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Аннотация. В данной работе выполнено сравнение нового однофазного трехзонного AC-DC
преобразователя напряжения с существующей схемой четырехзонного выпрямителя,
используемого в российских электровозах. Показано, что в новой схеме трехзонного (n-зонного
в общем случае) выпрямителя существенно снижается обратные напряжения на вентилях.
Представлены аналитические выражения для коэффициентов гармоник выходного напряжения,
входного тока, регулировочной и внешней характеристик, а также коэффициента мощности.
Приведены графики, иллюстрирующие результаты компьютерного моделирования.
Ключевые слова: преобразование напряжения, постоянный ток, выпрямитель, гармоники,
регулировка, коэффициент мощности.

I. ВВЕДЕНИЕ
В работе рассматривается новый подход к построению многозонных
преобразователей, используемых в современных электровозах [1], и получающих питание от
секционированного трансформатором однофазного переменного напряжения контактной
сети. Это новый класс схем выпрямителей [2], в которых обратные и прямые напряжения на
тиристорах не превосходят амплитуды напряжения одной секции вторичной обмотки
трансформатора. Это позволяет
строить схемы указанных преобразователей с
высоковольтным выходом при использовании тиристоров с рабочим напряжением в три раза
меньшим при трех зонах регулирования величины выходного напряжения.
В настоящее время на электровозах переменного тока используют трансформатор с
тремя секциями вторичных обмоток, напряжения на которых соотносятся как 2:1:1. Это
позволяет получить на выходе выпрямителя электровоза четыре зоны регулирования
напряжения 0-1/4, 1/4-1/2, 1/2-3/4, 3/4-1 от номинального напряжения. Предлагаемый
трехзонный (четырехзонный) выпрямитель требует выполнения секций вторичных обмоток
трансформатора с соотношением напряжений 1:1:1 (1:1:1:1). В первом случае потребуется
перемотка секции с двойным напряжением, во втором случае- выполнение дополнительного
внешнего вывода трансформатора от средней точки этой обмотки.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ИССЛЕДУЕМЫЕ СХЕМЫ
В качестве исследуемых схем использовались: схема однофазного четырехзонного
выпрямителя, используемая в настоящее время на электровозах (Рис.II.1), и предлагаемая
схема трех-четырехзонногоо выпрямителя (Рис.II.2).

Рис. II.1. Схема однофазного четырехзонного выпрямителя электровоза
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Рис.II.2. Схема предлагаемого однофазного трехзонного выпрямителя
Дополнительные диоды Д1-Д6 обеспечивают фиксацию напряжений на тиристорах на
уровнях напряжения одной секции трансформатора. Для четырехзонного выпрямителя
необходима еще одна секция вторичной обмотки трансформатора и еще одна ячейка
выпрямителя, состоящая из двух тиристоров 7,8 и двух фиксирующих диодов Д7, Д8.
III. ТЕОРИЯ
В данном разделе приведены расчеты характеристик для предлагаемой схемы, а
именно: Регулировочной характеристики, Внешней характеристики, Коэффициента
мощности, Коэффициента гармоник выходного напряжения, Коэффициента гармоник
входного тока.
1. Регулировочная характеристика
Для первой, второй и третьей зон соответственно

а1, а2 – секционный коэффициент, равный 1/3 в случае равных напряжений секций обмотки.

Рис.III.1. График отображающий зависимость степени регулирования от угла регулирования.
Красным цветом показана регулировочная характеристика для первой зоны, синим и
зеленым – для второй и третьей зон соответственно.
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2. Внешняя характеристика
Выражение для среднего значения выпрямленного напряжения выпрямителя Udα в
функции среднего значения выпрямленного тока Idα для первой, второй и третьей зон
соответственно имеют вид:

Графики внешних характеристик при заданном угле α=30 приведены ниже.

Рис.III.2. Зависимость, в относительных единицах, среднего значения выпрямленного
напряжения выпрямителя от среднего значения выпрямленного тока для трех зон, где Idn
значение выходного тока, при котором угол коммутации γ равен 11.
3. Коэффициент мощности
Формула, описывающая зависимость коэффициента мощности от степени
регулирования напряжения для первой, второй и третьей зон работы выпрямителя,
представлены ниже

где

4

где
График, отображающий коэффициент мощности, показан на Рис.III.3.

Рис.III.3 Кривая коэффициента мощности
4. Коэффициент гармоник выходного напряжения
Коэффициенты гармоник выходного напряжения для первой. второй и третьей зон
имеет вид:

График функции коэффициента гармоник выходного напряжения представлен на
Рис.III.4.

Рис.III.4. Коэффициент гармоник выходного напряжения
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4. Коэффициент гармоник входного тока
Формула, описывающая вид коэффициента гармоник входного тока для первой зоны,
имеет вид:
1
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За счет того, что схема реализована с использованием нулевого вентиля, коэффициент
гармоник входного тока будет изменятся с изменением угла регулирования.
Значение коэффициента гармоник входного тока для второй зоны регулирования
приведен ниже.
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И для третьей зоны соответственно:
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Вид коэффициента гармоник входного тока показан на Рис.III.5.

Рис.III.5. Коэффициент гармоник входного тока для трехзонного выпрямителя.
IV. МОДЕЛИРОВАНИЕ

Так как в данной работе сравниваются обратные напряжения на вентилях
предлагаемой и существующей схем, то наглядней это отобразить на графиках:
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а)

б)

Рис.IV.1 Обратное напряжение на вентилях в существующей схеме (а) и обратное
напряжение на вентилях в предлагаемой схеме (б)
Как видно из графиков, амплитуда обратного напряжения в предлагаемой схеме для
каждого из тиристоров одинакова (Рис.IV.1) и равна напряжению одной секции вторичной
обмотки трансформатора. В отличии от предлагаемой схемы, в используемой схеме есть три
различных амплитуды обратных напряжений на вентилях (тиристорах), равные единичному
двукратному и трехкратному напряжению одной секции вторичной обмотки
трансформатора. Но предлагаемая схема имеет еще дополнительно фиксирующие диоды,
обратные напряжения на которых соответствуют обратным напряжениям на тиристорах
известной схемы.
При моделировании схем был получен график коэффициента мощности (Рис.IV.3)
при помощи программы PSim. Качество входного коэффициента мощности в предлагаемой
схеме практически не уступает качеству в используемой схеме.

РисIV.3 Сравнение коэффициентов мощности двух схем

V. ВЫВОД
Как видно из приведенных качественных характеристик напряжения выхода и тока
входа и его коэффициента мощности, заметного различия в предлагаемой и известной
схемах нет. Но зато использование предлагаемой схемы снижает затраты на вентильный
комплект, так как обратные и прямые напряжения на тиристорах не превосходят амплитуды
напряжения одной секции вторичной обмотки трансформатора. В отличие от используемой
схемы, в которой при четырех зонах управления, напряжение на различных тиристорах в два
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или три раза выше напряжения одной секции вторичной обмотки трансформатора, что
потребует включения двух-трех тиристоров последовательно в каждое плечо моста. В итоге,
общее число тиристоров в предлагаемой схеме будет не менее чем в два раза меньше, чем в
существующей схеме выпрямителя электровоза, если применять однотипные тиристоры,
параметры которых определяются напряжением (как правило, с двойным запасом) одной
вторичной обмотки трансформатора.
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