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Р
азвитие высоковольтной силовой эле-

ктроники в настоящее время тормозит-

ся отсутствием приемлемых по стоимо-

сти, надежности, доступности и допустимой

рабочей частоте полупроводниковых клю-

чей, появление которых по объективным тех-

нологическим причинам пока не предпола-

гается. Последовательное соединение тран-

зисторов с уравнительными RC-цепочками

ограничено относительно слаботочными схе-

мами из-за низкого КПД. Применение урав-

нительных вспомогательных источников так-

же затруднено [1–5]. Однако представляется

возможным создание весьма эффективных

высоковольтных силовых преобразователей

на базе рациональной комбинации состав-

ных транзисторно-модуляторных столбов,

емкостных делителей и защитно-демпфи-

рующих цепочек [6–12].

Рассмотрим базисные для силовой электро-

ники импульсные модуляторы: понижающий,

повышающий и инвертирующий (повыша-

юще-понижающий) с применением указан-

ных комбинаций (рис. 1).

Число n последовательно соединенных

конденсаторов (Сп1–n или Сн1–n ) пассивного

делителя напряжения (ПДН) соответствует

числу транзисторов (VT1–n) высоковольтно-

составного модулятора, а их соответствую-

щие промежуточные выводы соединены

между собой вспомогательными диодами

(VD2–n ), сонаправленными с основным дио-

дом VD1, который в паузе замыкает ток на-

грузки. Коммутация транзисторного столба

производится поочередно-последовательно:

включение начинается с транзистора, бли-

жайшего к VD1, а выключение — с противо-

положного транзистора. При любых комму-

тациях напряжение на каждом из транзисто-

ров не превышает 1/n от следующих величин:

напряжения питания UП (для рис. 1а), напря-

жения нагрузки UН (для рис. 1б), суммарно-

го напряжения UП + UН (для рис. 1в).

Первая защитно-демпфирующая цепочка

ДЦ1 (С1,2–L–VD1–3), шунтирующая основной

диод VD1, обеспечивает приближенно нуле-

вое начальное напряжение после выключе-

ния транзисторного VT-столба. Для этого

каждый из конденсаторов цепочки при вклю-

чении VT-столба колебательно заряжается до

вышеуказанных напряжений (UП, UН или

UП + UН соответственно), после выключения

VT-столба этим противонапряжением нейт-

рализует (компенсирует) такое же по вели-

чине прямое напряжение, а затем рекупери-

рует накопленную в конденсаторах энергию

в цепь нагрузки.

Вторая защитно-демпфирующая цепочка

ДЦ2 (С1,2–L–VD1–3) выполняет две важные

функции: во-первых, демпфирует инверсный

сверхток, протекающий по цепи VT-столба

через основной диод VD1 при его запирании

(рассасывании носителей), а во-вторых, сни-

жает величину dU/dt на VT-столбе после его

выключения. Накапливаемая в конденсато-

рах цепочки энергия также циклически пе-

редается в нагрузку.

Третья демпфирующая цепочка ДЦ3 пред-

ставляет собой вспомогательную обмотку N2

трансреактора T–L, которая вместе со вспо-

могательным диодом VD1
| шунтирует основ-

ную дроссельно-диодную цепь N1–VD1 мо-

дулятора. Благодаря тому, что число витков

N2 на 1–2 витка превышает N1, эта цепочка

переключает на себя основную часть тока об-

мотки N1 в паузе, разгружая по току основ-

ной диод VD1 и снижая тем самым величину

его инверсного сверхтока при запирании.

При этом величина инверсного сверхтока

VD1
| демпфируется общей индуктивностью

рассеяния обмоток трансреактора.

И, наконец, четвертая демпфирующая це-

почка ДЦ4 (C–VD–R), шунтирующая каждый

из транзисторов, представляет собой класси-

ческое средство снижения коммутационных

dU/dt, определяемых паразитной индуктив-

ностью монтажных проводов и элементных

выводов.

Введение стабилитронов (полупроводни-

ковых ограничителей или варисторов) в со-

став пассивных делителей напряжения ПДН

преследует две цели:

а) повышение точности выравнивания на-

пряжений при разбросе параметров и в ши-

роком температурном диапазоне;

б)ограничение импульсных перенапряжений,

возникающих со стороны питания или на-

грузки (без увеличения энергоемкости кон-

денсаторов).

Во многих случаях применения конверто-

ров по техническим условиям требуется галь-

ваническая развязка. При этом рациональной

альтернативой для схем на базе высоковольт-

ных регулируемых инверторов прямоуголь-

ного напряжения и трансформаторно-выпря-
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мительных блоков является трансформатор-

ный конвертор на базе спаренных однотакт-

ных понижающих высоковольтно-составных

(в/с) импульсных модуляторов (рис. 2). В этом

варианте возникает возможность использо-

вать не только высоковольтно-составные

транзисторные столбы, но и все четыре вы-

шеперечисленные защитно-демпфирующие

цепочки (ДЦ1–4). При этом вместо трансфор-

матора можно применять трансреактор T–L,

а регулирование может осуществляться либо

за счет модуляции, либо за счет управляемо-

го выпрямителя (УВ). На рис. 2 в качестве

примера нагрузки показана цепь возбужде-

ния (ОВ1,2) группы тягово-приводных элек-

тродвигателей (М1,2) с контактным реверсо-

ром возбуждения (РВ). Попутно заметим, что

если в данной полумостовой схеме вместо

трансреактора применить трансформатор со

средней точкой или перенести его в нулевой

провод (оставив на месте T–L балластный

дроссель), то получится полумостовой инвер-

тор прямоугольного напряжения (тока).

В случаях, когда потребляемая мощность

очень велика (десятки и сотни киловатт),

а также когда нижнее звено делителя напря-

жения используется для питания относитель-

но мощных потребителей (например, обмо-

ток возбуждения электродвигателей) вместо

пассивного рекомендуется применять актив-

ный делитель напряжения (АДН). В качестве

важного для электротранспорта примера на

рис. 3 приведена схема тягового электропри-

вода электропоезда или электровоза с раздель-

ным импульсным управлением двигателями.

В схеме предусмотрены все необходимые ре-

жимы: тяги, рекуперативного и резистивно-

го (динамического) торможения. С этой це-

лью применена обратимая схема импульсно-

го модулятора с переменной структурой:

понижающая в режиме тяги и повышающая

в тормозных режимах. Переход от одной

структуры к другой осуществляется с помо-

щью переключателей (П1–5).

Активный делитель напряжения (АДН)

помимо конденсаторной батареи (С1–8) со-

держит обратимые уравнительные инвер-

тирующие модуляторные ячейки на базе

транзисторно-диодных мостов (VT–VD1–14)

и трехобмоточных трансреакторов (T–L1–7).

Указанные ячейки реализуют принцип «транс-

портирования заряда» [10–12]. При этом не

только обеспечивается автоматическое само-

выравнивание напряжений на емкостном де-

лителе, но и питание трансформаторного кон-

вертора возбуждения (ТКВ), необходимого

в режимах торможения. Регулирование якор-

ного тока, а также аварийное выключение

якорной цепи (в случае пробоя на корпус) осу-

ществляется тормозным транзисторно-диод-

ным модулем VT–VDТ при запертом развя-

зывающем диоде VDР.

Силовой реактор Lcр, входящий в состав

входного фильтра Lcр–СБ, зашунтирован за-

щитной тиристорно-диодной цепью (VS–VD)

для исключения колебательной дозарядки СБ

Рис. 1. Высоковольтно�составные импульсные модуляторы с защитно�демпфирующими цепочками (ДЦ) для снижения

коммутационных всплесков потерь и помех (dU/dt и dI/dt):

а) понижающий, б) повышающий, в) инвертирующий

Примечания:

1) сплошными линиями показан вариант для равномерного деления (раздвоения); напряжения; при неравномерном

делении используется вспомогательный делитель С
|

1–4 (показан пунктиром);

2) коммутация транзисторов в столбах осуществляется с временным сдвигом, начиная с указанного на рисунке;

3) защитно�демпфирующие цепочки (ДЦ) не показаны.

а

б

в
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и вместе с цепью HP–VSз защищает всю схе-

му от коммутационных и грозовых сетевых

перенапряжений (вилитовые разрядники для

грозовой защиты не показаны).

Приведем основные достоинства описан-

ной схемы тягового электропривода:
•• использование относительно дешевых, на-

дежных высокочастотных низковольтных

IGBT-транзисторов;
•• отсутствие тяговых реостатов (высокий

КПД);
•• наличие всех видов торможения, причем

без специального относительно мощного

источника форсирования возбуждения;
•• минимальный потенциал якорных обмо-

ток электродвигателя относительно кор-

пуса, не превышающий его рабочего на-

пряжения;
•• раздельное управление двигателями, повы-

шающее степень резервирования и облег-

чающее парирование буксований и юзов;
•• надежная защита от сетевых импульсных

перенапряжений и внутрисхемных пробо-

ев на корпус;
•• исключение псофометрических низкочас-

тотных помеховых колебаний в рельсовой

цепи при относительно малой энергоем-

кости буферной емкостной батареи благо-

даря способности осуществлять активную

транзисторно-модуляторную фильтрацию;

98 силовая электроника
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Рис. 2. Трансформаторный конвертор на базе спаренных однотактных понижающих высоковольтно�составных

импульсных модуляторов

Рис. 3. Тяговый электропривод с сетевым питанием и раздельным импульсным управлением двигателями

Обозначения:

КП — контактный провод

ТП — токоприемник

БВ — быстродействующий

выключатель

ЛК — линейный контактор

П — переключатель

КТ, КШ — контакторы

(торможения и шунтовой)

НР — нелинейный резистор

(варистор)

АДН — активный делитель

напряжения

ЗУ — заземляющее устройство

ДЦ — защитно�демпфирующая

цепочка

T–L — трансреактор

М — тяговый электродвигатель

ОВ — обмотка возбуждения

RT — тормозной резистор

LСР — силовой реактор

СБ — буферный конденсатор

СФ — фильтровый конденсатор

VSЗ — защитный запираемый

тиристор

VДР — развязывающий диод

РВ — реверсор возбуждения

ТКВ — трансформаторный

конвертор возбуждения
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•• применение комбинированной защиты от

транзисторно-коммутационных всплесков,

потерь и помех (dU/dt и dI/dt).

Возможен альтернативный вариант реа-

лизации канала питания тягового электро-

привода на базе упрощенного высоковольт-

ного обратимого активного делителя напря-

жения — обратимого конвертора (рис. 4)

и реверсивного комбинированного (пони-

жающе-повышающего) конвертора (рис. 5).

Для упрощения демонстрации демпфирую-

щие цепочки (ДЦ) на рис. 4 и 5 не показаны.

Сочетание однотактных импульсных пре-

образователей позволяет получить схемы ин-

верторов. На рис. 6 показан высоковольтный

мостовой инвертор прямоугольного напря-

жения с широтным регулированием (демп-

фирующие цепочки не показаны). Его выход

выполнен со средней точкой.

На рис. 7 приведена схема высоковольтно-

го мостового инвертора прямоугольного то-

ка с трансформаторным выходом и входным

импульсным регулятором-выключателем.

Выход инвертора зашунтирован фильтро-

вым емкостным делителем.

На рис. 8 приведены схемы и временная ди-

аграмма выходного напряжения регулируе-

мого однофазного инвертора синусоидаль-

ного или квазисинусоидального (ступенчато-

го) напряжения на базе активного делителя

напряжения (АДН) и ступенчатого коммута-

тора (СК). Выбираемое число ступеней опре-

деляется желаемым качеством кривой и вы-

соковольтностью выходного напряжения

и реализуется соответствующим количеством

звеньев АДН и коммутирующих одноопера-

ционных тиристоров (VS). Уравнительные

инвертирующие модуляторные ячейки АДН

способны сгладить ступенчатую форму вы-

ходного напряжения, сведя ее к синусоидаль-

ной. Для этого напряжение на каждом из кон-

денсаторных звеньев АДН периодически и по-

очередно плавно обнуляется. Следует, однако,

отметить, что при этом напряжение питания

делится не на n, а на n–1 частей, что может по-

требовать добавления одного конденсатора

в АДН. Искусственное запирание любого из

тиристоров производится с помощью соот-

ветствующей транзисторной пары (VT1–VT2

или VT1
| –VT2

| ). Защитный двухобмоточный

дроссель Lз исключает «сверхтоки» из-за слу-

чайного «сквозного» режима.

При реализации трехфазного инвертора

потребуется утроить лишь число ступенча-

тых коммутаторов, оставив по-прежнему все-

го один АДН, общий для трех фаз. При этом

число ступеней в кривой выходного линей-

ного напряжения существенно увеличивает-

ся по сравнению с фазным, что важно при

использовании нагрузки, соединенной в тре-

угольник. ■
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Рис. 7. Высоковольтный мостовой инвертор прямоугольного тока с трансформаторным выходом и входным импульсным ШИМ�регулятором — выключателем

Рис. 8. Регулируемый однофазный инвертор синусоидального или квазисинусоидального (ступенчатого) напряжения

(на базе активного делителя напряжения (АДН) и ступенчатого коммутатора (СК))
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