективных видов 
ЭПС с тиристорно-импульсными преобразова
телями, позволяющих исключить жёсткую 
связь между напряжением в тяговой сети по
стоянного тока и на тяговом двигателе. При 
этом ЭПС разрабатывается на основе бескол- 
лекторных тяговых двигателей трёхфазного 
тока с питанием от тяговой сети постоянного 
тока посредством автономных инверторов. На 
входе инвертора включается тиристорный пре
образователь, обеспечивающий согласование с 
тяговой сетью по уровню напряжения.

Очередной виток научно-технического про
гресса обусловлен бурным развитием силовой 
электроники и компьютерных технологий. Со
вершенствование системы электрической тяги 
и перспективы её развития предопределены 
необратимым процессом обновления всей сис
темы преобразования энергии, затрачиваемой 
на перевозочный процесс. Применение преоб
разователей постоянного тока в трёхфазный 
переменный ток, тиристорных преобразовате
лей уровня напряжения постоянного тока, 
создание высокоэкономичных алгоритмов 
компьютерного управления преобразованием 
электроэнергии, замена коллекторных двигате
лей постоянного тока бесколлекторными 
асинхронными трёхфазного тока — основное 
направление технического перевооружения 
систем электрической тяги и в настоящее вре
мя широко используются в ряде промышленно 
развитых стран.

Безусловно, одновременно с этим повыше
ние напряжения в сети постоянного тока до 
24 кВ ставит новые вопросы: усиление изоля
ции отдельных элементов тяговой сети, разра
ботка коммутационной и другой аппаратуры с 
повышенным номинальным напряжением, 
создание новых видов ЭПС, обеспечение

электромагнитной совместимости системы тя
гового электроснабжения повышенного напря
жения с устройствами связи и железнодорож
ной автоматики.

Подстанционная часть не вызывает ка- 
ких-либо технических трудностей при реализа
ции повышения напряжения, тем более, что 
проработки по преобразователям и фидерным 
выключателям на 24 кВ уже имеются. Основ
ным вопросом является разработка преобразо
вателя постоянно-постоянного или постоян
но-переменного тока с повышенным входным 
напряжением для электроподвижного состава. 
До сих пор выполнить его на существующих 
отечественных силовых полупроводниковых 
приборах не удавалось. Поэтому продолжают
ся исследовательские работы, направленные 
на создание ЭПС нового поколения с тири
сторными преобразователями, бесколлектро- 
ными синхронными и асинхронными тяговы
ми двигателями, с использованием серьезных 
достижений в области полупроводниковой 
техники (GTO-тиристоры и ЮВТ-транзисто- 
ры).

Новые возможности экономичного преоб
разования энергии на ЭПС явились предпо
сылкой к созданию универсального ЭПС для 
систем переменного и постоянного тока. Двух
системный ЭПС позволит без специальных 
станций стыкования обеспечить сквозное вож
дение грузовых составов и пассажирских по
ездов. Такой опыт уже накоплен в Западной 
Европе. Как показывает мировой опыт, у 
большинства ЭПС нового поколения в цепи 
преобразования энергии существует звено по
стоянного тока на входе инверторов, питаю
щих бесколлекторный тяговый привод. Следо
вательно, ЭПС на 24 кВ постоянного тока 
целесообразно выполнить двухсистемным 
(24/3 кВ), что может облегчить поэтапный пе
ревод железнодорожных узлов на напряжение 
в контактной сети 24 кВ.

Надёжность и экономичность работы тяго
вых подстанций во многом определяются ти
пом принятого выпрямителя. Современный 
уровень электротехнического производства по
зволяет реализовать любую схему многопуль
сового преобразователя, но выбор оптималь
ной следует вести на основе простых и слож
ных трёхфазных мостовых и кольцевых схем, 
так как нулевые явно неконкурентоспособны 
по расходу дефицитных материалов и потерям 
электроэнергии. В условиях постоянного роста 
стоимости энергетических ресурсов большое 
значение приобретает снижение расхода и по
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вышение качества электрической энергии. По
этому вновь разрабатываемые преобразователи 
должны при минимальной материалоёмкости 
и стоимости обладать высокими энергетиче
скими показателями.

Одним из способов повышения экономич
ности при преобразовании переменного тока в 
постоянный является повышение пульсности 
выпрямительно-инверторных агрегатов. При
менение преобразователей тяговых подстан
ций с числом пульсаций больше шести про
диктовано необходимостью повышения каче
ства электрической энергии системы внешнего 
и тягового электроснабжения (снижения неси- 
нусоидальности напряжения в питающей сети 
и уменьшения высших гармонических вы
прямленного напряжения), снижения потреб
ления реактивной энергии, улучшения внеш
ней характеристики и снижения потерь элек
трической энергии.

Для системы тягового электроснабжения 
постоянного тока с напряжением в тяговой 
сети 24 кВ наиболее эффективными представ
ляются 24-пульсовые выпрямители. Как из
вестно [1, 2] в 24-пульсовой схеме выпрямле
ния преобразовательный агрегат состоит из 
четырёх трёхфазных мостов, которые можно 
соединить параллельно, последовательно-па- 
раллельно и последовательно. Трансформатор 
этого выпрямителя имеет четыре вентильные 
обмотки, две из которых соединены в «звезду» 
и «треугольник», а две другие могут соеди
няться в «правый» и «левый» зигзаги 
(рис. 1 ,а). Вместо зигзагов можно использо
вать «треугольники с продолженными сторо
нами (скользящие треугольники)» (рис. 2,а) 
или «многоугольники» (рис. 3,а). При любом 
соединении четырёх мостов линейные напря
жения вентильных обмоток сдвинуты по фазе 
на угол jt/12.

Проведённые исследования позволяют ут
верждать, что при номинальном выпрямлен
ном напряжении 24 кВ 24-пульсовые схемы 
выпрямительно-инверторных преобразовате
лей, основанные на последовательном соеди
нении трёхфазных мостов более перспективны 
по сравнению со схемами с параллельным и 
смешанным соединением мостов. Последние 
имеют недостатки, продиктованные необходи
мостью установки уравнительных реакторов. 
Дополнительным преимуществом инверторов с 
последовательным соединением мостов явля
ется то, что аварийные режимы опрокидыва
ния развиваются поэтапно (каскадно) и могут 
не переходить на неповреждённые мосты. При

этом токи опрокидывания в 24-пульсовых ин
верторах с последовательным соединением 
мостов в четыре и два раза меньше аварийных 
токов, протекающих соответственно в 24-пуль- 
совых преобразователях с параллельным и 
смешанным соединением мостов.

Из анализа и синтеза схемных решений 
многопульсовых выпрямителей следует, что на 
тяговых подстанциях с выпрямленным напря
жением 24 кВ могут найти применение коль
цевые выпрямители.

Проведённый структурный синтез и схемо
технический анализ 24-пульсовых выпрямите
лей мостового и кольцевого типа подтвержда
ет высокое качество преобразования электро
энергии кольцевыми выпрямителями. В них 
по сравнению с мостовыми выпрямителями 
последовательного типа уменьшается число 
вентилей, последовательно обтекаемых током 
нагрузки. Пропорционально этому уменьше
нию и изменению интервалов проводимости 
вентилей колец снижаются практически на 
25% потери мощности в силовых полупровод
никовых приборах вентильных конструкций, 
расход материала для охладителей и повыша
ется КПД кольцевых выпрямителей. Из полу
ченных результатов также следует, что 
24-пульсовые выпрямители кольцевого типа 
обладают такими же высокими показателями 
использования трансформаторного оборудова
ния, как и 24-пульсовые мостовые выпрямите
ли последовательного типа, а обратные напря
жения диодов анодных и катодных групп оп
ределены амплитудой линейных напряжений, 
как и в мостовых.

Для получения преобразователя с числом 
пульсаций более 24 необходимо увеличивать 
число пар зигзагообразных обмоток («зигза
гов», «скользящих треугольников» или «много
угольников»). Например, при 48-пульсовом 
мостовом выпрямлении должно быть шесть 
зигзагообразных обмоток. Поэтому создание 
выпрямительно-инверторных агрегатов с чис
лом пульсаций больше 24 представляет слож
ную научно-техническую и технологическую 
задачу, решение которой в ряде случаев огра
ничено критериями экономической целесооб
разности.

Одним из способов снижения затрат на 
электропотребление в преобразовательном 
процессе является разработка и создание вы
прямителей с использованием запираемых ти
ристоров IGCT и силовых биполярных тран
зисторов с изолированным затвором типа 
IGBT. Применение их в 24-пульсовых выпря-
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Рис. 1. Последовательная схема 24-пульсового выпрямителя с соединением вентильных обмоток в звезду, 
треугольник и зигзаги (а) и векторные диаграммы напряжений вентильных обмоток трансформатора (б)

мительно-инверторных преобразователях зна
чительно повышает надёжность и эффектив
ность работы, позволяет получить высокие 
энергетические показатели и уменьшить веро
ятность срыва рекуперативного торможения
эпс.

Не менее важной проблемой при повыше
нии напряжения в тяговой сети постоянного

тока является обеспечение электромагнитной 
совместимости системы электрической тяги с 
питающими электрическими сетями, линиями 
связи и устройствами железнодорожной авто
матики. Повышение выпрямленного напряже
ния тяговой подстанции в 8 раз приводит 
практически к такому же повышению его пе
ременной составляющей (гармонических со-
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Рис. 2. Последовательная схема 24-пульсового выпрямителя с соединением вентильных обмоток в звезду, треуголь
ник и скользящие треугольники (а) и векторные диаграммы напряжений вентильных обмоток трансформатора (б)

ставляющих) и, следовательно, к увеличению 
электромагнитного влияния на смежные сла
боточные системы.

Силовые полупроводниковые преобразова
тели относятся к тому классу преобразователь
ных устройств, у которых состояние вентилей 
однозначно определяется алгоритмом их 
управления, что позволяет практически без су

щественных допущении использовать методы, 
основанные на численном интегрировании 
дифференциальных уравнений и преобразова
нии Фурье. В этой связи в основу исследова
ний электромагнитных процессов в полупро
водниковых преобразователях положен метод 
моделирования, основанный на описании пре
образователя единой системой дифференци-
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Рис. 3. Последовательная схема 24-пульсового выпрямителя с соединением вентильных обмоток в звезду, 
треугольник и многоугольники (а) и векторные диаграммы напряжений вентильных обмоток трансформато
ра (б)

альных уравнений, справедливой для всех 
структурных состояний и режимов работы 
преобразователей.

Рассматривая методы, предложенные для 
расчёта вентильных схем, и, учитывая специ
фику электротяги, можно сделать вывод о це
лесообразности использования расчётных схем

постоянной структуры с применением неяв
ных численных методов интегрирования ли
нейных дифференциальных уравнений. Выбор 
неявных методов численного интегрирования 
обусловлен «жёсткостью» систем дифференци
альных уравнений, описывающих динамиче
ские процессы в электрических сетях постоян
ного и переменного тока.
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В качестве примера, на рис. 4 приведена 
схема замещения одного трёхфазного моста 
преобразователя, на котором показан метод 
моделирования, основанный на описании пре
образователя единой системой дифференци
альных уравнений.

Для этой схемы замещения можно записать 
следующую систему дифференциальных урав
нений:

d l

и ° ~ и ‘ =  «
к1

( * в1 + * в2 + 2* ™ + 2 * г + * н ) +

d l  „'у dl„rt
+ ^ f <  Z b2 + + *тр + X  „ )  ■+ ■- f - : х

* < *н  - X r p -  X ,> + - df < X „ ~ 2 Х , - 2 Х ,„> +

+ -
d l к5 d l кб

d t  ч“ н " 15 “ г /  ' d t

х(Хт + Х тр + Х в1 + ^ H) + / Ki(^ Bl + Rb2  ) +
6

"*"^к2^в2 + ^к6-^в1 2^кг'^н + ^н>
/=1

U  b - U  с =  +  Х т р + Х т + Х п )  +

+ - ^ - ( Х в2 + Х вЗ + 2 Х т + 2 Х тр+Х н ) +
d l  „'i d l  „л

+ _^ _ (ХвЗ + Z h + Х гр + ^ г )  + ” ^ _ х

х ( Х „ - Х г - Х тр) + ̂ Х н - 2 Х гр- 2 Х т) +

d l
+  - ^ - ( X h ~ X t p ~ X t ^ +  I k I R b 2 + / k 2  *

6
x(^b2 ^вЗ) + ̂ кЗ-^вЗ +

i= 1
d I K] d l „2

Uu -  U.„ = ~ ^ ( Х И -  X  -  X r ) + x
d t dt

x (^ b3 + X t + X  + ^ h ) +
d l k 3

d t

х( ^ в З  + Х в4 + X h + 2 Х тр + 2 X r ) +
d l k4

d t
d l k 5x(XM + X H + X T + XTp) + - ^ - ( Z H - XTp- X T) +

+  -
d l кб (Хч - 2 Х тп- 2 Х г ) + 1 к 2 К в 3 + 1 к 3 х

d t ' “ H TP

x(R b3 + Л в4) +  / к4Лв4 +  ^ J KiR H + E H’
i —1

d l v  i d l  „'y
Uc - U a = - ^ ^ n - 2 X ^ - 2 X T) + ̂ x  

Х(х н ~ Х т -  Х тр) +  ~ ^ ~ ( Х в4 + Х н + Х тр + ^ r ) +

+  ̂ - ( X  b 4 + X b 5 + X h  + 2 X r  + 2 ^ x p )  +

+ ̂ ( X h + X b5+ X t v + X t) + Ĉ x d t н ю  ^  r  d t
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х(Хк -  X  -  Х Т) + I k3Rb4 + / к4 (Rb4 +Rb5) +

+ 7 к5^в5 +
/=1

и с - и ь -
dl к1

Л

dl к2
dt

dl кЗх(Хн - 2 Х Г- 2 Х тр) + ̂ ( Х н - Х тр- Х Г) +

+ х и + Х т + X  ) + ^ - х  
dt ю  н г ^  dt

x(JT„ +  j r B5 +  +2JTTp + 1 Х г ) + ^ «

x ( X H + X W  + X T + X b6) + I k6Rb6+ I k5 X

6

x(Rb5 + Лв6) + / к 4 Л в5 +  2 7 кгЛ н +  jEH;
/=1

=  +  * , p  +  * r  + - f „ )  +

+ ^ < . Х г + Х тр+ Х я ) + ̂ ( Х к - 2 Х тр- 2 Х г) +

dl k4
+  (Х н - Х г _ Х гр) +

flf/ k 5

Х ( ^ в 6 + ^ н + ^ т р + ^ г )  +
dl кб

dt

x ( 2 X T + 2 X W  + X Bl + Х в6 + ^ н ) +  / кб(Л в1 + л вб) +

6

+7к1^в1 + 7 k5^b6 + S^k/'^h  + -^h' 
j= l

В системе дифференциальных уравнений: 
/ к1 ~ / кб -  контурные токи; Яв1- i? B6, 
^ b 1 — вб — активные и индуктивные сопро
тивления, имитирующие работу вентилей; RH, 
Х н — активное и индуктивное сопротивления 
нагрузки; Х тр — сопротивление преобразова
тельного трансформатора; Х т — сопротивле
ние генератора; Е н - ЭДС нагрузки преобра
зователя.

Полученные системы дифференциальных 
уравнений численно интегрируются на ЭВМ. 
При этом в моменты времени, когда создают
ся условия для включения или выключения 
вентилей, замещающие их сопротивления из
меняются по значению, что вызывает измене
ние расчётных коэффициентов схемы, но не 
её структуры.

Численное интегрирование дифференци
альных уравнений позволяет определить фор
мы кривых токов и напряжений в любой ветви 
преобразователей, а также на входе и выходе

тяговых подстанций и в тяговой сети с учетом 
наличия несимметрии и несинусоидальности 
напряжения в питающей сети и несимметрич
ных режимов работы преобразователей.

Аналогичным способом записываются сис
темы дифференциальных уравнений для 
24-пульсовых выпрямителей, состоящих из че
тырёх трёхфазных мостов, 24-пульсовых коль
цевых выпрямителей и преобразователей ЭПС. 
Например, в [2] приведена полная система 
уравнений автономного инвертора напряже
ния с широтно-импульсной модуляцией (АИН 
с Ш ИМ) тягового привода с асинхронными 
двигателями.

Реализация математической модели и ис
пользование преобразования Фурье позволяет 
получить гармонический состав кривых токов 
и напряжений. Спектральные характеристики 
источников помех получены также с помощью 
быстрого преобразования Фурье (FFT) с ис
пользованием стандартных математических 
программ Matcad и Table curve в системе ана
лиза и проектирования электронных устройств 
ORCAD 9.2.

Исследование электромагнитных процессов 
на математической модели с использованием 
векторных диаграмм и графиков в полярных ко
ординатах позволили разработать рекомендации 
по выбору типовых мощностей трансформатор
ных преобразователей с учётом конструктивной 
несимметрии вентильных обмоток, получить ос
новные характеристики и соотношения.

При разработке математической модели 
электромагнитного влияния тягового электро
снабжения на линии связи и. устройства желез
нодорожной автоматики тяговая сеть и линии 
продольного электроснабжения представляются 
многопроводными, и в распространении элек
тромагнитных колебаний по линиям принима
ют участие все её провода. Это обстоятельство 
учитывается введением матричных телеграфных 
уравнений, которые внешне выглядят так же, 
как уравнения двухпроводной линии

dU_
dx

= ZI\
dl_
dx

■YU,

но в отличие от двухпроводной линии все вели
чины, входящие в эти уравнения, являются мат
рицами: коэффициенты Z и Y — квадратные мат
рицы, а токи и напряжения — столбцевые. Эти 
уравнения определяют связь между токами и на
пряжениями во всех проводах многопроводной 
линии.

Вывод телеграфных уравнений, учитываю
щих взаимное расположение и протяжённость 
линий, требует предварительного определения
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электрического поля провода ограниченной 
длины. Задача определения волновых парамет
ров многопроводной воздушной линии рас
сматривается на основе уравнений Максвелла, 
решение которых определяет электромагнит
ное поле и коэффициенты распространения, а 
также сопротивления и проводимости прово
дов линии с учётом влияния земли и её неод
нородности.

Связь между напряжениями и токами в на
чале и конце тяговой сети, как многопровод
ной линии с распределёнными параметрами (в 
общем случае 2и+1-полюсника) может быть 
представлена разными типами ! матричных 
уравнений, из которых наиболее употребляе
мыми являются:

II^hIHMiiIIIIuk||+Mi2|| ||ik||;1 
| | / н | | = М 21| | | | и к | | + | И 2 2 || | | i K | | ;J
I^hINII^hIIIIUj,||+||У121| | |и к ||;1 

P kI H I ^ i IIIIUh I I+ I I^ I I  IIUKII;J 

I|£/h № i i II||Ih II+I|Zi 2 || ||iK||;l

ll^Kll=ll^21lllliHll+ll^22ll IHkII-J
Поскольку все эти уравнения могут описы

вать один и тот же 2и+1-полюсник, между 
блоками матриц ||А||, ||Y|| и ||Z|| существует ли
нейная зависимость. Цепочечное соединение 
многополюсников удобнее всего описывается 
зависимостью типа ||А||, параллельное — зави
симостью ||Y|| и последовательное — типа ||Z||. 
Для однотипного соединения /я-полюсников 
результирующая матрица эквивалентного мно
гополюсника определяется:

т
11А рез 11 = П1|Аг-1|.

/=1
Разработанные методики и программы по

зволяют с высокой степенью точности опреде
лять электромагнитное воздействие различных 
силовых полупроводниковых преобразователей 
на устройства связи и железнодорожной авто
матики и обосновывать выбор схем и парамет
ров защит, обеспечивающих электромагнит
ную совместимость.

Радикальной мерой для обеспечения элек
тромагнитной совместимости при повышении 
напряжения тяговой сети до 24 кВ является 
повышение эффективности работы сглажи
вающих фильтров тяговых подстанций. Один 
из способов повышения технических показате
лей сглаживающих фильтров состоит в разра
ботке новых активных фильтров на принципи
ально иной основе. Проведённые исследова
ния показали, что на данном этапе развития

полупроводниковой техники по технико-эко- 
номическим соображениям предпочтительнее 
выполнить составной активно-пассивный 
фильтр. Анализ результатов исследования ак
тивно-пассивных фильтров [1] позволил сде
лать следующие выводы: во-первых, по своим 
сглаживающим характеристикам активно-пас
сивный фильтр намного превосходит двух
звенные резонансные фильтры тяговых под
станций; во-вторых, возможная ликвидация 
части блоков реактора и снижение потерь в 
активном сопротивлении реактора приводят к 
повышению экономичности активно-пассив
ного фильтра и уменьшению массогабаритных 
параметров подстанционного фильтра; 
в-третьих, активное звено сглаживающего 
фильтра существенно (до 6 дБ) снижает гар
монику с частотой 50 Гц, которая особенно 
неблагоприятно влияет на работу устройств 
СЦБ и железнодорожной автоматики.

Выводы

1. Одним из способов совершенствования и 
повышения эффективности системы тягового 
электроснабжения является повышение номи
нального напряжения в тяговой сети постоян
ного тока до 24 кВ. Это позволяет повысить 
пропускную и провозную способность желез
ных дорог и значительно снизить потери элек
троэнергии во всей системе тягового электро
снабжения.

2. Анализ и синтез электромагнитных процес
сов и основных характеристик многопульсовых 
преобразователей, их комплексное технико-эко- 
номическое сравнение показывают, что наиболее 
эффективными для этой системы являются 
24-пульсовые схемы выпрямления с последова
тельным соединением трёхфазных мостов.

3. Эти выпрямители обеспечивают повыше
ние качества электрической энергии не только 
в первичной системе электроснабжения, но и 
в тяговой сети и позволяют применить более 
простые и экономичные активно-пассивные 
сглаживающие фильтры, обеспечивающие 
электромагнитную совместимость новой сис
темы тягового электроснабжения постоянного 
тока с устройствами связи и железнодорожной 
автоматики.
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Анализ рельсовых цепей методом 
направленных графов

ЛИСЕНКОВ В.М ., ВАНЫПИН А.Е.

Предложены методы анализа и синтеза рель
совых линий, отличающихся использованием мо
делей рельсовых линий в виде направленных гра
фов и показателей шунтового режима в виде 
отношений токов, протекающих через нагрузку 
в нормальном, шунтовом режимах при воздейст
вии на них мультипликативных помех. > 

Ключевые слова: рельсовые цепи, анализ, син
тез, показатели нормального и шунтового ре
жимов.

Describes the analysis and synthesis methods of 
rail lines, using the track circuits models as flow 
graphs and using the shunt modes parameters as 
load current ratio flowing in normal or shunt modes 
under multiplicative noise influence.

Key words: track circuits, analysis, synthesis, 
normal and shunt modes parameters.

Основными функциями рельсовых цепей 
(РЦ), как элементов систем интервального ре
гулирования движения поездов, являются об
наружение поездов (П) и разрушенных рель
сов (РР) по изменению параметров сигналов 
контроля состояния рельсовых линий (КРЛ).

Анализу РЦ посвящено большое количест
во работ, в которых в качестве методов анали
за использовались методы теории четырёхпо
люсников и матричные [1]. В данной работе 
впервые применён метод направленных гра
фов, как единственный метод, позволяющий 
учесть степень влияния на параметры сигна
лов КРЛ отдельных составляющих падающих 
и отражённых волн и, кроме того, согласно 
[2,3], являющийся более экономным по срав
нению с упомянутыми методами.

Оценка влияния отражённых волн в смеж
ных рельсовых линиях на параметры сигналов 
КРЛ в контролируемой рельсовой линии в 
статье выполнена для реальной сети рельсовых 
линий Московской железной дороги, схема 
которых приведена на рис. 1 .

На рис. 1 ^ н 1 ’ Е н2 — ЭДС передатчиков 
сигналов КРЛ с внутренними сопротивления
ми Z, ун2> ^ к 1 ! к2 ’ Z k3 — входные сопро- 

приёмников сигналов /  -  ■
в - волновые параметры

'н1> " 
тивления
КРЛ; Z
рельсовых линий, смежных с / 2 и 
/5; /2 , /3 , /4 , /5  — длины рельсовых 
линий, смежные рельсовые линии 
/j и /6 на рис. 1 не показаны; / к 2

— результирующий ток, проте
кающий через нагрузочное сопро
тивление Z / п — ток прямой

падающей волны, создаваемый передатчиком с 
Ен 2  J 10\, ^с>2 ’ А)3 — токи отражённых волн,
возникающих в результате несогласованности 
сопротивлений в местах подключения передат
чиков и приёмников сигналов КРЛ.

На рис. 2 приведён граф электрических ли
ний, где

v = -
1

2Z h 2  + Z b v h 1 = -
j h2

Z h 2  + Z b

v h 2 = -
Z h 1 + Z B k2  +  Z b

I h V

V * 2 = -

2 Z h 1 + Z b

2 Z k2 + Z b

V k I = -

ПкЪ=-

2 Z Ki + Z B

2 Z k 3 + Z b

y H — постоянная распространения линии в 
нормальном режиме.

Выражения токов падающей и отражённых 
волн определяются в результате решения гра
фа в соответствии с правилом Мейсона [2]:

г <У>П.
п D ’ ! o l  =

_ G o \ D o \ .
D

j  =  G o2D o2 . г _  G o3D o3 
о2 D  > оЗ D  ’

Рис. 1
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А"Ун h
1-VH2 1 - Л н1

-УиЬ
1-VK2 1 -Л к2

УнЦ рГУк Н

где Gn = ^(1-?/к2)ук2е — коэффициент пе

редачи пути, проходимого падающей волной / п ;

Gol = v a - ^ ) 2^ -  VK2 )^Hl ук2 е_Гн(2/з44) -  
коэффициент передачи пути, проходимого от
ражённой волной / о1;

Go2 = v(l- У к2 )2<1- vk2 № ~  vh2)2 (1- j?h i)2 х 

х^к1 ук2 е Ун^ 2+1̂ +1̂  — коэффициент переда

чи пути, проходимого отражённой волной / о2;

G o3 =  w?k3(1- ??k 2 )(1- ?7 h 2 )vh1 ук 2 е_ У н (/4 + 2 /5 )-  
коэффициент передачи пути, проходимого от
ражённой волной / о3;

+ 2 ^ 2 + 2 ^ ;
т т т т

Pml — произведение коэффициентов пере
дач ветвей, входящих в т -й  одиночный замк
нутый контур; Рт2  — произведение коэффици
ентов передач ветвей, входящих в m-е сочета
ние двух несоприкасающихся контуров; Рт3 — 
произведение коэффициентов передач ветвей, 
входящих в т-е сочетание трёх несоприкасаю
щихся контуров; Рт4  — произведение коэффи
циентов передач ветвей, входящих в т-е соче
тание четырёх несоприкасающихся контуров; 
D , D 1 , D 2 , D ■, — это определители тех час
тей графов, которые не соприкасаются соот
ветственно с разомкнутыми путями Gn , (?о1,
С о2> °оЪ-

Граф на рис. 2 содержит несколько замкну
тых контуров со следующими произведениями 
коэффициентов передач ветвей, входящих в 
них:

=?7к1?/н1е_2Ун/2; р2\ =г?к2??н1е_2Ун/з;
2V 4; P4 l =r)K3riH2e 2ун'5;Р 31 = ?7к2г/н 2 е 

Р 5 1 = ?7 к 1 ^к 2 (1- ун 2 ) 2 (1- ,7н 1 )2 е _ 2 Г н ( /2 + /з ) ; 

р6 \= » М н 2 (!“  vk2)2 ^к2)2 е “ 2Ун(/з+/4);

P71= j?k1?7h2(1- vh2)2 (1- ??hi)2 (1- vk2)2>< 
x ( l - r j K2 ) 2 е " 2Ун(/2+/3+ /4 ); Р81 =  ^ 2 ^ 3  V2 : х

x ( l - Vli2) 2 e 2ун(/4+/5);

Р 91 ^ ^ н ^ к З ^ ^ - ^ н г ) 2 ^ -  v k 2 > 2 х  

х(1- ^ к2)2е_2Ун(/з+/4+/5); ^Ю1 = ^k1j?k3vh1 х 

x(1-»?h2)2 (1- vk2)2 (1- ?7k2)2 (1- vh2)2(1- ?/h i)2x

хе ■2 ун (/2 +/3 +/4 +/5)

С помощью полученных формул токов па
дающих и отражённых волн рассчитаны соот- 
ношения I a (l5) / i o3(l5), W / ' o l b ) '  

w / i o i b b  позволяющие количественно 
оценить степень влияния каждого вида от
ражённой волны на параметры 7 ^ .  На рис. 3 
результаты расчётов отношений модулей токов 
падающей волны / п и отражённых волн / о1,

102 , / 0з при предельных значениях сопротив
лений изоляции рельсовых линий Яш , равных
1,0 О м км  и 100,0 О мкм. Расчёты производи
лись для синусоидальных сигналов КРЛ с час
тотой несущих колебаний 1650 Гц.

Из графиков рис. 3 следует, что при /5 = 0 , 5  

км и i?H3= 100,0 Ом-км ток отражённой вол
ны / о3 лишь в 3,1 раза меньше тока падаю
щей волны / п . Это значит, что при анализе 
сетей рельсовых линий в общем случае сле
дует учитывать длину /5 и Ииз, а не считать 
линию /5 электрически длинной. Аналогич
ный вывод можно сделать и относительно 
линии /3, принимая во внимание характер 
графиков на рис. 3. Более того, ток от
ражённой волны / о1 влияет на значение тока 
1x2 даже в большей степени, чем / о3. Как 
следует из графиков рис. 3, только током / о2 
можно пренебречь при оценке / к2. Объясня
ется это тем, что данная отражённая волна 
проходит значительный путь, включающий /4 
и дважды /2 и /3. Это обстоятельство позво
ляет считать линию /2 электрически длинной 
и заменить её в графе на рис. 1 волновым со
противлением Z B, включённым параллельно 
передатчику с ЭДС isHl и внутренним сопро
тивлением Z h1 .

30

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 8/2011 Анализ рельсовых цепей методом направленных графов

Рис. 3

Таким образом, при определённых услови
ях анализ отдельных рельсовых линий, входя
щих в сеть рельсовых линий, можно произво
дить не с помощью графа всей сети, а с помо
щью упрощённого графа, в котором смежные 
рельсовые линии могут рассматриваться как 
электрически длинные, а их входные сопро
тивления равны волновым сопротивлениям.

Основной целью анализа рельсовых линий 
в шунтовом режиме является исследование ус
ловий обнаружения поездных шунтов в их 
пределах.

Метод обнаружения поездного шунта осно
вывается на сопоставлении параметров сигна
лов КРЛ на входе приёмника рельсовой цепи 
в шунтовом / кш и / кн нормальном режимах.
Поэтому в работе в качестве показателя усло
вий обнаружения шунта используются отно
шения K m = i KH/ i Km.

Исследование параметров / кш рельсовых
линий с изолирующими стыками выполнено с 
помощью схемы замещения рельсовой линии 
в шунтовом режиме при расположении шунта 
в пределах линии / и её направленного графа 
(рис. 4).

На графе рис. 4:

Z B
Ухш

/
к -  ш 
хш Z,., + Z

v„ = -----------
н Z „ +Z „

zH-z B 
=  z  + z  ; n K-

н в

. Z K Z B 

Z K + Z B

При расчётах были приняты следующие па
раметры линии: i?H3 = 1 , 0  Ом-км; длина 0,5 и 
1,0 км; частота несущей сигналов КРЛ 1650 
Гц. Ток

Т = F  к.ш н [)
ш!

ш
( 1)

коэффи-

ш в 2 Z n i  +  Z B

где GmY ^
циент передачи пути;

Я щ ^ - П п П х ш ^ 271 - V kVxui^ 27^

х(1- ?7хш)2к1ш&~2у1 +fJHnKvlui^~2Yl -  определи
тель графа.

Результаты расчётов модуля Кш(х/Г) и 
^  шС^/О — разности фаз сигналов в нормаль
ном tp к.н(х/0  и шунтовом <р к ш(х/Г) режимах 
приведены в виде графиков на рис. 5, где х/1 
— относительные координаты поездного шун
та, х  — его абсолютная координата. Графики 
1, 2, 3 получены для / = 0,5 км, Г, 2', 3' — для 
/ = 1,0 км.

При этом графики 1, Г получены при 

Z h = Z k ~ Z b1’ графики 2, 2 '  — при
$

Z h = Z k = Z b1 и  графики 3, 3' — при Z H= Z Bl;

Рис. 4. Схема замещения рельсовой линии с изолирующими стыками в шунтовом режиме и граф 
рельсовой линии с изолирующими стыками в шунтовом режиме
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Z k = Z b1. При увеличении I изменяется харак
тер графика Г относительно графика 1, что 
объясняется ослаблением отражённых волн к 
середине линии и уменьшением их влияния на 
результирующий ток. При увеличении /

K m m in ^ = K m (x / 1) ПРИ Z h  =  Z k  =  Z b1-
Сопоставляя графики для различных соот

ношений сопротивлений Z H, Z K и Z Bl можно 
сделать следующие выводы:

— наибольшим значением характе
ризуется вариант 2 соотношения нагрузочных 
и волнового сопротивлений, т.е. когда
Z h  = Z K = Z b 1 ;

— если переход из нормального в шунтовой
режим происходит при наихудших условиях 
для нормального режима, то К шт п̂ =Ъ2, т.е 
наибольшее значение / кш в 32 раза меньше 
/ к н , что позволяет надёжно обнаруживать по
ездной шунт.

Из графиков <р Ш(х/Г) видно, что при распо
ложении шунта в начале линии для соотноше
ний сопротивлений вариантов 1 и 3 значение 
ср ш{х/1) близко к нулю, следовательно опреде
лить по нему в каком режиме находится рель
совая линия не представляется возможным.

Рассмотрим ситуацию, когда поезд занима
ет линию при наихудших условиях для нор
мального режима, а освобождает её через ин
тервал времени, когда условия стали наихуд

Фш (х/1)

:. 5

6

шими для шунтового режима, т.е. когда / кш 
достигает максимального значения, например, 
из-за увеличения ЯИЗ до 100,0 Ом-км.

Из проведённого анализа следует: во-пер- 
вых, что наибольшими значениями ^ mmjn об
ладают рельсовые линии при Z H= Z K = Z Bl; 
во-вторых, с увеличением длины линии 
уменьшаются значения ^ ш т |п , что ухудшает 
условия обнаружения шунта при наличии ад
дитивных помех; в-третьих, значение ^ т т ;п 
накладывает ограничение на допустимую дли
ну рельсовой линии.

На рис. 6 представлены графики изменения 
Кш{х/1) и <р ш(х/[) при трёх вариантах соотно
шений сопротивлений по концам линий и 
длинах рельсовых линий 0,5 км (1, 2, 5) и 1,0 
км (Г, 2', 3'). Значения <р ш {х/1) рассчитыва
лись при соотношении токов в нормальном 
режиме при i?H3 = 1 ,0  Ом-км, а в шунтовом — 
при Лиз = 100,0 Ом-км.

Использование синхронного детектора по
зволяет существенно увеличить значение
к

inmirr
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Индуктивно-конденсаторные импульсные преобразователи 
напряжения постоянного тока

ШАБАЛИН Н.Г., ФЕОКТИСТОВ В.П., ИНЬКОВ Ю.М.

Рассмотрены импульсные преобразователи 
постоянного тока универсального назначения. 
Они могут в зависимости от конкретного ис
полнения только понижать или только повы
шать напряжение источника. Рассмотрена так
же универсальная схема с двусторонним регули
рованием напряжения источника.

Ключевые слова: импульсный преобразова
тель, постоянный ток, метод энергобаланса, 
пульсации тока, пульсации напряжения.

Развитие силовых полупроводниковых клю
чевых элементов (однооперационные и запи
раемые тиристоры, IGBT—транзисторы) позво
лило эффективно решать задачу непосредст
венного преобразования параметров электро
энергии в системах постоянного тока. Это ак
туально как для электроприводов, например в 
электрической тяге постоянного тока, так и 
отдельно для промежуточного звена в многоз
венных преобразовательных системах различ
ного назначения.

При этом тип непосредственного импульс
ного преобразователя существенно зависит от 
параметров источника и нагрузки, а также от 
требований по регулированию выходного на
пряжения или тока. Сфера применения таких 
преобразователей может быть существенно 
расширена путём использования двухфазного 
импульсного преобразования энергии при по
мощи индуктивности и ёмкости, которые вы
полняют функции накопителей тока и напря
жения соответственно.

Импульсное регулирование является клас
сическим способом непосредственного преоб
разования электроэнергии постоянного тока в 
постоянный ток (DC-DC) с плавным измене
нием выходных параметров преобразователя 
на нагрузке по отношению к параметрам 
обычно нестабилизированного источника 
электропитания, т.е. по изменению входного 
параметра потребителя электроэнергии посто
янного тока. Обычно в классическом варианте 
импульсный преобразователь используют в со
четании с активно-индуктивной нагрузкой, 
например с электродвигателем постоянного 
тока последовательного возбуждения — кон
кретно с тяговым электродвигателем [1]. При

Pulse converters o f a direct current o f universal 
appointment are considered. They can lower only 
depending on concrete execution or only raise 
pressure o f a source. The universal scheme with 
bilateral regulation o f pressure o f a source is 
considered also.

Key words: pulse converter, direct current, 
method power balance, pulsation current, pressure 
pulsation.

этом преобразование напряжения источника 
сводится к периодическому прерыванию цепи 
питания электродвигателя, что позволяет уста
новить и стабилизировать заданное значение 
его тока при пуске электропривода в пределах 
до выхода на естественную характеристику с 
непосредственным подключением двигателя к 
источнику. При индуктивном импедансе на
грузки существенно облегчается сглаживание 
пульсаций её тока, особенно при возможности 
повышения рабочей частоты прерывателя даже 
для условий жёсткого ограничения коэффици
ента пульсаций тока в тяговых электродвигате
лях (обычно не выше 5—7%). Для этого на по
вышенных частотах необходим лишь обратный 
диод, шунтирующий нагрузку. Однако в реа
лизованных силовых преобразователях элек
тропоездов пригородного сообщения и метро, 
работающих на жёстко стабилизированных 
частотах 400 или 800 Гц, необходим отдельный 
сглаживающий реактор, что подтверждается 
длительным опытом эксплуатации и ходовых 
испытаний электропоездов постоянного тока с 
импульсным регулированием для пригородно
го сообщения типов ЭР2М, ЭР12, ЭР30,
ЭМ2И и метро типа «Яуза» [2].

При использовании импульсных преобразо
вателей для регулирования нагрузок с актив- 
но-ёмкостным импедансом рассмотренная 
классическая схема непригодна в принципе. 
Но она весьма желательна для любых нагру
зок, поскольку с её помощью можно обеспе
чить непосредственное, т.е. однозвенное пре
образование DC-DC без использования проме
жуточного контура переменного тока, как это 
обычно предлагается в классических работах
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по многозвенным преобразователям постоян
ного тока [3].

Таким образом, если проект однозвенного 
преобразователя DC-DC для произвольной на
грузки может быть реализован, то это будет 
способствовать существенному упрощению и 
соответственно снижению стоимости и массы 
преобразователя, а также повышению показа
телей надёжности. Указанная цель достигается 
в новой системе импульсного однократного 
преобразования, предложенной кафедрой 
«Электрическая тяга» М ИИТ [4]. Эта система 
в обобщённом виде показана на рис. 1. Она 
содержит источник Е  с фильтром Ф, от кото
рого при включённом импульсном прерывате

ле ИП (рабочая частота / = —) энергия закачи

вается в индуктивность L. При выключенном 
ИП ток iL заряжает выходной конденсатор С, 
увеличивая напряжение Uq . Нагрузка Н пита
ется от конденсатора С пульсирующим напря
жением Uq. При этом выбором параметров L, 
С, к  при заданных Е, f  и / н можно обеспечить 
требуемые регулировочные характеристики, 
т.е. заданное значение Uq / E  и  пределы его 
плавного регулирования.

Для рассматриваемых преобразователей 
DC-DC известны три базовые схемы импульс
ного регулирования (рис. 2). Они обеспечива
ют «перекачку» энергии из внешнего источни
ка Е  в выходную ёмкость С и далее в нагрузку

Е  Ф

Н при помощи импульсного прерывателя ИП, 
накопительной индуктивности L, выходного 
конденсатора С. Кроме того в схемах имеются 
обратный, предохранительный, блокирующий 
и защитный диоды ОД, ПД, БД и ЗД.

Пульсации тока в индуктивности AI L и вы
ходного напряжения A U q  рассчитывают из 
уравнений энергобаланса [5]:

« ' L a x - t f J m i n W H  VC\

Функции трёх преобразователей по рис. 2 
качественно совершенно идентичны, а схемно 
эти преобразователи отличаются друг от друга 
включением внутрицикловых накопителей 
энергии L и С по отношению к прерывателю 
ИП.

Расчёт регулировочных и пульсационных 
характеристик преобразователей по рис. 2 вы
полняется следующим образом (для квазиста- 
ционарного режима) [6]:

— записывают дифференциальные уравне
ния отдельно для включённого и выключенно
го состояния ИП соответственно;

— принимают допущение о линейности из
менения тока /£ в каждом из двух характерных 
интервалов импульсного цикла (ИП включён 
и ИП выключен соответственно); принимают

ИП L С Н

Еф

с ф -
+ Ur _+

ИП ВКЛ ВЫКЛ ВКЛ

Рис. 1. Индуктивно-конденсаторный преобразователь (обобщённая блочно-функциональная схема)
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Основные регулировочные и пульсационные характеристики ивдуктивно-коцаенсаторных 
импульсных преобразователей по рис. 2

Вариант преобразователя UC =Uh M l AUC

Рис. 2,а E k - I HR E Tk ( \ -k ) /L E T 2k(l — k)/(8LC)

Рис. 2,6 е /  (1—£ )—/ нл /(1 —А2) Uc T k( \ - k ) /L I HkT/C

Рис. 2,в E k / ( \ - k ) - I HR / ( \ - k )2 T(E+Uc ) k ( l - k ) /L I HRT/C

равными и мгновенные значения i L  и U q  и х  

средним значениям и Uq (ошибка не более 
5-7% );

— с учётом указанных допущений исходные 
дифференциальные уравнения преобразуются 
в линейные алгебраические; их решение по
зволяет определить в общем виде регулировоч
ные и пульсационные характеристики; при 
этом, как показывают экспериментальные 
данные, нужно учитывать активное сопротив
ление R индуктивного звена L.

Эти характеристики сведены в таблицу в 
аналитическом виде, а на рис. 2 они показаны 
для каждого преобразователя в форме графи
ков.

Для целей конкретного применения, т.е. 
для понижения напряжения источника Е  или 
для его повышения, или для двустороннего 
преобразования соответственно выбирают 
одну из схем по рис. 2,а, 2,6, 2,в.

Выводы

1. Индуктивно-конденсаторный двухступен
чатый принцип существенно расширяет сферу 
функционального назначения и практического

применения непосредственных импульсных 
преобразователей постоянного тока в постоян
ный {DC-DC).

2. Приведена методика расчёта преобразо
вателей DC-DC при определённых допущениях 
о линейности изменения тока в функции вре
мени. В дальнейшем эта методика должна 
быть дополнена более совершенными метода
ми.
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Машинный метод прямого синтеза нелинейных 
двухполюсников по временньш характеристикам 

тока и напряжения

ВОЛЫНЦЕВ В.В., КОСАРЕВ А.Б.

Предложена методика синтеза нелинейных 
двухполюсников по временным характеристикам 
тока и напряжения на его зажимах. Обоснован 
алгоритм и приведены параметры двухполюсни
ка, моделирующего влияние токов преобразова
тельных электровозов соседних фидерных зон на 
внешнюю характеристику тяговой подстанции 
переменного тока.

Ключевые слова: нелинейные двухполюсники, 
синтез, мгновенная мощность, тяговая сеть пе
ременного тока, математическая модель.

The method o f synthesis o f nonlinear two-poles 
under time characteristics o f a current and voltage 
on its terminals. The algorithm is proved and 
parameters o f the two-pole modeling influence of 
currents o f converting electric locomotives o f the 
next feeding zones on the external characteristic o f 
traction substation o f an alternating current.

Key words: non-linear two-poles, synthesis, the 
instantaneous power, traction network of alternating 
current, the mathematical model.

Проблема построения электрической цепи 
по заданным входным временным характери
стикам напряжения и тока состоит в опреде
лении параметров цепи или установлении за
кономерностей изменения параметров, состав
ляющих цепь, и сосредоточенных пассивных 
элементов r{t), g(t), C{t), L(t). При воздействии 
на входе напряжения (тока) цепь с заданной 
точностью воспроизводит требуемую зависи
мость тока (напряжения) для определённых 
значений времени t. В общем случае эта зада
ча нелинейна [1].

Процесс преобразования электрической 
энергии в замкнутом объёме, не имеющем 
энергообмена с внешней средой, согласно тео
реме Умова — Пойнтинга определяется соот
ношением [2]

SiE^dV-SiEdV + S dt dt
dV (1)

или

5 d E on:ov\d V  ~  + E crop2)d V  + 
V V

+S
V dt dt

dV, (2)

где <5 — плотность тока; E  — напряжённость элек
тромагнитного поля; £ СТОр=£стор1-^стор2 “  
напряжённость электростатического поля, вы
званного действием сторонних сил в процессе

преобразования некоторого вида энергии в элек
трическую (^стор!) и в процессе перехода элек
трической энергии в энергию иного вида 
(~ЕСТ0р 2 ); Н  — напряжённость магнитного поля; 
В — магнитная индукция; D — электрическая ин
дукция.

Уравнение (2)_ показывает, что изменение 
общей энергии / д Е с ^dV, отдаваемой источ- 

V
никами,_распределяется на изменение энергии 
f д(Е + Е  Стор2 соответствующей процессу
V
необратимого потребления, и изменение вре

менно накапливаемой энергии ' А
dt

+Е
dD
dt

dV  магнитного и электрического полей,

т.е. непотребляемой.
Интегралы (1) и (2) характеризуют:
1. Процесс получения электрической энер

гии. Интенсивность изменения энергии сто
ронних источников, обеспечивающих этот 
процесс,определяется левой частью уравнения 
(2) — / 6 E CTQ̂ d V .  В результате вычисления 

V
этого интеграла для замкнутой электрической 
системы, содержащей п источников электри
ческой энергии, получим

п I
к к ’ (3)
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где s ^ ,u k , — соответственно функции времени 
мгновенной мощности, напряжения и тока к-то 
источника.

Для одного источника s=ui. Таким образом, 
общая мгновенная мощность всех источников 
равна сумме мощностей отдельных источни
ков.

2. Процесс потребления электрической 
энергии. Интенсивность этого процесса (инте
грал /  д(Е + Е СТор2 )dV) для случая преобразо- 

V
вания электрической энергии в тепловую в 
теории электрических цепей выражается через 
мгновенную активную мощность

Р = Ъ  rk = ^ u s k , 
1 1

(4)

где г — мгновенное активное сопротивление &-го 
потребителя; g= \/r  — мгновенная активная про
водимость /с-го потребителя.

В математическом отношении мгновенная 
потребляемая мощность p(t) всегда является 
положительной функцией времени. Это свой
ство не зависит от знака и формы кривых тока 
и напряжения.

3. Способность системы временно запасать 
электрическую энергию. Второй интеграл пра
вой части уравнения (2), записанный для 
электрической цепи, содержащей накопители 
потокосцепления гр магнитного поля и нако
пители заряда Q электрического поля, показы
вает, что мгновенная мощность цепи

<7=2
1

dip.
Lk dt

+ и. dQu
Ск'

-  2 |  L kльк
diLk

dt +  CkuCk

dt

du,Ck
dt (5)

где Lk = 7^ ;  Ck = — .
lLk * UCk

Величина q характеризует интенсивность 
изменения энергии, временно запасаемой в 
индуктивном и ёмкостном накопителях, и 
представляет поэтому мгновенную мощность 
обменных энергетических процессов в рас
сматриваемой системе. Из уравнений (4) и (5) 
следует также, что временная зависимость q(t) 
является всегда знакопеременной функцией.

Энергетическое равновесие процесса, опре
деляемого соотношениями (3)—(5), является 
математической формой записи баланса мгно
венных мощностей для заданной системы, т.е.

киис кппот ’

гда Ъ к и и с - Ъ ч *  1 5к п п о т ^ 2 Р к + 2 Ч ’ ик и 
1 1 1  1 1

ifr — напряжение и ток к-го источника электри
ческой энергии.

Это уравнение показывает, что суммарная 
мгновенная мощность всех источников энер
гии замкнутой электрической цепи состоит из 

п
двух слагаемых: — суммы мгновенных ак-

1
тивных мощностей, характеризующих процесс 
необратимого потребления электрической

п
энергии в данной системе, и ^Ч к  ~  суммы

1
мгновенных обменных мощностей, не опреде
ляющих процесс потребления, но характери
зующих только обратимый процесс запасания 
и отдачи энергии в индуктивных и ёмкостных 
накопителях.

Такое представление энергетического со
стояния замкнутой электрической системы 
ставит в дальнейшем вопрос о разложении 
мгновенной мощности s=s(t) приёмника элек
трической энергии на мгновенную мощность 
p=p(t), соответствующую процессу потребле
ния энергии и мгновенную мощность q=q(t), 
характеризующую обменные процессы на вхо
де этого приёмника.

Нетрудно убедиться, что если в результате 
операции разложения функции s(t) какого-ли
бо приёмника электрической энергии будет 
известна функция мгновенной непотребляе
мой (обменной) мощности q(t), то выражение 
q(t)= 0 явится общим условием, позволяющим 
выполнить точный расчёт этого приёмника, на 
входе которого будут отсутствовать обменные 
процессы. Такая задача с позиции использова
ния критериев, построенных на основе поло
жительных и отрицательных потоков энергии, 
в общем случае решена быть не может (преоб
разование электрической энергии в тепло и её 
обмен происходят непрерывно, но не пооче
редно).

Рассмотрим операцию получения величин 
p=p{t), r=r(t), g=g(t), q=q(t), x=x(t), b=b(t) no 
заданным временным характеристикам u=u(t) 
и i=i(t), действующим на входе двухполюсни
ка, состоящего из активного элемента и неко
торого накопителя электрической энергии.
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Пусть, например, задана последовательная 
цепь R, L. Тогда

и = Ri + L — = Ri + Li', 
dt (6)

Мгновенное сопротивление цепи 
Z  = u / i= R  + Li'/i. Величина i'/i = v(i) характери
зует обменный процесс между индуктивным 
накопителем и цепью, поэтому с позиций 
энергетических процессов v{i) может быть на
звана обменной характеристикой цепи, а вели
чина Lv(i)=X  — обменным сопротивлением 
накопителя. Следовательно, справедливо ра
венство

Z  = R + Lv(i) = R + X,

где в общем случае R=R(i)=R(t) и X=X(i)=X(t) — 
мгновенные активная и обменная части полного 
сопротивления Z, причём активное сопротивле
ние R — чётная часть функции Z[v(j)}, а обменное 
сопротивление X  — нечётная часть Z[v(i)\.

Таким образом, получение характеристик 
двухполюсника, содержащего активное сопро
тивление R и индуктивный накопитель L, сво
дится к разложению функции Z[v(i)\ на чётную 
и нечётную части путём замены в выражении 
Z(t)=u(t)/i(t) временной переменной v(i), кото
рая после разделения функции Z[v(i)\ на вели
чины Л[и(/)] и Jf[v(/)] снова заменяется на t.

Аналогично для двухполюсника, содержа
щего параллельно соединённый потребитель 
(7=1//? и ёмкостной накопитель электрической 
энергии С, получим:

Y = G +Cv(u) = G + b,

где v{i) = u'/u — обменная характеристика напря
жения цепи, причём и(/)>0 при увеличении 
энергии электрического поля элемента С; 
dlV3}l/d t >0 и отрицательна (иО'КО) при 
dW3Jl/d t< 0, при этом G=G(u)=G(t) — мгновенная 
активная проводимость цепи, a b=b(u)=b(t) — её 
мгновенная обменная проводимость; G и b — со
ответственно чётная и нечётная части У[и(и)].

Следовательно, в результате разложения 
входной временной функции двухполюсника 
на активную и обменную части получим реа
лизацию простейших электрических цепей, со
держащих последовательно соединённые эле
менты R и L  либо параллельно соединённые G 
и С, причём каждая из этих схем содержит 
только один накопитель, запас энергии кото
рого при неизменных параметрах L  и С опре

деляется значением входного тока (для цепи 
R—L) либо напряжения (для цепи G—C), а ин
тенсивность обменного процесса характеризу
ется соответственно функциями v{i) или v(u).

Рассмотрим определение параметров произ
вольного двухполюсника по заданным вре
менным характеристикам. Для этого устано
вим сначала его характер. Из [3] известно, что 
признаком индуктивной цепи является соот
ношение

>0,
t=u

где t j — любой корень уравнения i(t)=0.
В нашем случае, для простейших входных 

временных функций напряжения и тока 
u = Uт sin(a>f +<р) и i = I m sin(a)t) получим

t=t

U т sin ф 

1т* ’

где t l — корень уравнения i = I m sin(<w 0=0, т-е- 
угол <р однозначно определяет характер двухпо
люсника.

При изменении угла ср в пределах 0 — 2л 
получаем следующие выражения для последо
вательной цепи R—L: R = Rmcos<p — чётная 
часть Z[v{i)\, L = L m sm<p — нечётная часть 
Z[v{i)\,
где Rm —Um/ I m, L m —Uт/(о)1 т).

Для параллельной цепи G—C: G = Gmcos<p —
чётная часть Y[v{u)]\ C = —Cm sin(p — нечётная 
часть Y[u(m)],
r«e Gm = 1m / Um> Gm = I m K (0 UтУ

Параметры двухполюсника R, L, G, С могут
быть как положительные, так и отрицатель
ные. Отрицательные значения R и G указыва
ют на необходимость введения в цепь допол
нительных источников энергии для реализа
ции заданных входных функций. Отрицатель
ные значения индуктивности L  определяются 
условиями работы цепи в области ёмкостного 
эффекта (III—IV квадрант), аналогично отри
цательные значения ёмкости С определяются 
условиями работы цепи в области индуктивно
го эффекта (I—II квадрант).

В случае, когда аналитические выражения 
временных функций напряжения и тока отсут
ствуют (имеются результаты расчёта на ЭВМ, 
экспериментальные данные), для получения 
параметров двухполюсников необходимо по
ступать следующим образом.

Уравнение (6) рассматриваем при двух зна
чениях времени t j и t2 , причём эти моменты
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должны удовлетворять условию i(tl) = i(t2), что 
всегда возможно для периодических функций 
u(t) и /(/):

u(t{) = г[/(/1)]/(?1) + '(?,);

u(t2 )= r[i(t2 Ш 2) + L[i(t2 )]/''(?2), (7)

но r[/(/1)]=r[/(/2)]=ra); L[i(tl )\=L[i(t2)\=L(1).
Тогда

«0*i) -  u(t2) = L[i(t{)](/'(?!>- / \t2)) (8)

и в результате

Щ)=[и{$х)-и($2 )]/(/'(/1) - / ’(?2)); (9)

( 10)

Далее переходим к двум другим моментам 
времени, удовлетворяющим названным усло
виям, и т.д.

Указанный метод применяется для пред
ставления в виде простейшей цепи R—L  слож
ной нелинейной схемы с переключательными 
элементами, где в общем виде параметры R и 
L могут быть представлены как функциями 
времени, так и функциями тока.

В цепях электроснабжения железных дорог 
переменного тока происходят обменные про
цессы между источниками и потребителями 
энергии. При этом известными или заданными 
физическими величинами являются мгновен
ные значения токов и напряжений, а определе
нию подлежат параметры исследуемых схем.

При двухстороннем питании тяговой сети 
переменного тока значение напряжения на 
любой рабочей фазе тягового трансформатора 
зависит не только от значения тока тяговой 
нагрузки «своего» плеча питания, но и от зна
чения тягового тока «чужого» — смежного пле
ча питания, подключённого к другой фазе это
го же тягового трансформатора. Это обстоя
тельство осложняет расчёт напряжения на то
коприёмниках электровозов. Поэтому целесо
образно будет заменить нагрузку смежных 
плеч питания рассчитываемой межподстанци- 
онной зоны пассивными двухполюсниками со 
схемой замещения и параметрами элементов, 
полученными по заданным временным харак
теристикам.

На рис. 1 представлена расчётная схема тя
говой сети переменного тока. Вторичные об
мотки тяговых трансформаторов соединены 
треугольниками. Прямоугольниками «Эл» обо

значены электровозы. Модель электровозов 
принималась согласно [4], расстояние между 
подстанциями — 40 км, сопротивление одной 
фазы тягового трансформатора Z n =0,176+ 
+у’5,55 Ом, контактная подвеска ПБСМ95+ 
+МФ100, рельс Р65.

Рис. 1. Расчётная схема тяговой сети переменного тока

Характеристики, соответствующие искомо
му квазиустановившемуся режиму, получаются 
в результате выхода на данный режим работы 
через переходной процесс при нулевых на
чальных условиях и значениях противоЭДС, 
соответствующих установившемуся режиму. 
Решая систему дифференциальных уравнений, 
описывающих эту схему на ЭВМ методом Рун- 
ге-Кутта, были получены напряжение и ток в 
точках 1 и 2 (рис. 1).

На рис. 2 представлены завыисимости ак
тивного мгновенного сопротивления R{i) и 
мгновенной индуктивности L(i), которые ха
рактеризуют нагрузку левого смежного плеча 
(точка 1) рассчитываемой межподстанционной 
зоны. Для нагрузки правого плеча (точка 2) 
R(i) и L(i) будут иметь подобный вид.

R, Ом L, Гн

Рис. 2. Обменная и активная мгновенные характеристики смеж
ного плеча тягового трансформатора

Теперь нагрузку левого и правого смежного 
плеча можно заменить на соответствующие 
R(i) и £(/).

Выводы

1. Предложен с использованием ЭВМ алго
ритм синтеза нелинейных двухполюсников по 
мгновенным характеристикам напряжения и 
тока на его входе.
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2. Показана возможность представления 
электроподвижного состава при расчёте ква- 
зиустановившегося режима в виде пассивного 
двухполюсника, состоящего из последователь
но включённых мгновенных значений сопро
тивления и индуктивности.
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Совершенствование дистанционных защит воздушных 
линий напряжением свыше 1000 В с самонесущими 

изолированными проводами в зонах электромагнитного 
влияния тяговых сетей переменного тока

КОСАРЕВ Б.И., СЕРБИНЕНКО Д.В., КУЗНЕЦОВ Д.Г.

Предложены принципиальная схема и пара
метры дистанционной защиты, фиксирующей 
обрыв самонесущих изолированных проводов воз
душных линий напряжением свыше 1000 В при 
их расположении на опорах контактной сети 
переменного тока. В основу построения защиты 
положен принцип измерения фазных напряжений 
в конце линии в шкафу резистивно-ёмкостной 
компенсации напряжения нулевой последова
тельности. При этом воздушная линия исполь
зуется как канал связи для передачи информа
ции.

Ключевые слова: воздушные линии, тяговые 
сети, дистанционная защита, самонесущие изо
лированные провода, моделирование.

При сооружении новых и модернизации су
ществующих линий напряжением свыше 1000 
В продольного электроснабжения нетяговых 
потребителей ОАО «РЖД» применяются само
несущие изолированные провода (СИП). Экс
плуатация таких линий требует разработки 
иного принципа построения их защит, учиты
вающего электромагнитное влияние тяговых 
сетей переменного тока, на опорах которых 
обычно расположены ВЛ. Важным отличием 
линий, сооружённых с использованием СИП, 
является малое значение тока однофазного за
мыкания на землю, что делает существующие 
защиты малоэффективными.

We have suggested the principle scheme and 
parameters o f distance protection, which fixes the 
break o f overhead transmission line self-supporting 
insulated wires with voltage above 1000 V when they 
are situated on the AC current electric-traction 
poles. The base o f the protection is principle of 
phase voltage measuring at the end of a line in 
resistor-capacitor zero-sequence compensation 
cubicle. Overhead transmission line can be used like 
a communicating channel for information transfer.

Key words: overhe ad transmission line,
electric-traction netware, distance protection, 
self-supporting insulated wires, simulation.

Для обоснования новых принципов по
строения защит ВЛ и исследования электро
магнитной совместимости линий тягового и 
нетягового электроснабжения авторами пред
ложено использовать разработанный алгоритм 
схемотехнического моделирования процессов, 
происходящих в реальных сетях.

Модель тяговой сети реализована с по
мощью набора схем замещения, представлен
ных в виде каскадного соединения многопо
люсников. Схема замещения 200-метрового 
однопутного участка тяговой сети с усиливаю
щим проводом и 3 фазами ВЛ 10 кВ с учётом 
параметров рельсовой цепи представлена на
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Рис. 1. Схема замещения однопутного участка тяговой сети 200 м с усиливающим проводом и 3 фазами BJI 10 кВ

рис. 1. Выбор длины 200 м обусловлен под
ключением усиливающего провода к контакт
ной подвеске через данное расстояние. Ветвью 
между зажимами 1К и 2К обозначена контакт
ная сеть в составе несущего троса, контактно
го провода и соответствующей арматуры. П а
раллельно контактной сети подключён усили
вающий провод (IU  — 2U). \VA — 2VA ( VB, VC) 
— соответствующий фазный провод ВЛ 10 кВ, 
проложенной вдоль полотна железной дороги. 
\R  — 2R — проводник, содержащий парамет
ры рельсовой цепи. 1Z  — 2Z  — земля. R5 и R6 
обозначают в модели принятое значение пере
ходного сопротивления между рельсом и 
землёй. Ёмкостные связи между проводами и 
относительно земли рассчитывались по из
вестным формулам, учитывающим конфигура
цию земляного полотна (насыпь, выемка, тон
нель и т.д.). Использованы значения для сред
ней полосы России.

Индуктивное и активное сопротивления 
контуров провод-земля, зависящие от частоты, 
моделировались двухполюсником типа RL. Ко
эффициенты взаимной индуктивности К1 — 
К21 отражают магнитное взаимодействие меж
ду токами, в проводах.

Тяговая подстанция и питающий трёхобмо
точный трансформатор были представлены 
как четыре источника ЭДС с соответствующи
ми реальным сопротивлениями обмоток. Реа
лизована наиболее распространённая схема — 
двухстороннее питание тяговой сети и кон
сольное ВЛ 10 кВ. В начале и конце линии 
электроснабжения нетяговых потребителей 
подключены резистивно-ёмкостные фильтры 
напряжения нулевой последовательности — 
они представлены параллельно включёнными 
ёмкостью 2 • 10—̂ Ф и активным сопротивле
нием 3600 Ом на фазу ВЛ 10 кВ соответствен
но [1].
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Рис. 2. Осциллограммы фазных и линейных напряжений в начале BJI 10 кВ, напряжений на ФНП в начале и конце линии, фазных 
и линейных напряжений в конце BJI при нахождении ЭПС на перегоне и установке двух ФНП: 1—3 — фазные напряжения ВЛ 10 кВ 
относительно земли; 4—5 — напряжения нулевой последовательности в начале и конце BJ1 10 кВ; 6—8 — линейные напряжения BJ1 
10 кВ в конце линии

Для оценки магнитного влияния тяговой 
сети разработана модель единицы электропод- 
вижного состава — ВЛ-80с.

Результаты проведённого моделирования 
для случая установки двух фильтров нулевой 
последовательности (ФНП) и нахождения на 
перегоне одной единицы ЭПС приведены на 
рис. 2.

Напряжение нулевой последовательности 
измерялось как сумма фазных напряжений ВЛ 
10 кВ относительно земли (напряжение на 
ФНП). Наличие напряжения нулевой последо
вательности (амплитуда достигает 2500 В) яв
ляется следствием электромагнитного влияния 
тяговой сети на ВЛ 10 кВ. Об этом также сви
детельствуют различные значения фазных на
пряжений в линии. Линейные напряжения 
при этом отвечают предъявляемым к ним тре
бованиям. Очевидны коммутационные помехи 
в графиках напряжений на фильтрах, вызван
ные нахождением ЭПС на перегоне.

На основе проведённых исследований мож
но сделать вывод о положительной роли уста
новки ФНП при расположении В Л 10 кВ в зо
нах электромагнитного влияния контактной 
сети переменного тока (особенно на её опо
рах). Спектральный анализ, проведённый для

фазного напряжения ВЛ 10 кВ в конце линии, 
показал наличие значительных высокочастот
ных гармонических составляющих. Установка 
фильтров позволяет снизить амплитуды гармо
нических составляющих, вызывающих помехи, 
более чем в три раза, нормализовать и выров
нять спектральный состав напряжений ВЛ 
10 кВ.

Гармонические составляющие, вызванные 
электромагнитным влиянием тяговой нагрузки 
(3-, 5-я гармоники) при установке ФНП сни
жаются на 30—40%. К положительным эффек
там применения схемы питания линий элек
троснабжения с установкой ФНП можно так
же отнести нейтрализацию эффекта резонанса 
напряжений на высоких частотах.

Анализ спектрального состава напряжений 
при установке двух ФНП показал, что расчёты 
электромагнитного влияния для обоснования 
принципов действия защит ВЛ целесообразно 
и достаточно проводить для основной, гармо
ники.

Высокая корреляция результатов компью
терного схемотехнического моделирования с 
экспериментальными данными, полученными 
специалистами кафедры ТОЭ МИИТ и Север
ной железной дороги — филиала ОАО «РЖД»,
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позволила использовать их при разработке но
вых принципов защиты ВЛ 10 кВ, анализе 
электромагнитной совместимости устройств 
тягового и нетягового электроснабжения. Так, 
было произведено моделирование системы 
при обрыве провода фазы ВЛ и подтверждена 
работоспособность защиты, основанной на из
мерении фазных напряжений в конце защи
щаемой линии [2].

Передача информации о факте обрыва и о 
повреждённой фазе на питающую подстанцию 
является важной и необходимой при эксплуа
тации особенностью, существенно облег
чающей и ускоряющей работы по восстанов
лению нормального полнофазного режима ра
боты линии и питания её потребителей.

Достичь этого позволяет измерение фазных 
напряжений ВЛ в конце защищаемой линии и 
отключение фильтра напряжения нулевой по
следовательности на различные известные за
данные промежутки времени. Длительность 
каждого промежутка при этом соответствует 
повреждению определённой фазы ВЛ. Затем 
производится сравнение времени, в период 
которого произошёл рост измеряемого на 
фильтре в начале линии значения напряже
ния. При совпадении времени с одной из ус
тавок опасный режим отключается и выдаётся 
информация о повреждении определённой 
фазы ВЛ. Техническим результатом является 
повышение информативности и результатив
ности работы устройства определения обрыва 
изолированных проводов воздушных линий 
напряжением свыше 1000 В (рис. 3).

Устройство работает следующим образом. 
При обрыве изолированного провода ВЛ 3

1

происходит существенное снижение одного из 
фазных напряжений ВЛ в конце линии. Про
граммно-аппаратный модуль 13 микропроцес
сорного устройства 12, осуществляющий 
непрерывное измерение трёх фазных напряже
ний ВЛ, передаёт информацию об измерениях в 
модуль анализа 14, который, в свою очередь, 
сравнивает получаемые значения фазных напря
жений с номинальными и, в случае резкого 
снижения одного или нескольких из них, фор
мирует соответствующий пакет данных на своём 
выходе. Эта информация передаётся в модуль 
управления коммутационным аппаратом изме
рительного трансформатора в конце защищае
мой линии 15. Он подаёт команду на отключе
ние выключателя 16 и спустя определённый 
промежуток времени, соответствующий значе
нию, установленному для повреждённой фазы, 
производит включение выключателя.

Отключение фильтра в конце линии вызы
вает увеличение напряжения на фильтре в на
чале ВЛ, которое измеряется модулем 18 мик
ропроцессорного устройства, установленного в 
начале линии 17. Модуль 19 получает инфор
мацию от модуля 18 и, в случае возрастания 
измеряемого напряжения, передаёт сигнал о 
времени его присутствия на резистивно-ёмко
стном фильтре в модуль 20. В нём осуществ
ляется сравнение данного времени с тремя за
ранее установленными значениями, каждое из 
которых соответствует обрыву одной из фаз 
ВЛ. В случае совпадения времени с одной из 
уставок модуль выдаёт сигнал на модули 21 и 
22. Модуль 21 предназначен для вывода ин
формации о повреждённой фазе. Вывод может 
быть осуществлён как на специальный дис-

Рис. 3. Блок-схема устройства определения обрыва и фиксации повреждённой фазы изолиро
ванных проводов BJI напряжением свыше 1000 В
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плей или панель индикации, так и в среду 
АСУ ТП. Возможно исполнение в виде трёх 
дискретных выходов («сухая пара»), по одному 
для каждой из фаз ВЛ, а также с помощью 
выхода стандарта RS-485.

При получении сигнала модуль 22 осущест
вляет выдачу команды на отключение комму
тационного аппарата ВЛ 2.

В тех случаях, когда фазные напряжения в 
конце линии снижаются до уровня, превы
шающего уставку, или возросший уровень на
пряжения на фильтре в начале линии присут
ствует в течение отличного от трёх уставок 
промежутка времени, отключения линии не 
происходит.

Предлагаемое устройство определения обрыва 
изолированных проводов и фиксации по
вреждённой фазы ВЛ напряжением свыше 
1000 В при их расположении на опорах контакт
ной сети переменного тока позволяет отстроить
ся от электромагнитного влияния системы тяго
вого электроснабжения, обеспечить надёжное от
ключение и определение повреждённой фазы 
ВЛ, провода которых изолированы.

Устройство надёжно работает и при обрыве 
неизолированных проводов ВЛ при их паде
нии на землю, в том числе когда переходное 
сопротивление провод-земля существенно 
выше резистивно-ёмкостного сопротивления 
фаз относительно земли, что имеет место в 
районах со скалистыми и вечномёрзлыми 
грунтами.

Выводы

1. Разработана математическая модель сис
темы тяговая сеть — воздушная линия элек
тропередачи, позволяющая оценить работу 
предлагаемых типов дистанционных защит 
при расположении линий в зонах электромаг
нитного влияния электрифицированных же
лезных дорог переменного тока.

2. Предложена принципиальная схема и оп
ределены параметры дистанционной защиты, 
фиксирующей обрыв самонесущих изолиро
ванных проводов ВЛ напряжением свыше 
1000 В при их расположении на опорах кон
тактной сети переменного тока. В основу по
строения защиты положен принцип измерения 
фазных напряжений в конце линии в шкафу 
резистивно-ёмкостной компенсации напряже
ния нулевой последовательности. При этом 
ВЛ используется как канал связи для передачи 
информации.
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Расчёт относительной реализуемой мощности 
трансформатора тяговой подстанции по старению изоляции

АНДРЕЕВ В.В., ГРЕЧИШНИКОВ В.А., ПРИВЕЗЕНЦЕВ Н.Н., ШЕВЛЮГИН М.В.

Рассмотрена методика расчёта относитель
ной реализуемой мощности трансформатора 
тяговой подстанции по старению изоляции, как 
интегрального показателя работы тяговой под
станции, в программах имитационного модели
рования системы тягового электроснабжения и 
при обработке системных замеров АСКУЭ.

Ключевые слова: тяговая подстанция, отно
сительная реализуемая мощность, интеграль
ный показатель, моделирование системы тяго
вого электроснабжения, обработка АСКУЭ.

The method o f calculating the relative realized 
the power o f transformer substation insulation on 
aging as an integrated indicator o f the substation, in 
the programs o f simulation o f power supply system 
and handling system measurement automated system 
of commercial electric power accounting was 
considered.

Key words: transformer substation, integrated
indicator, relative realized the power, the simulation 
of power supply system, processing of automated 
system o f commercial electric power accounting.

Решение эксплуатационных задач в системе 
тягового электроснабжения (СТЭ), основанное 
на системных замерах параметров работы си
лового оборудования и анализе результатов 
этих измерений, а также на имитационном 
моделировании системы тягового электроснаб
жения (с помощью последнего метода также 
решаются задачи проектирования), требует ис
пользования интегральных показателей, кото
рые, агрегируя большой объём информации 
или множество показателей и индикаторов, 
позволяют правильно судить о процессах, про
текающих в системе, и принимать правильные 
эксплуатационные, проектные или стратегиче
ские решения.

Одним из устройств, составляющих основу 
тягового электроснабжения в целом и тяговой 
подстанции в частности, является трансфор
матор (понизительный и/или тяговый). Его 
правильный выбор при проектировании, оцен
ка загруженности и диагностика состояния 
при эксплуатации, своевременное принятие 
решения о замене по состоянию или замена с 
целью увеличения мощности тяговой подстан
ции, а также при повышении числа пульсаций 
выпрямительного агрегата являются важными 
стратегическими задачами планирования об
новления, модернизации и эксплуатации энер
гетического хозяйства энергоснабжения ОАО 
«РЖД», при решении которых необходимо 
применение интегральных показателей. Дан
ная статья посвящена методике расчёта такого 
интегрального показателя — относительной

реализуемой мощности трансформатора тяго
вой подстанции по старению изоляции в про
граммах имитационного моделирования СТЭ 
и при обработке системных замеров автомати
зированной системой коммерческого учёта 
электроэнергии (АСКУЭ).

Относительный износ изоляции силового 
трансформатора тяговой подстанции на i-м 
шаге имитационного процесса моделирования 
системы тягового электроснабжения определя
ется, в соответствии с [3,4], как:

“н.н.т.б “н.н.т/г

* / = 2 (1)

Температура наиболее нагретой точки об
мотки трансформатора, в соответствии с [1,2],

^н.н .т h ^охл + ^м/г + ^ м . к  ^м /г)

At

"*"^н.н.т h + (^н .н .т .к  ^н .н .т

-  ^  
1 -е  Тоб ■ (2)

Аппроксимирующие выражения для устано
вившихся значений превышения температуры 
масла над окружающей средой и превышения 
температуры наиболее нагретой точки обмотки 
над температурой масла, соответственно, оп
ределяются как:

я  = 39 ,7  +15,3; (3)
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н.н.т.к = 19,4& +3,6, (4)

где k = - L- — коэффициент нагрузки на транс-

форматор на г-м шаге имитационного моделиро
вания системы тягового электроснабжения;

эффективный ток на

грузки силового трансформатора на i-м шаге 
имитационного моделирования с шагом вре
менной дискретизации процесса моделирования, 
равным At; / н — номинальный ток силового 
трансформатора; / г-, / г+1 — мгновенные токи на
грузок силового трансформатора, полученные 
при решении i-к  и (/+1)-й мгновенной схемы, 
соответственно.

Для определения относительной реализуе
мой мощности трансформатора предположим, 
что относительный износ витковой изоляции 
равен единице. Тогда

, „ ^н.н.т.б ^н.н.тА1=2--------- ---------- , откуда

1п2 = 1п2 = 0.

При таком предположении справедливо ра
венство: в  н.н.т.6 =  0  н .н .т/г

Подставляя (3) и (4) в (2), получаем:

^н.н.т/г = ^охл + ^ м й  + (39 ,7А: + 1 5 ,3 -

At

1 -е  Гм + ^н .н .тй  + (19,4£ +3,6 ^ н .н.т/г^х

At

1 -е  Т°б (5)

Из (5) может быть определён коэффициент 
токовой нагрузки трансформатора, соответст
вующий единичному относительному износу 
витковой изоляции:

П _ Д _ А
и н.н.тН ^охл u h

*,2 = -

_А1 
1 -е  Тм &h .h .t /j

A t  A t

39,7е Гм +19,4е т°б

At

1 -е  т ° б

A t  A t
1  \М ^ С ~ t  с— 15,3е м -3,6е 06

Тогда относительная реализуемая мощность 
трансформатора тяговой подстанции по старе
нию изоляции в программах имитационного 
моделирования для /-го шага имитационного 
моделирования может быть определена из вы
ражения:

I I НОМ

р“ Ч W i
<б)

'1
Относительная реализуемая мощность 

трансформатора тяговой подстанции по ре
зультатам всего имитационного моделирова
ния

1 ^
(7)

г= 1
где A t — шаг временной дискретизации процесса 
имитационного моделирования; Т  — расчётный 
период; п — количество решённых мгновенных 
схем с шагом временной дискретизации за 
расчётный период Т.

Расчёт относительной реализуемой мощно
сти трансформатора тяговой подстанции по 
результатам всего имитационного моделирова
ния при имитационном моделировании систе
мы тягового электроснабжения переменного 
тока имеет некоторые особенности. Рассмот
рим их.

Аппроксимирующие выражения для устано
вившихся значений превышения температуры 
масла над окружающей средой и превышения 
температуры наиболее нагретой точки обмотки 
над температурой масла в системе тягового 
электроснабжения переменного тока:

V k  = 39.7^  +15,3;

V h.t.k ^ 9’4^ )  +3’6’

(8)

(9)

где к = —  — коэффициент нагрузки на /-м шаге 

имитационного моделирования; /• =

7/2 +  / /+1 + I i I i +1 
3

эффективный ток нагруз

ки силового трансформатора на i-м шаге имита
ционного моделирования с шагом временной 
дискретизации процесса моделирования, равным
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Дt', 1н — номинальный ток силового трансфор
матора; I i+i — мгновенные токи нагрузок си
лового трансформатора, полученные при реше
нии i-й и (/+1)-й мгновенной схемы, соответст
венно. При этом

+ 1
1 i+\ =  1

+ 1 ‘
с = ■

сн.з.ф

где к
^/н.з.ф

н .з .ф ' коэффициент нагрузки

трансформатора на i-м шаге имитационного мо
делирования для наиболее загруженной фазы 
трансформатора; с — отношение коэффициента 
нагрузки для наиболее загруженной фазы тяго
вого трансформатора к коэффициенту эффек
тивной нагрузки трансформатора на i-м шаге 
моделирования; / гн 3 ф — наибольший из всех то
ков фаз трансформатора на i-м шаге моделиро
вания.

Для системы электроснабжения переменно
го тока коэффициент токовой нагрузки транс
форматора, соответствующий единичному от
носительному износу ВИТКОВОЙ изоляции,

At

Й — й _д"н.н.т/г р охл и м h

к}= -

1 -е  Гм н.н.тй

A t

39,7е Тм + с 2 -19,4е
A t

т об

1 -е

At

т об
A t

-15,Зе Гм — 3,6е
A t

т об

При имитационном моделировании СТЭ 
расчёт выполняется по заданному (планово
му), реальному (исполненному) или вероятно
стному суточному графику движения поездов 
и, соответственно, получаемому в ходе моде
лирования графику токовой нагрузки силового 
трансформатора. Шаг временной дискретиза
ции при имитационном моделировании выби
рается с таким расчётом, чтобы наименьшая 
постоянная времени (постоянная времени на
гревания обмотки трансформатора) сущест
венно превышала шаг временной дискретиза
ции. На практике шаг временной дискретиза
ции выбирается не более 1 мин.

Данный подход позволяет в программах 
имитационного моделирования СТЭ вести 
расчёт температуры наиболее нагретой точки 
обмотки силового трансформатора с учётом 
переходного процесса не только для масла, но 
и для обмотки. При этом относительная реа
лизуемая мощность силового трансформатора 
тяговой подстанции определяется как отноше
ние мощности, реализуемой трансформатором 
на каждом шаге имитационного моделирова
ния, к расчётной мощности, соответствующей 
единичному относительному износу витковой 
изоляции.

Расчёт относительной реализуемой мощно
сти силового трансформатора позволяет ис
ключить итерационный процесс определения 
необходимой мощности трансформатора по 
значению относительного износа витковой 
изоляции.

На основе данной методики были проведе
ны расчёты температуры наиболее нагретой 
точки обмотки (кривая 1) и относительной 
реализуемой мощности (кривая 2) тягового 
трансформатора при имитационном моделиро
вании участка Московской железной дороги, 
на котором находится подстанция «Беклемы- 
шево», при пропуске пакета грузовых поездов 
при 8-минутном межпоездном интервале 
(рис. 1) и при пропуске пакета сдвоенных гру
зовых поездов при 8-минутном межпоездном 
интервале (рис. 2).

Анализ рис. 1, 2 позволяет сделать вывод о 
том, что в первом случае при движении пакета 
грузовых поездов расчётной массы тяговый 
трансформатор располагает примерно 35% за
пасом установленной мощности. Во втором 
случае при движении сдвоенных грузовых по
ездов с тем же межпоездным интервалом тре
буется увеличение установленной мощности 
более чем на 30%.

Аналогичную обработку можно произво
дить и по результатам системных измерений, 
производимых автоматизированной системой 
коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ) 
ОАО «РЖД», при поступлении информации о 
токах фаз трансформаторов не реже, чем через 
1 мин. Такие расчёты были произведены для 
участка Южноуральской железной дороги 
«Шумиха»—«Роза» при анализе эффективности 
рекуперативного торможения и ввода движе
ния по «жёстким» нитям. Данный подход, по
зволяющий определять интегральный показа
тель работы трансформатора и тяговой под
станции в целом (по совокупности работы 
всех трансформаторов подстанции), является
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В) Допустимые нагрузки силовых масляных трансформаторов^ ^

Время, мин
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Рис. 1

) Допустимые нагрузки силовых масляных трансформаторов

Время, мин

Рис. 2

удобным инструментом аналитического он
лайн мониторинга работы тяговых подстанций 
электрифицированных железных дорог Рос
сии.
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Влияние температуры тягового асинхронного двигателя 
на его режимы работы

КОСМОДАМИАНСКИЙ А.С., ВОРОБЬЁВ В.И., ПУГАЧЁВ А.А.

Представлен обзор неисправностей и повре
ждений асинхронных машин, применяемых в на
стоящее время на тяговом подвижном составе. 
Показано, что значительная часть выходов из 
эксплуатации связана с превышением темпера
туры обмотки статора, а также влиянием 
температуры обмоток тягового асинхронного 
двигателя на его механические характеристики 
и реализацию тяговых свойств.

Ключевые слова: асинхронный двигатель, тя
говые свойства, повреждения, температура, 
механические характеристики.

The failures survey o f the asynchronous machine 
to be applied in the up-to date tractive stock is 
represented. It shows that the large part o f deaths is 
bound with the temperature excess o f the 
asynchronous machine stator winding. The influence 
o f the tractive asynchronous machine windings 
temperature on his mechanical data and traction 
performances is described.

Key words: asynchronous machine, traction 
performances, failures, temperature, mechanical 
data.

Всё более широкое применение асинхрон
ных двигателей (АД) в качестве тяговых и 
вспомогательных двигателей на подвижном 
составе объясняется их относительной просто
той, большой надёжностью, высоким КПД, 
удовлетворительными конструктивными, мас
согабаритными и эксплуатационными характе
ристиками. Однако в реальных условиях экс
плуатации, в зависимости от различных фак
торов, достаточно высокие расчётные показа
тели качества АД для номинальных условий 
работы не совпадают с эксплуатационными. 
Это влечёт за собой выбор двигателей завы
шенной мощности, увеличение материальных 
затрат на их ремонт и обслуживание. Так, в
[1] показано, что средняя стоимость устране
ния отказа силового электрооборудования на 
электровозах составляет 148 тыс. руб. и в не
сколько раз превышает стоимость устранения 
повреждений других видов технологического 
оборудования.

Авторы данной статьи поставили цель вы
явить долю и характер повреждений, вызван
ных превышением температуры конструктив
ных узлов тягового АД, выяснить влияние 
температуры обмоток на статические механи
ческие характеристики и, как следствие, оце
нить влияние температуры обмоток на реали
зацию тяговым электроприводом тяговых 
свойств.

Анализ неисправностей АД и причин, их 
вызывающих, позволит разработать комплекс 
мероприятий по диагностике, мониторингу и

предупреждению отказов и других нежелатель
ных явлений, возникающих в ходе эксплуата
ции. В [2,3] приводится исследование причин 
повреждений и анализ узлов, выходящих из 
строя, при эксплуатации АД на подвижном 
составе. Основные результаты этой работы 
сведены в табл. 1.

Несмотря на различные критерии оценки, 
оба исследования показывают очень близкий 
процент повреждений, вызванных электриче
скими и механическими причинами.

Аналогичные исследования также прово
дятся и отечественнымй исследователями. В 
[4] приведены данные об отказах вспомога
тельных асинхронных машин электровозов 
BJT85 в депо Нижнеудинск (табл. 2).

Анализируя данные, приведённые в табл. 1 
и 2, можно заключить, что большее количест
во повреждений прямо или косвенно связано 
или вызвано с повышенным нагревом тех или 
иных частей электрической машины.

Перегрев изоляции обмоток электродвига
теля обычно бывает вызван следующими при
чинами:

— динамическими перегрузками во время 
переходных процессов (пуск, торможение, ре
верс, переход на другую частоту вращения);

— высокими механическими нагрузками и, 
как следствие, большими токами в обмотках 
(тепловые перегрузки);

— несимметричным источником электро
энергии;
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Таблица 1

Причины повреждения % Повреждённый узел % В среднем

Постоянные перегрузки 4,2 Корпусная изоляция статора 23 Повреждения, вызванные 
электрическими причинами

33,3 %

Старение изоляции 26,4 Межвитковая изоляция 4

Стяжка проводов 3

Сердечник статора 1

Стержни «беличьей» клетки 5

Итого 30,6 Итого 36

Повышенная вибрация 15,5 Подшипник скольжения 29 Повреждения, вызванные 
механическими причинами

31,35 %

Ухудшенная смазка 15,2 Вал ротора 2

Сердечник ротора 1

Итого 30,7 Итого 32

Высокая температура окружающей среды 3,0 Подшипниковые гнезда 6 Повреждения, вызванные 
условиями эксплуатации и 

другими причинами

35,35 %

Изменения влажности 5,8 Утечка масла (смазки) 3

Несимметрия напряжения 2,1 Станина 1

Химически опасная среда 4,2 Рёбра охлаждения 1

Ухудшенное охлаждение 3,9

Другие причины 19,7 Другие узлы 21

Итого 38,7 Итого 32

— высокой температурой окружающей сре
ды;

— ухудшенными условиями охлаждения.
Таблица 2

Повреждение
2001 г. 2002 г.

% %

Изоляция обмотки статора 38,70 21,2

Выплавление ротора 16,20 25,1

Отказ подшипника 32,35 41,8

Межвитковое замыкание 
статорной обмотки 6,42 0,9

Изгиб вала ротора 0,70 1,8

Другое 5,66 9,2

В [5] показано, что наибольшие тепловые 
нагрузки при несимметрии питающего напря
жения испытывает лобовая часть наиболее на
груженной фазы статора. Согласно исследова
ниям, проведённым для наиболее неблагопри
ятного значения фазового сдвига, при коэф
фициенте несимметрии до 2% и снижениях 
напряжения прямой последовательности до 
5% тепловые перегрузки могут достигать 
10—17%, в результате чего происходит значи
тельное сокращение срока безаварийной экс
плуатации.

Таким образом, большинство отказов АД 
происходит из-за пробоя межвитковой и кор
пусной изоляции статора, являющейся слабым 
элементом конструкции низковольтных двига
телей. Уязвимость межвитковой и корпусной 
изоляции обусловлена её вхождением в меха
ническую систему, состоящую из разнородных 
элементов: медь проводников — полимерные 
изоляционные материалы. Деформации в по
добной системе при изменении температуры, 
электродинамических усилиях, вибрациях об
мотки приводят к развитию внутренних на
пряжений в изоляции и, как следствие, обра
зованию усталостных дефектов.

Современные тенденции проектирования 
электрических машин направлены на повыше
ние значений удельной мощности и увеличе
ние показателей энергоэффективности (КПД 
и коэффициент мощности). Использование 
неорганических материалов для изоляции при
водит к улучшению диэлектрических свойств 
изоляции обмоток по сравнению с традицион
ными изоляционными материалами, но, вме
сте с этим, новые материалы более уязвимы к 
перегреву.

Увеличение температуры обмоток тягового 
АД во время работы также неизбежно приво
дит к изменению его статических механиче
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ских характеристик, в том числе такого важ
ного параметра, как жёсткость. Это, в свою 
очередь, влечёт изменение параметров систе
мы управления АД, что может вызвать нежела
тельные последствия в силовой электрической 
и механической частях тягового электроприво
да. Поэтому в современных системах управле
ния необходимо учитывать влияние температу
ры обмоток на процессы, протекающие в си
ловой и управляющей системах. С этой целью 
проведено исследование влияния температуры 
на статические механические характеристики 
тягового электропривода с АД- >

Уравнение механической характеристики 
АД:

K R2М = -------------- - ----- -------Т ,
a>04(Ki +R2 / s) + * J

где М  — электромагнитный момент; — фазное 
напряжение на обмотке статора; R\, R2 ~  сопро
тивление статора и приведённое сопротивление 
ротора соответственно; х к = Xj + х 2 — индуктив
ное сопротивление короткого замыкания, jcj, х'2
— индуктивное сопротивление статора и при
ведённое индуктивное сопротивление ротора со
ответственно; (Oq — частота вращения идеального 
холостого хода; $ = (<у0 -су)/(у0 — относительное 
скольжение, а» — частота вращения вала ротора.

Критический момент

2(Уо( Л 1 + ^lR\ +*к)  

Критическое скольжение

к

Абсолютное скольжение

5абс — И  — ̂ У^Оном >

где стоном — частота вращения идеального холо
стого хода при номинальной частоте тока стато
ра.

Жёсткость рабочего участка механической 
характеристики

„  2 М К
р = ------- •

" 0 5к

Зависимость сопротивления обмоток от 
температуры

R = R20[l + a ( T - T 2Q)],

где /?20 — сопротивление обмотки при темпера
туре Т — 20 °С; Т — текущая температура обмот
ки; а — температурный коэффициент сопротив
ления (для меди а =0,00433).

Зависимости основных рабочих характери
стик и параметров АД от температуры его об
моток показаны на примере тепловозного 
электродвигателя ЭД-900.

Параметры двигателя ЭД-900 [6]: Uф = 
=362 В; Рн =  380 кВт; 2р = 6; / 1н = 24 Гц; х{ = 
= 0,114 Ом; х'2 = 0,119 Ом; R{ = 0,0347 Ом; R'2 = 
= 0,0304 Ом, где Рн — номинальная мощность 
двигателя; 2р — число полюсов обмотки стато- 
ра; / 1н — номинальная частота тока статора.

При расчёте принимался закон управления 
£ ^ / / l = c° nst с компенсацией падения напря
жения на активном сопротивлении статора 
при температуре Т  = 150 °С, т.е при этой тем
пературе обмоток реализовывался закон по
стоянства потокосцепления статора. При час
тотах выше номинальной напряжение на об
мотке статора равняется номинальному. Ре
зультаты расчёта показаны на рисунке (диапа
зон изменения температур — от Т = 20 °С до 
Г=180 °С).

Анализируя графики, представленные на 
рисунке, можно заключить, что увеличение 
температуры обмоток АД влечёт за собой 
уменьшение критического момента и увеличе
ние абсолютного критического скольжения, 
что вызывает значительное снижение жёстко
сти.

Это объясняется тем, что при повышении 
температуры увеличиваются активные сопро
тивления обмоток статора и ротора, что при
водит к уменьшению абсолютного критическо
го скольжения, так как зависимость индуктив
ного сопротивления обмоток от температуры 
проявляется слабо, а напряжение питания ста
тора вообще не влияет на значение критиче
ского скольжения. Изменение абсолютного 
критического скольжения под действием тем
пературы сильнее проявляется в зоне больших 
частот тока статора (42% при частоте тока ста
тора /j = 48 Гц). Наименьшая чувствитель
ность скольжения к температуре проявляется 
при малых частотах (13% при частоте тока 
статора /j  = 2,4 Гц), так как в этом режиме 
оно определяется преимущественно отноше
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нием активных сопротивлений обмоток стато
ра и ротора.

Критический момент с увеличением темпе
ратуры значительно уменьшается, что наибо
лее ярко проявляется в зоне низких частот 
(при номинальной частоте / j  = 24 Гц сниже
ние момента составляет 10,5%, при частоте 
тока статора 2,4 Гц — 55%). При работе на вы
соких частотах (во второй зоне) влияние тем
пературы обмоток выражено слабо, так как ра
бота в этом режиме определяется в основном 
индуктивным сопротивлением короткого за
мыкания. >

Подобное влияние температуры на момент 
и скольжение приводит к уменьшению 
жёсткости с увеличением температуры тем 
больше, чем ниже частота тока статора (71% 
при частоте тока статора /j  = 2,4 Гц, 5% при 
/1  = 48 Гц).

Рассмотрим влияние изменения жёсткости 
механических характеристик на механическую 
подсистему тягового привода на примере реа
лизации тяговых свойств. Для повышения тя

говых свойств наряду с мероприятиями по со
вершенствованию механической части тягово
го привода и улучшению условий сцепления, 
необходимо принятие мер по совершенствова
нию электрической части и особый акцент де
лается на повышение жёсткости тяговых ха
рактеристик [6].

В [7] анализируются сильные и слабые сто
роны тяговых двигателей, обладающих 
жёсткими механическими характеристиками. 
Так, проведённые исследования показали, что 
жёсткость характеристик тягового двигателя 
не является гарантом эффективного использо
вания сцепления, так как возможны режимы 
длительной и устойчивой работы колёсных 
пар со значительным проскальзыванием. От
мечены недостатки жёстких характеристик тя
говых двигателей: большая разница в нагруз
ках двигателей и, как следствие, неодинако
вый их перегрев, склонность к буксованию пе
регруженных двигателей. Преимущества: ин
тенсивный сброс нагрузки, что приводит к вы
равниванию сил тяги с силами сцепления при

а)
■^к.абс

со, рад/с
50 100

6)

150
г,°с

Механические характеристики (а) при номинальных параметрах питающего напряжения (I — Т = 20 °С; 2 — Т — 100 ”С, 3 — Т — 
=180 °С), зависимости критического момента (б), абсолютного критического скольжения (в) и жёсткости (г) от температуры обмо
ток ( 7 - / ,  = 48 Гц; 2 — /( = 24 Гц; 3 -  f x = 12 Гц; 4 -  / ,  = 4,8 Гц; 5 -  f x = 2,4 Гц)
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меньшей избыточной скорости скольжения. Это 
позволяет снизить износ рельса и бандажей 
колёсных пар, а также обеспечить более высокий 
уровень тяговых усилий, реализуемых в среднем 
за цикл работы.

Покажем вкратце суть повышения жёстко
сти тяговых характеристик. Если характери
стика тягового привода такова, что при не
большом увеличении частоты вращения колес
ной пары из-за ухудшения условий сцепления 
происходит резкое уменьшение силы тяги, то 
скорость проскальзывания, даже в случае зна
чительного превышения силой тяги сил сцеп
ления, не может достичь большего значения. 
Поэтому при улучшении условий сцепления 
происходит быстрое восстановление реализуе
мого коэффициента сцепления и сила тяги 
уменьшается только кратковременно. Если же 
скорость проскальзывания достигает большого 
значения, то требуется длительное время для 
восстановления прежнего значения коэффици
ента сцепления и поэтому происходит значи
тельное снижение силы тяги. Таким образом, 
для повышения тяговых свойств тягового под
вижного состава целесообразно придавать его 
тяговым характеристикам такую форму, при 
которой незначительное изменение частоты

вращения колёсной пары приводило бы к рез
кому снижению силы тяги, т.е. целесообразно 
увеличивать жёсткость тяговых характеристик.

Из изложенного следует, что для реализа
ции тяговых свойств электропривода необхо
димо в полной мере также учитывать темпера
турное состояние тягового асинхронного дви
гателя.
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Особенности функций как объекта измерений

РУБИЧЕВ НА.

Рассмотрены основные измерительные задачи 
при исследовании функций: регистрация функ
ций, измерение функционалов, измерением пара
метров математической модели, измерение по
казателей отклонения формы. Кратко описыва
ются алгоритмы решения этих задач. Излагае
мая трактовка исследования функций позволяет 
единообразно подходить к решению различных 
задач, не входя в противоречие с традиционны
ми методами.

Ключевые слова: измерительная техника,
измерение функций.

В классической метрологии и измеритель
ной технике целью измерения является опре
деление значений одной или нескольких фи
зических величин, характеризующих исследуе
мый объект. В большинстве случаев эти вели
чины рассматриваются как константы. Воз-

The basic measurement tasks in the study of 
functions are considered: function registration, 
measurement o f the functional, measurement o f the 
parameters o f the mathematical model, measurement 
of the deviation o f the form. Briefly describe the 
algorithms for solving these problems. Expounded 
treatment study o f functions allows a unified 
approach to solving various problems, without 
entering into conflict with traditional methods.

Key words: measuring technique, measuring of 
functions.

можное изменение этих величин учитывается 
при анализе динамических погрешностей. Во 
многих случаях при формировании алгоритма 
измерения нет необходимости использовать 
понятие функции. Однако часто носителями 
измеряемых величин являются сигналы (функ
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ции времени), линии и поверхности или поля 
(функции пространственных координат), по
казатели, характеризующие зависимость 
свойств материалов от внешних факторов и 
др. В неавтоматизированных средствах измере
ний функциональная природа исследуемого 
объекта оказывалась замаскированной физиче
скими эффектами, на основе которых по
строено средство измерений. Например, при
боры магнитоэлектрической системы за счёт 
взаимодействия полей и инерционности меха
нических узлов обеспечивают измерение по
стоянной составляющей путём интегрирования 
измеряемого сигнала. В автоматизированных 
приборах результат измерения находится 
путём обработки отсчётов исследуемого сигна
ла и функциональная зависимость в этом слу
чае проявляется в «явном» виде.

Благодаря существенному расширению воз
можностей современных электронных автома
тизированных средств измерений, ставятся и 
успешно решаются измерительные задачи, 
связанные исследованием большего числа за
висимых и изменяющихся во времени вели
чин, т.е. функции всё чаще становятся объек
том исследований.

В данной работе сделана попытка обобщить 
подходы к исследованию функций и выделить 
возникающие при этом специфичные момен
ты. Рассматриваемый материал базируется на 
математических методах. Однако автор созна
тельно избегает чрезмерного количества фор
мул, предполагая, что заинтересованный чита
тель сможет сам их воспроизвести или найти в 
литературе, например [1]. Для иллюстрации 
будут привлекаться общеизвестные простей
шие примеры, хотя практические задачи, для 
которых справедливы выводы работы, будут 
гораздо более сложными.

Измерительные задачи при исследовании
функций

В общем случае будем считать, что иссле
дуемый объект характеризуется физическими 
величинами хп , к которым следует до
бавить время t.

Эти величины удовлетворяют уравнению 
связи:

..., х п , t) = 0, (1)

где гр ( ) — функциональная зависимость, опреде
ляющая вид уравнения связи и исследование ко
торой составляет содержание измерительной за
дачи.

Такая запись в одних случаях отражает пре
валирующее значение величины х п , а в дру
гих — используется только для удобства даль
нейших преобразований.

В общем случае в уравнение связи в каче
стве аргумента входит и время. Объекты, опи
сываемые такими уравнениями, называются 
динамическими. Если состояние исследуемого 
объекта не зависит от времени, то они назы
ваются статическими. Примерами динамиче
ских объектов являются окружающая среда, 
состояние технологического оборудования, на
пряжение питающей сети и др. Типичными 
примерами статических объектов являются ме
ханические детали, хотя и они могут изме
няться в течение времени.

Функция с математической точки зрения 
является существенно более сложным объек
том, чем число или совокупность чисел. По
этому постановка задачи измерения функции 
не совсем корректна и принципиально отлича
ется от других измерительных задач. Это обу
словлено следующими причинами:

1. Функция представляет собой бесконеч
ное (несчётное) множество значений для бес
конечного множества значений аргументов. 
Отобразить это множество можно только при
ближённо или в виде графика, или в дискрет
ной форме в виде таблицы.

2. Результаты измерений всегда использу
ются для принятия некоторых решений. Одна
ко человек не может принять это решение на 
основе большого числа количественных дан
ных (десятки или сотни чисел в таблице или 
график с таким же объёмом информации). На 
основе этого массива данных всегда определя
ется небольшое число величин (средние и экс
тремальные значения, размах, отсчёты для оп
ределённых значений аргумента и т.д.). Это 
означает, что задача исследования функции 
оказалась сведённой к задаче измерения неко
торых величин.

3. Существуют проблемы с оценкой по
грешности (неопределённое™) измерения 
функции, обусловленные, в частности, про
блемами их отображения. Трудности возника
ют с определением понятия действительного 
значения функций и погрешности, которая 
также оказывается функцией. При измерении 
величин при приближении к истинному значе
нию за счёт уменьшения погрешностей изме
рения увеличивается число значимых разрядов 
в результате измерения. Это не создаёт ника
ких проблем для пользователя. Например, пе
реход от трёх значимых разрядов к пяти или
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шести, что произойдёт при уменьшении по
грешности на два или три порядка, пользова
тель может и не заметить. Аналогичное же 
увеличение числа отсчётов на два-три порядка 
(в 100 или 1000 раз) сделает результаты изме
рения не воспринимаемыми.

Приборы для регистрации функции (осцил
лографы, самописцы, профилометры, кардио
графы и др.) существуют давно, что создаёт 
впечатление, что задача измерения функции 
как единого целого решена. Однако их прак
тическое использование полностью соответст
вует сделанным замечаниям.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
при исследовании функций существуют две 
задачи:

— регистрация функций, представляющая 
исходный материал для получения числовых 
значений некоторых величин;

— измерение числовых величин, дающих 
приближённое, свёрнутое описание исследуе
мой функции, необходимое потребителю.

Остановимся более подробно на второй 
группе задач.

Для описания функций могут использо
ваться функционалы и параметры математиче
ских моделей.

Функционал определяется как число, кото
рое по определённому правилу ставится в со
ответствие своему аргументу [2], которым в 
данном случае является функция, определяю
щая уравнение связи. При задании этого пра
вила не делаются какие-либо предположения 
о виде функции, являющейся аргументом 
функционала. Примерами функционалов явля
ются действующее или экстремальные значе
ния электрических сигналов, площади поверх
ностей и объёмы тел, средняя температура 
тела, числовые характеристики случайных ве
личин, являющиеся функционалами от зако
нов распределения. Для одной и той же функ
ции могут определяться несколько функцио
налов, однако практически всегда число изме
ряемых функционалов существенно меньше 
объёма исходной первичной информации.

Параметры математической модели вводят
ся в предположении, что функция в уравне
нии связи имеет определённый заранее из
вестный (или предполагаемый) вид, и в неё 
кроме аргументов входят некоторые парамет
ры О],..., ат. В этом случае предполагается, что 
уравнение связи имеет вид:

гр(х1,..., х п , t, flj,..., ат) = 0. (2)

Примерами функциональных моделей явля
ются:

— синусоида, в которую в качестве пара
метров входят амплитуда, частота и фаза;

— окружность на плоскости, параметрами 
которой являются радиус и координаты цен
тра;

— линейная или экспоненциальная модель 
зависимости сопротивления от температуры, в 
которую в качестве параметров входят сопро
тивление при нулевой температуре и темпера
турный коэффициент сопротивления.

Число примеров широко применяемых мо
делей может быть существенно увеличено.

Из сказанного следует, что каждый кон
кретный параметр (амплитуда, диаметр и т.д.) 
имеет смысл только в рамках определённой 
математической модели, что отличает его от 
функционала, смысл которого не зависит от 
вида уравнения связи. Также очевидно, что 
при заданной математической модели любой 
функционал может быть однозначно выражен 
через параметры.

Измерение параметров аналогично привыч
ному измерению величин, а вся специфика 
функции снимается введением конкретной ма
тематической модели, что устраняет многооб
разие функций, отражённое в уравнении связи 
(1).

Термин «функционал» широко использует
ся в функциональном анализе и других разде
лах математического анализа. В технических 
дисциплинах он применяется довольно редко, 
хотя, как видно из приведённых примеров, 
очень многие величины, нашедшие примене
ние в технике, в том числе измерительной, яв
ляются функционалами. Использование этого 
термина наряду с термином «параметр матема
тической модели» нам представляется целесо
образным, так как он позволяет чётко разде
лить два принципиально разных класса изме
ряемых величин, характеризующих функции. 
Проиллюстрируем это следующими примерами.

Максимальное значение сигнала является 
функционалом, алгоритм его определения оче
виден и не требует каких-либо предположений 
об исследуемом сигнале. Амплитуда является 
параметром ряда математических моделей (си
нусоидального сигнала, прямоугольного или 
треугольного импульса и др.). Если исследуе
мый сигнал точно совпадает со своей матема
тической моделью, чего никогда не бывает, 
амплитуда совпадает с максимальным значе
нием сигнала. Однако для реального сигнала 
ситуация оказывается иной. Реальный прямо
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угольный импульс, как правило, имеет выброс 
на переднем фронте. С точки зрения любого 
подхода к измерению амплитуды [3] её значе
ние должно находиться на плоской части им
пульса, т.е. оказывается меньше максимально
го значения. Аналогично импульсная помеха, 
наложившаяся на строго синусоидальный сиг
нал, может привести к превышению максиму
мом амплитуды.

Можно привести примеры, когда пользова
теля интересует именно амплитуда (исследова
ние сигналов генераторов, искажений в усили
телях и др.)или максимальное значение сигна
ла (определение требуемого диапазона усили
теля или канала связи, определение характе
ристик АЦП и др.). В этих случаях отождеств
ление понятий «амплитуда» и «максимальное 
значение» может привести к негативным по
следствиям.

Аналогичные примеры можно привести и 
из других областей измерительной техники. 
Например, для строго круглого сечения диа
метр (параметр) равен длине максимальной 
хорды (функционал). При наличии заусенца 
максимальная длина хорды оказывается боль
ше диаметра.

Приведённые примеры носят иллюстратив
ный характер, и в каждом из них можно легко 
найти способ устранения локальных отличий 
исследуемого объекта от математической моде
ли. Однако в реальных условиях эти отличия 
не столь очевидны и не так легко устранимы.

В подавляющем большинстве случаев зада
ча измерения параметров математической мо
дели дополняется задачей оценки отличия 
формы реального объекта от используемой для 
его описания математической модели. Напри
мер, при измерении амплитуды и частоты си
нусоидального сигнала измеряются также ча
стные и интегральные коэффициенты высших 
гармоник и мощность шумовой составляющей. 
При исследовании круглых сечений, кроме ра
диуса и координат центра, оценивается также 
некруглость.

С учётом изложенного мы приходим к сле
дующим трём группам величин, измеряемых 
при исследовании функций:

— измерение функционалов;
— измерение параметров;
— измерение показателей отклонения фор

мы.

Регистрация исследуемых физических 
величин

Простейшая задача регистрации измеряе
мых физических величин заключается в счи

тывании отсчётов со всех измерительных ка
налов и отображении их на экране монитора в 
графической или табличной форме. Для реше
ния этой задачи нет необходимости в специ
альных алгоритмах обработки, хотя возможно 
введение поправок и сглаживание.

Сколь часто не брались бы отсчёты, у поль
зователя может появиться потребность опреде
лить значения исследуемой функции для про
межуточных моментов времени, т.е. интерпо
лировать полученные результаты. Эта задача 
не является типичной и метрологически кор
ректной, поскольку приводит к увеличению 
объёма информации, выдаваемой потребителю 
по сравнению с объёмом экспериментально 
полученных данных. Обычно в результате об
работки (усреднения, вычисления результатов 
косвенных или совместных измерений, опре
деления вероятностных характеристик и др.) 
не происходит увеличение количества число
вых результатов. Оно остаётся постоянным, а 
чаще уменьшается.

При регистрации функций нескольких ар
гументов используются те же подходы, что и 
для функции времени или любого одного ар
гумента. Функции двух переменных, например 
пространственных координат, отображаются 
на экране в виде сечений поверхностей, что 
обеспечивает эффектную наглядность, но мало 
пригодно для количественного анализа. Менее 
нагляден, но более информативен табличный 
способ представления результатов измерения 
функций одной, двух и более переменных с 
возможностью получения необходимых сече
ний. Интерполяция функций нескольких аргу
ментов также производится путём разложения 
в многомерный ряд Тейлора или путём разло
жения по многомерным ортогональным функ
циям. Для функций нескольких аргументов су
ществуют аналоги теоремы Котельникова, 
хотя физически они менее наглядны. При лю
бом методе интерполяции значение интерпо
лируемой функции нескольких аргументов 
оказывается линейной комбинацией измерен
ных отсчётов.

Измерение функционалов

Алгоритм обработки исходной измеритель
ной информации при измерении функциона
лов непосредственно вытекает из его опреде
ления.

Во всех приведённых в начале статьи при
мерах вид функционала задаётся некоторой 
формулой, определяющей действия, которые 
нужно выполнить над функцией, являющейся 
аргументом, чтобы получить числовое значе
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ние функционала. При этом не делается ка- 
ких-либо предположений о виде функций, яв
ляющихся аргументом функционала. При 
практической реализации этого алгоритма не
обходимо перейти от непрерывных значений 
аргументов функций (время, пространствен
ные координаты и т.д.) к дискретным значе
ниям. Это, в частности, приведёт к замене ин
тегралов суммами и поставит задачу оценки 
погрешности с учётом выбранного алгоритма 
сбора информации.

Для уменьшения погрешности из-за дис
кретизации возможно определённое усложне
ние алгоритмов, не вытекающее из определе
ния функционала и базирующееся на некото
рых предположениях о свойствах исследуемых 
функций, например, различные способы поис
ка экстремума или различные методы при
ближённого интегрирования.

При измерении функционалов может про
являться методическая погрешность, обуслов
ленная заменой идеального алгоритма, выте
кающего из определения функционала, уп
рощённым алгоритмом. С этой точки зрения 
погрешность из-за дискретизации также мож
но рассматривать как частный случай методи
ческой, поскольку идеальный алгоритм, пред
полагающий непрерывное изменение аргумен
та, заменён алгоритмом с дискетным аргумен
том. Для оценки разности результатов, полу
чаемых в соответствии с идеальным и уп
рощённым алгоритмами, как и во всех анало
гичных случаях, приходится делать опре
делённые предположения о характере иссле
дуемых функций.

Для уменьшения погрешности из-за дис
кретизации возможно определённое усложне
ние алгоритмов, не вытекающее из определе
ния функционала и базирующееся на некото
рых предположениях о свойствах исследуемых 
функций, например, различные способы поис
ка экстремума или различные методы при
ближённого интегрирования.

Упрощение алгоритма измерения иногда 
производится путём замены измерения инте
ресующего функционала измерением другого 
функционала. Если исследуемый объект точно 
соответствует некоторой математической мо
дели, то результат измерения может быть пе
ресчитан в интересующий функционал. Одна
ко неадекватность используемой при пе
ресчёте модели может привести к весьма зна
чительным методическим погрешностям. Хо
рошей иллюстрацией этого общего утвержде
ния является измерение действующего значе

ния напряжения произвольной формы с помо
щью прибора, измеряющего постоянную со
ставляющую выпрямленного сигнала, которая 
для синусоидального сигнала пропорциональ
на его амплитуде и, следовательно, действую
щему значению.

Измерение параметров математической 
модели

Предполагается, что величины x t , описы
вающие физические свойства исследуемого 
объекта, удовлетворяют некоторой математи
ческой модели, задаваемой уравнением связи
(2) с конкретным видом функциональной за
висимости, в которую кроме аргументов вхо
дят параметры Oj,..., ат.

Вид используемой математической модели 
задаётся до проведения измерений с учётом 
физики исследуемого объекта, опыта и интуи
ции исследователя. Например, синусоидальная 
модель питающего напряжения обусловлена 
принципом работы электрических генерато
ров. Математические модели деталей в маши
ностроении в основном определяются черте
жами и частично технологией изготовления. 
Математические модели зависимости сопро
тивления от температуры обосновываются фи
зикой твёрдого тела. При отсутствии априор
ной информации могут проводиться специаль
ные исследования по уточнению этой модели.

При правильном выборе модели целью из
мерения является определение значений вхо
дящих в неё параметров.

Общий подход к построению алгоритма 
оценки параметров можно определить следую
щим образом. Результаты измерения парамет
ров а/сизм должны быть выбраны таким обра
зом, чтобы функция гр{хх,..., хп , t, 01ИЗМ, - ,  
атш и) наименьшим образом отличалась от 
первичной информации, которую мы условно 
обозначим через / 0.

Качественно этот подход очевиден. Однако 
для получения конкретных аналитических вы
ражений необходимо количественное опреде
ление отличия сравниваемых объектов гр(хj 
х п , t, flj,..., ат) и / 0. Количественная оценка 
отличия, которую ниже будем называть крите
рием отличия, представляет собою функцио
нал Р{гр; / 0}, который должен удовлетворять 
двум очевидным условиям:

— критерий отличия не может быть отри
цательным;

— критерий отличия обращается в нуль, 
если результаты эксперимента точно совпада
ют с моделью при конкретных значениях па
раметров.
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Наиболее часто применяются следующие 
критерии: критерий равномерного приближе
ния; квадратичный критерий; модульный кри
терий. Подробное описание этих критериев 
можно найти в [1].

Квадратичный критерий приводит к наибо
лее простым алгоритмам обработки. В силу 
этого несколько десятилетий назад из-за огра
ниченных возможностей вычислительной тех
ники он занимал почти монопольное положе
ние. В настоящее время простота алгоритмов 
не обладает наивысшим приоритетом. Поэто
му при выборе критерия руководствуются дру
гими соображениями.

Критерии отличия задаются в математиче
ской форме. Однако строго математически 
обосновать выбор критерия не удаётся. С этой 
точки зрения постановка вопроса, какой кри
терий лучше, бессмысленна. Для каждой кон
кретной задачи выбор критерия, как и матема
тической модели, производится с учётом фи
зических свойств исследуемого объекта, усло
вий его функционирования, взаимосвязи с 
другими объектами, дальнейшего использова
ния результатов измерения и многих других 
факторов.

После введения количественного критерия 
отличия экспериментальных данных от мате
матической модели для определения результа
тов измерения параметров aj ат следует ис
пользовать условие

F{xp (xlv .., х п , ах,..., ат)\ / 0}= min . (3)
а1> •••> ат

Результатами измерения будут значения па
раметров я1изм,.--, оти3м ’ обеспечивающие вы
полнение этого условия. Эти результаты мож
но трактовать как функционалы от первичной 
информации / 0 , в и д  которых определяется ви
дом математической модели. Эти функциона
лы могут быть рассчитаны для любого массива 
исходных данных, однако трактовать их пара
метры можно только при адекватности ис
пользуемой математической модели.

М инимальное значение критерия отличия

■^rnin-  FjV'A Хп , ° /п и зм )’ А )Ь (4 )

В рамках задачи измерения параметров ми
нимальное значение критерия отличия не 
представляет существенного интереса для по
требителя, хотя может использоваться для вы
явления сбоев (грубых промахов). Однако оно 
применимо при интегральной оценке неопре

делённое™  результатов измерения параметров, 
идентификации моделей, распознавании обра
зов и др. [ 1 ].

Условие (3) определяет алгоритм обработки 
первичной информации, т.е. последователь
ность действий, которым нужно подвергнуть 
исходные данные / 0 для получения результа
тов измерения параметров. Определение пара
метров в соответствии с этим условием можно 
трактовать как аппроксимацию эксперимен
тальных данных с помощью функции, опреде
ляющей вид математической модели [2].

Аппроксимационный подход в соответствии 
с (3) обеспечивает единообразие оценки пара
метров. Он давно используется в практике из
мерений, хотя и не всегда явно. Например, 
определение диаметра как среднеарифметиче
ского результатов измерений в двух перпенди
кулярных сечениях будет соответствовать (3) 
при любом критерии. При этом минимальное 
значение критерия будет однозначно опреде
ляться модулем разности этих результатов. Од
нако при большем числе измерений средне
арифметическое будет оптимальным только 
для квадратичного критерия, который не все
гда является адекватным для машиностроения.

Аналогично оценка амплитуды почти сину
соидального сигнала в виде амплитуды первой 
гармоники соответствует (3) при квадратичном 
критерии.

В общем случае не все параметры модели 
могут интересовать потребителя. В частности, 
при использовании синусоидальной модели 
практически никогда не интересует фаза. При 
измерении деталей круглой формы в одних 
случаях может интересовать только диаметр, в 
других случаях при контроле относительного 
расположения целью измерения могут являть
ся только координаты центра. Таким образом, 
если в математическую модель входят т пара
метром, то целью измерения может являться 
часть этих параметров. Однако при минимиза
ции критерия отличия обязательно должны 
варьироваться все параметры. Только в этом 
случае можно обеспечить наилучшее прибли
жение.

Конкретизация алгоритма обработки пер
вичной измерительной информации в каждом 
случае представляет собою отдельную матема
тическую задачу, решение которой зависит 
как от вида математической модели, так и от 
вида критерия отличия.

Любой функционал может быть однозначно 
выражен через параметры математической мо
дели. С учётом этого иногда параметры,
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имеющие смысл только в рамках опре
делённой модели, выражают через функциона
лы, которые, как уже говорилось, можно, из
мерять без каких-либо предположений об ис
следуемой функции. Типичным примером это
го является оценка амплитуды (параметр) че
рез максимальное значение сигнала (функцио
нал). Если исследуемый сигнал точно совпада
ет с моделью, методическая погрешность рав
на нулю. Однако для реальных сигналов это 
не так. Кроме того следует учитывать, что 
максимальное значение является очень неус
тойчивой величиной. Любые выбро9 ы иссле
дуемого сигнала увеличивают его значение. 
Оценка амплитуды путём обработки сигнала 
как единого целого сглаживает эти выбросы и 
даёт более устойчивую величину.

Аналогичный пересчёт производится при 
измерении больших диаметров путём обкаты
вания измеряемой детали роликом с достаточ
но точно известным диаметром [4]. В этом 
случае измеренный периметр (функционал) 
пересчитывается в диаметр (параметр).

При измерении параметров возникает спе
цифичная неопределённость, обусловленная 
отличием исследуемого объекта от используе
мой математической модели и не зависящая от 
средств измерений. Это обстоятельство косвен
но учитывается при конструировании в маши
ностроении, когда считается неправильным за
давать допуск на диаметр уже, чем допускаемое 
значение некруглости. Общий подход к оценке 
этой неопред ел ённости рассмотрен в [5].

Исследование отклонений формы

Постановка задачи оценки отличия формы 
базируется на двух предположениях:

1. Не ставится под сомнение правильность 
выбора математической модели и в ходе ис
следования не предполагается замена исполь
зуемой модели на более адекватную.

2. Признаётся неизбежность некоторого от
личия исследуемого объекта от этой модели, 
которое в результате измерения должно полу
чить количественную оценку.

Задачи измерения отклонений формы наи
более часто встречаются в машиностроении, 
где измеряются некруглость, непрямолиней- 
ность, нецилиндричность, отклонение от 
эвольвенты (при исследовании формы зубьев 
зубчатых колёс) и др.

В электрических измерениях и радиоизме
рениях также часто измеряются показатели, 
характеризующие отклонение или изменение 
формы. В частности измеряются:

— отклонение формы сигнала, выдаваемого 
генератором, от синусоидального, а также из
менение формы синусоидального сигнала при 
его прохождении через электронное устройст
во или систему (измерение нелинейных иска
жений);

— отличие формы импульсов от заданной 
(прямоугольной, треугольной, экспоненциаль
ной и др.);

— отклонение формы частотной или пере
ходной характеристик от заданной.

К задачам оценки отклонений формы мож
но отнести и оценку нелинейности функций 
преобразования измерительных каналов.

Рассмотренный алгоритм измерения пара
метров математической модели по существу 
даёт автоматическое решение задачи инте
гральной оценки отклонения формы. Этим 
интегральным показателем является мини
мальное значение критерия отличия Fmin, по
лученное в ходе варьирования параметров (4). 
Очевидно, что отличие от нуля будет
обусловлено не только отклонением формы. 
Оно будет включать в себя и погрешности из
мерения первичной информации. Поэтому 
влияние этих погрешностей должно быть дос
таточно малым и учитываться при анализе не
определённое™ измерения отклонений фор
мы. В этом нет ничего принципиально нового 
по сравнению с другими измерениями.

Интегральный показатель отклонения фор
мы можно трактовать как некоторый функ
ционал, вид которого определяется видом ма
тематической модели и критерия отличия. По
этому, как и для любого функционала, неоп
ределённость его измерения зависит только от 
аппаратных средств и условий измерения и не 
зависит от свойств исследуемого объекта.

Задача измерения отклонений формы мо
жет быть объединена с задачей измерения па
раметров математической модели. При этом 
ещё раз подчеркнем, что в процессе миними
зации критерия отличия должны варьировать
ся все параметры модели (2).

В соответствии с алгоритмом (3) может ми
нимизироваться только один функционал и, 
следовательно, мы можем получить только ин
тегральную оценку отклонений формы. Одна
ко дифференцированное описание отклонений 
может быть получено на основе этого же под
хода путём анализа отличий каждой точки 
массива экспериментальных данных от мате
матической модели с измеренными значения
ми всех параметров, что можно трактовать как 
функцию отклонений формы. Обрабатывая 
функцию отклонений формы, можно опреде
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лить частные показатели этих отклонения. На
пример, полученная в результате спектрально
го анализа отклонений от круглости вторая 
гармоника будет характеризовать овальность, 
третья — огранку третьего порядка и т.д. При 
исследовании отклонений формы сигнала от 
прямоугольного импульса можно получить при
вычные значения выбросов, длительности фрон
тов и спада вершины. Несмотря на опре
делённый произвол выбора частных показателей 
отклонений формы, необходимо подчеркнуть, 
что они базируются на интегральном показате
ле, вид которого совпадает с критерием отли
чия, используемым при измерении параметров.

Выводы

1. Целью исследования функций всегда яв
ляется измерение некоторых числовых вели
чин, представляющих интерес для исследова
теля. Регистрация функций даёт исходную из
мерительную информацию для достижения 
этих целей и не может рассматриваться как 
конечная цель исследований.

2. Числовые характеристики разбиваются 
на две принципиально различные группы:

— функционалы, определяемые вне ка- 
ких-либо математических моделей;

— параметры математических моделей и по
казатели отклонений формы, которые имеют 
смысл только в рамках конкретных математи
ческих моделей.

3. Неопределённость измерений функцио
налов и отклонений формы определяется 
только средствами измерений и условиями из

мерений и не зависит от свойств исследуемого 
объекта.

4. Неопределённость измерения параметров 
математической модели кроме этого сущест
венно зависит от неадекватности используемой 
математической модели исследуемому объекту.

5. При замене строгих алгоритмов опреде
ления функционалов и параметров математи
ческой модели соотношениями, связывающи
ми их с другими функционалами или парамет
рами, необходимо оценивать возникающую 
методическую погрешность, обусловленную 
неадекватностью математической модели, ис
пользуемой при выводе этих приближённых 
соотношений.

6. Эти общие выводы, не противоречащие 
многим практически используемым подходам, 
позволяют чётко и единообразно формулиро
вать задачи исследования функций в каждом 
конкретном случае.
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ский институт по специальности 
«Автоматика и телемеханика» в 
19650 г. Защитил диссертацию в 
1970 г.

Шабалин Николай Григорьевич —
заместитель главного инженера 
Первой грузовой компании (ПГК). 
Окончил Уральский электромеха
нический институт инженеров 
транспорта в 1975 г. по специаль
ности «инженер-электромеханик 
путей сообщения». Защитил кан
дидатскую диссертацию в 1999 г., 
докторскую — в 2005 г.

Рябцев Геннадий Георгиевич — заве
дующий кафедрой «Электротехни
ка, метрология и электроэнергети
ка» МГУ ПС (М ИИТ), доктор техн. 
наук, проф., Заслуженный работ
ник высшей школы РФ, Почетный 
работник высшего профессиональ
ного образования, Почетный же
лезнодорожник. Окончил М ИИТ в
1964 г. Защитил кандидатскую дис
сертацию в 1970 г., докторскую — в 
1986 г.

Шевлюгин Максим Валерьевич —
доцент кафедры «Энергоснабжение 
электрических железных дорог» 
МГУ ПС (М ИИТа), канд. техн. 
наук. Окончил (МИИТ) в 1996 г. 
Защитил диссертацию в 2000 г.
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С В Е Т О Д И О Д Н Ы Е  

С В Е Т И Л Ь Н И К И

Группа компаний “Энергоспецстрой” имеет прочную репутацию надёжного партнёра. 
Сегодня продукция производственного комплекса успешно эксплуатируется в Московской, 
Оренбургской, Вологодской, Кировской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, 
Свердловской, Ярославской, Тюменской, Тульской, Липецкой, Калужской, Курской и других 
областях, в республиках М ордовия, Удмуртия, Баш кирия, в Пермском крае, в Сибири и на 
Дальнем Востоке, а также в республике Казахстан.

С 2009 г. компания “Энергоспецстрой” приступила к  промышленному производству 
современных высокоэкономичных светодиодных светильников.
При разработке светодиодных светильников мы опираемся на передовые мировые технические 
реш ения в данной отрасли.

Мы разработали корпуса оригинальной конструкции для светильников, которые 
изготавливаются методом литья из алюминия, что, во-первых, позволило снизить массу 
светильника, а во-вторых, максимально отвести и рассеять тепло от светодиодного модуля. Все 
корпуса запатентованы в Роспатенте.

В светильниках мы применяем схемы стабилизации питания собственной разработки. Уход 
от стандартных схем позволил повысить стабильность тока на светодиодном блоке при 
достаточно серьёзных перепадах внешнего напряжения, что приводит к  увеличению срока 
службы всего светильника.

Нами применяются светодиоды только известных, зарекомендовавших себя на мировом 
рынке в плане качества выпускаемой продукции компаний, таких как “Seoul Semiconductor” , 
“N ichia Corporation” , “C ree” , “Osram” , “Prolight O pto”.

На сегодняш ний день под маркой “Э С С ” выпускается широкий ассортимент светильников 
для применения в различных областях от освещения административных и офисных зданий до 
освещения промыш ленных предприятий и автомобильных дорог различных категорий.

ГК “Энергоспецстрой” 443528, Самарская обл., Волжский район, 
пос. Спутник, ул. Придорожная, 4. Тел. +7(846) 231-03-57, (846) 231-03-53 

e-mail: erss@ya.ru www.erss-samara.ru
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2 августа 2011 г. исполнилось 70 лет 
генеральному директору издательства «Знак»

Л Е О Н И Д У  С А М УИ Л О В И Ч У  С Л У Ц К И Н У

После окончания М Э И  в 1966 году по специальности «Техника 
высоких напряжений» Л.С. Слуцкин более 20 лет работал в В Э И  
имени В. И . Ленина, где защитил кандидатскую диссертацию по 
электрической прочности внешней изоляции аппаратов сверхвы
сокого напряжения. Много лет сотрудничал в качестве редак
тора в научно-технических и реферативных журналах.

В  1993 году организовал и возглавил издательство «Знак», 
взявшее на себя издание журналов «Электричество», «Электро
техника», «Светотехника», научных монографий, учебной и 
справочной литературы. В  том, что все эти годы издание ж ур 
нала «Электротехника» осуществлялось своевременно и с в ы 
соким  качеством — несомненная заслуга директора издательства.

Редакция и редакционная коллегия журнала «Электротехни
ка» сердечно поздравляют Леонида Самуиловича с юбилеем и 
желают ему здоровья, творческой энергии и дальнейшей успеш
ной совместной работы с нашим журналом.
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Индекс
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Требования к содержанию и оформлению статей 
журнала «Электротехника»

I. Содержание.
1. Введение. Состояние вопроса, рассматриваемого в статье. Постановка задачи, 

её новизна и актуальность.
2. Основное содержание. Последовательное изложение существа 

рассматриваемого вопроса или решаемой задачи. При изложении избегать 
громоздких аналитических выражений, формул, расчётов и др. Основные 
аналитические соотношения представлять в обобщённой форме с указанием 
методов их решения. Оригинальные методы решения могут быть пояснены более 
подробно. Изложение желательно иллюстрировать соответствующими рисунками, 
схемами, диаграммами и др., максимально отражающими существо 
рассматриваемых вопросов.

3. Моделирование и экспериментальная часть (если они есть). Краткое описание 
математической или физической моделей. Оценка полученных результатов при 
моделировании.

4. Заключение. Выводы и значимость результатов для соответствующих областей 
науки и техники.

5. Список литературы. Приводится в конце статьи в порядке последовательности 
ссылок в тексте. Указываются:
— для журнальных статей — фамилия и инициалы авторов, наименование статьи 
или сборника, год издания, номер;
— для книг — фамилия и инициалы авторов, название книги, наименование 
издательства, город его нахождения, год издания.
В список литературы не должны включаться не напечатанные материалы и 
материалы для служебного пользования.

6. К статье должны быть приложены аннотация и ключевые слова на русском и 
английском языках, а также название статьи на английском языке.

II. Оформление.
1. Объём статьи не должен превышать 12 страниц текста, набранного на 

компьютере через 2 интервала с полями 2—3 см и иметь не более 5—6 рисунков, 
сделанных с помощью компьютера (Word, Photoshop) в черно-белом испонении. 
Формулы должны быть набраны на компьютере в отдельные строки.

2. Статья должна сопровождаться письмом автора или организации, где она 
выполнена. К статье должны быть приложены сведения об авторах: фамилии, 
имена и отчества авторов, место работы, должности, учёные звания, степени, а 
также название вуза и факультета с указанием года его окончания. Необходимо 
указать контактные телефоны и электронные адреса.

3. Статья представляется в электронной форме по электронному адресу: 
elektrotechnika@mtu-net.ru. или по почте с приложением CD-диска с текстом и 
рисунками.

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства 
образования и науки Российской Федерации журнал «Электротехника» включен в 
перечень ведущих научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
результаты диссертаций на соискание учёных степеней доктора и кандидата наук. 00
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