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Аннотация. В статье рассмотрен способ оперативного определения повреждения в штатном выпрями-
тельно-инверторном преобразователе магистрального электровоза переменного тока в режиме тяги при про-
пуске полупериода питающего напряжения одним из тиристорных плеч. В качестве критерия идентификации 
повреждения и перевода системы на резервный алгоритм управления предложено использование относи-
тельных значений отдельных гармонических составляющих выпрямленного напряжения преобразователя. 
Приводятся результаты математического моделирования, подтверждающие возможность надёжного выяв-
ления аварийного плеча с использованием данного критерия. 
 
Summary. The article discusses a method for the rapid determination of damage in a standard rectifier-inverter 
converter of an AC electric locomotive in traction mode when one half-period of the supply voltage is missed by one 
of the thyristor arms. As a criterion for identifying damage and transferring the system to a backup control algorithm, 
the use of the relative values of the individual harmonic components of the rectified converter voltage is proposed. 
The results of mathematical modeling are presented, confirming the possibility of reliable detection of the emergency 
shoulder using this criterion. 
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Одним из основных требований к любой электротехнической системе, в том числе к элек-

троприводу магистральных электровозов, является надёжность работы. Однако ввиду сложности 
подобных систем для обеспечения их бесперебойной работы в случае возникновения повреждения 
необходимо учитывать резервные способы и средства, позволяющие системе сохранить работоспо-
собность в случае аварийной ситуации. 

В Программе развития транспортной инфраструктуры Дальнего Востока предусмотрено уве-
личение к 2024 году пропускной способности БАМа и Транссиба не менее чем в 1,5 раза в направ-
лении морских портов и пограничных переходов региона [5]. В связи с этим в настоящее время 
вопросу работоспособности электрооборудования электровозов в любых условиях эксплуатации 
уделяется значительное внимание. 

Существующий парк грузовых электровозов переменного тока в большей степени состоит 
из модификаций электровозов с коллекторным приводом на основе двигателей постоянного тока с 
последовательным возбуждением и системой плавного регулирования напряжения на них. Основу 
силовой части электрооборудования таких электровозов составляют тиристорные выпрямительно-
инверторные преобразователи (ВИП), позволяющие в режиме тяги преобразовывать переменное 
напряжение со стороны вторичной обмотки понижающего силового трансформатора в постоянное 
для питания коллекторных тяговых двигателей. Упрощённая электрическая схема силовых цепей 
электровоза представлена на рис. 1. В состав преобразователя входит восемь тиристорных плеч, 
соединённых в многозонную мостовую схему с помощью секционированной вторичной обмотки 
тягового трансформатора. Применение тиристоров позволяет осуществлять плавное регулирование 
скорости вращения тяговых двигателей за счёт изменения напряжения на них по зонно-фазовому 
принципу. Алгоритм штатной работы ВИП даёт возможность реализовать плавное регулирование 
напряжения в пределах четырёх зон. 

В качестве примера рассмотрим процессы на 4-й зоне регулирования, как наиболее ответ-
ственной, с токами и напряжениями, близкими к номинальным значениям. При полярности питаю-
щего напряжения, показанной на рис. 1 сплошной стрелкой, подаются импульсы управления на ти-
ристоры плеча VS8 и, c задержкой во времени, на тиристоры плеча VS3. Тем самым после комму-
тации токов образуется контур протекания тока через две секции вторичной обмотки трансформа-
тора 1-2 и 2-Х1, составляющих 3-ю зону регулирования в данном полупериоде напряжения, указан-
ные плечи VS3 и VS8 и тяговые двигатели (ТД). В зависимости от необходимого напряжения в 
момент времени, соответствующий углу αp полупериода, подаются импульсы на тиристоры плеча 
VS1, с помощью которого образуется 4-я зона регулирования и осуществляется так называемое фа-
зовое регулирование. В следующем полупериоде питающего напряжения отпираются плечи VS7, 
VS4, которые вместе с секциями 1-2 и 2-Х1 составляют 3-ю зону регулирования в этом полупериоде 
напряжения, и плечо VS2, с помощью которого образуется 4-я зона регулирования и осуществля-
ется фазовое регулирование.  

Однако при воздействии внешних факторов в процессе эксплуатации возможны ситуации, 
когда одно из тиристорных плеч не отпирается согласно штатному алгоритму управления [1; 2]. В 
результате в лучшем случае происходят резкие перепады (броски) тока в силовой цепи двигателей 
и, как следствие, возникающие скачкообразные продольные механические силы в поезде, в худшем 
случае происходит срыв процесса управления, уменьшение тока тяговых двигателей до нуля и оста-
новка всего подвижного состава на перегоне. В последней ситуации за счёт этого останавливается 
движение на участке железной дороги и в целом наблюдается снижение общей участковой скорости 



 
 
 
перемещения грузов. Поэтому вопрос повышения работоспособности электроподвижного состава в 
случае выхода из строя одного из тиристорных плеч является актуальным. 

 

 
 

Рис. 1. Схема силовых цепей электровоза с тиристорным преобразователем и коллекторным  
электроприводом (один ВИП на два двигателя в тележке экипажа секции электровоза) 
 
Основные части этой задачи – проведение функционального диагностирования и оператив-

ное выявление повреждённого тиристорного плеча. Далее, в зависимости от результата диагности-
рования, следует переход на альтернативный способ управления для обеспечения плавного регули-
рования напряжения на тяговых двигателях.  

Для исследования электромагнитных процессов, происходящих в нормальном и аварийном 
режимах преобразователя, была разработана математическая модель системы, включающая тяго-
вую подстанцию, тяговую сеть, тяговый трансформатор, ВИП с системой управления и диагностики 
и электрические машины – тяговые двигатели [3]. Модель была реализована в пакете прикладных 
программ для решения задач технических вычислений MATLAB, интерактивной среде Simulink. 

Результаты моделирования показали, что одним из критериев определения наличия повре-
ждения и выявления повреждённого плеча может быть гармонический состав напряжения на вы-
ходе ВИП. В частности, было выявлено, что в случае пропуска полупериода одним из плеч, в спек-
тре выпрямленного напряжения кроме чётных гармоник, обусловленных мостовой структурой по-
строения самого преобразователя, в значительной степени появляются гармоники нечётных поряд-
ков. Однако в зависимости от угла регулирования гармонический состав меняется неоднозначно, 
поэтому использование какой-то отдельной гармоники в качестве критерия определения повре-
ждённого плеча не даёт достаточной точности. В качестве критерия предлагается рассматривать 
отношение конкретной нечётной гармоники к нулевой гармонике (постоянной составляющей) 
напряжения.  

В целом, систему выявления факта повреждения и номера повреждённого плеча условно 
можно разделить на несколько блоков по их функциональному назначению: 

1. блок разложения кривой выпрямленного напряжения ВИП в тригонометрический ряд 
Фурье; 



 
 
 

2. блок вычисления относительных величин гармонических составляющих напряжения; 
3. блоки формирования пусковых сигналов по факту превышения пороговых значений пара-

метров срабатывания относительных величин гармонических составляющих напряжения.  
Используя встроенную функцию Simulink MATLAB [4], сигнал Unagr раскладывается в ряд 

Фурье. На первом этапе был проведён полный гармонический анализ, но в дальнейшем для работы 
системы используются только нулевая, первая, третья и пятая гармоники, остальные же применя-
ются для эмпирической оценки протекающих электромагнитных процессов. Выбор перечисленных 
гармоник основан на результатах анализа получаемых значений на всём диапазоне углов фазового 
регулирования. Было выявлено, что именно данные гармоники наиболее контрастно и закономерно 
изменяются при появлении пропуска полупериода плечом ВИП.  

Функция блока вычисления относительных величин гармонических составляющих (см. 
рис. 2) состоит в определении отношений первой, третьей, пятой гармоник к постоянной составля-
ющей напряжения и передаче полученных значений в память по факту приёма синхронизирующих 
импульсов. В зависимости от полярности полупериода напряжения тяговой сети цепочки срабаты-
вают поочерёдно. 

 

 

Рис. 2. Блок вычисления относительных величин гармонических составляющих 



 
 
 

Блоки формирования пусковых сигналов, получая относительные значения нечётных гармо-
ник из памяти блока вычисления относительных величин, сравнивают их с заданными уставками на 
срабатывание. По факту превышения каждой из них формируется соответствующий пусковой сиг-
нал. В качестве примера на рис. 3 показан блок формирования пусковых сигналов по уровню первой 
гармоники. 

 

Рис. 3. Блок формирования пусковых сигналов по относительной величине первой гармоники 
 

По результатам моделирования для различных углов фазового регулирования (αp) (от 20 до 
120 градусов) выявлено, что при пропуске полупериода одним плечом наиболее характерно изме-
нение первой, третьей и пятой гармонических составляющих. Поэтому в качестве критерия опреде-
ления повреждённого плеча необходимо рассматривать значения соотношений U(5)/U(0), U(3)/U(0) и 
U(1)/U(0) в совокупности. Величины указанных отношений представлены на рис. 4. 

При анализе гармоник более высокого порядка явной закономерности их изменения при ава-
рийных режимах не выявлено. Это объясняется влиянием нелинейности трансформатора, характе-
ристик тиристоров и наличием высокочастотных колебаний в тяговой сети при коммутации тока 
преобразователя. 

Для всех случаев выявления повреждённого плеча системой применяется очувствление по-
рогов срабатывания при формировании общего пускового сигнала, т.к. при углах фазового регули-
рования порядка 120-170 градусов при повреждении плеч VS1 в одном полупериоде и VS2 – в дру-
гом гармонический состав изменяется незначительно относительно нормального режима. 

Моделирование, проведённое для более низких зон регулирования напряжения (I, II и III), 
также показало возможность использования амплитуд тех же гармоник для определения не открыв-
шегося плеча преобразователя. 

Таким образом, за счёт функционального диагностирования и оперативного выявления по-
вреждённого тиристорного плеча на основании относительных значений гармоник, а также после-
дующего быстрого перехода на резервный алгоритм управления в аварийном режиме возможно по-
вышение работоспособности электровоза из-за неотпирания одного из тиристорных плеч или про-
пуска импульса управления со стороны системы формирования импульсов. 
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Рис. 4. Относительные значения первой (а), третьей (б) и пятой (в) гармоник  
при различных видах повреждений на четвёртой зоне регулирования 
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Созданная математическая модель и её реализация в MATLAB позволяют проводить даль-
нейшие исследования, направленные на повышение чувствительности работы системы выявления 
повреждений.  
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