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Преобразователи энергии для тяговых гибридных силовых установок 

электрического транспорта 

ЕВСТАФЬЕВ А.М., НИКИТИН В.В., ТЕЛИЧЕНКО С.А. 

Применение бортовых накопителей электрической энергии в составе тяговых гибридных 

силовых установок позволяет существенно повысить экономичность подвижного состава 

электрического транспорта. Для рационального управления потоками энергии и 

эффективного использования свойств накопителей энергии различного физического 

принципа действия необходима разработка двунаправленных полупроводниковых 

преобразователей, обеспечивающих зарядно-разрядные процессы накопителей. В статье 

предложены схемное решение силовой части и системы управления, а также алгоритмы 

управления импульсными преобразователями постоянного напряжения для бортовых 

накопителей электрической энергии перспективного тягового подвижного состава 

электрического транспорта. Средствами компьютерного моделирования показано, что 

разработанная система сохраняет устойчивость и обеспечивает удовлетворительное 

качество переходных процессов во всех типовых режимах работы тягового 

электропривода. 

Ключевые слова: электрический транспорт, накопители энергии, преобразователи 

энергии. 

 

The use of onboard electrical energy storage in the composition of the traction hybrid power 

plants can significantly improve the efficiency of the rolling stock of electric transport. For the 

rational management of energy flows and the effective use of the properties of energy storage 

devices of various physical principles, it is necessary to develop bi-directional semiconductor 

converters that provide charge-discharge processes for storage devices. In this paper, the 

proposed design of the power section and the control system, as well as control algorithms for 

pulsed DC converters for onboard electrical energy storage of prospective traction rolling stock 

of electric transport. By means of computer simulation it is shown that the developed system 

maintains stability and ensures a satisfactory quality of transients in all typical operating modes 

of a traction electric drive. 

Key words: electric transport, energy storage, energy converters. 
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Использование двунаправленных преобразователей в тяговом приводе 

ТИТОВА Т.С., ЕВСТАФЬЕВА М.В., ИЗВАРИН М.Ю. 

Современные средства силовой электроники способствую переходу от обычных 

локомотивов с дизельным двигателем и электровозов к тяговому приводу с асинхронными 

двигателями, двигателями с постоянными магнитами, гибридному подвижному составу. 

Статья посвящена аспектам силовой электроники, касающихся применений гибридного 

подвижного состава. Рассмотрена целесообразность применения двунаправленного 

преобразователя для связи накопителя энергии, аккумуляторной батареи или 

суперконденсатора с шиной постоянного тока тягового двигателя и согласования 

напряжения системы хранения энергии и системы управления тяговыми двигателями. 

Ключевые слова: гибридный подвижной состав, тяговый двигатель, аккумуляторная 

батарея, двунаправленный преобразователь. 

 

Power electronics is one of the advanced technologies that facilitate the transition from 

conventional diesel locomotives and electric locomotives to traction drives with asynchronous 

motors, permanent magnet motors, and hybrid electric vehicle. This article focuses on the unique 

aspects of power electronics related to hybrid electric vehicle applications. The use of a 

bidirectional converter for connecting an energy storage device, a battery or a supercapacitors 

with a DC bus of a traction motor and matching voltage of an energy storage system and a 

traction motor control system is considered. 

Key words: hybrid electric vehicle, traction motor, battery, bidirectional converter. 
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Расчет параметров и моделирование работы нелинейных ограничителей 

перенапряжения для электроподвижного состава переменного тока 

НИКИТИН В.В., СЫЧУГОВ А.Н., РОЛЛЕ И.А., ВИКУЛОВ И.П. 

Рассмотрена методика определения типа и количества варисторов по максимальному 

длительному перенапряжению, приложенному к варисторам при условии обеспечения 

защиты силового электрооборудования от атмосферных и коммутационных 

перенапряжений, возникающих в контактной сети при работе электропоезда. На 

основании полученных результатов определен тип варистора, для которого построены 



вольтамперные характеристики и разработана компьютерная модель. 

Ключевые слова: электропоезд переменного тока, нелинейный ограничитель 

перенапряжения, варистор, моделирование. 

 

 

The article describes the methodology for determining the type and number of varistor devices 

according to the maximum continuous overvoltage applied to the varistors, provided that the 

power electrical equipment is protected from atmospheric and switching overvoltages arising in 

the contact network during operation of the electric train. Based on the results of the selection, 

the type of varistor is determined for which the current-voltage characteristics are built and a 

computer model is developed. 

Key words: AC electric train, nonlinear surge suppressor, varistor, simulation,. 
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Обеспечение бесперебойной работы компрессора салонного кондиционера 

ШАРЯКОВ В.А., ШАРЯКОВА О.Л., МАКАРОВА Е.И., ВОРОБЬЕВ А.А. 

Рассматривается возможность повышения надежности работы систем кондиционирования 

и обеспечение бесперебойной работой при проезде обесточенных участков контактной 

сети за счет использования накопителей электрической энергии, в качестве которых 

предлагается использовать конденсаторы большой емкости (суперконденсаторы). 

Предложен подход к определению требуемой емкости накопителя, учитывающий 

скорость движения, напряжение в контактной сети и длину обесточенного участка. Для 

проверки предложенной методики и правильности выбранной емкости накопителя 

проведено моделирование в системе сквозного проектирования ORCAD. Результаты 

моделирования показали возможность бесперебойного питания компрессора 

кондиционера при проезде обесточенных участков контактной сети, что повышает 

комфортность перевозки пассажиров. 

Ключевые слова: электрический подвижной состав, городской электротранспорт, 

салонный кондиционер, накопитель энергии, суперконденсатор, моделирование, 

бесперебойное энергоснабжение. 

 



The possibility of improving the reliability of air conditioning systems and ensuring 

uninterrupted operation when passing de-energized sections of the contact network through the 

use of electric energy storage, as which it is proposed to use large-capacity capacitors 

(supercapacitors). An approach to determining the required storage capacity is proposed, taking 

into account the speed of movement, the voltage in the contact network and the length of the de-

energized section. To verify the proposed method and the correctness of the selected storage 

capacity, a simulation was carried out in the end-to-end design system ORCAD. The simulation 

results showed the possibility of uninterrupted power supply of the air conditioner compressor 

during the passage of de-energized sections of the contact network, which increases the comfort 

of passenger transportation. 

Key words: electric rolling stock, urban electric transport, cabin air conditioning, energy storage, 

supercapacitor, modeling, uninterrupted power supply. 
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Структура и принципы управления многорежимным полупроводниковым 

преобразователем электропоезда постоянного тока 

МАЗНЕВ А.С., БОРОНЕНКО Ю.П., ВОРОБЬЕВ А.А., КИСЕЛЕВ А.А. 

Рассмотрена структура многорежимного преобразователя электропоезда постоянного тока 

с коллекторными тяговыми двигателями. Показана возможность снижения расхода 

электроэнергии и улучшения регулировочных свойств модернизированного тягового 

электропривода по сравнению со штатным. Предложены схемные и программные 

решения проблемы реализации импульсного рекуперативного торможения при высоких 

скоростях движения. Предложен способ ослабления магнитного потока с помощью 

импульсного регулирования сопротивления возбуждения. Исследована структура с 

шунтирующим импульсным преобразователем ослабления возбуждения. Показана 

возможность регулирования тока якоря и возбуждения в широком диапазоне скоростей 

торможения. 

Ключевые слова: электропоезд постоянного тока, импульсный преобразователь, 

повышение скорости начала рекуперативного торможения. 

 

The multi-mode DC-DC converter structure on a DC electric train with collector traction motors 

is considered. A decrease in energy consumption and an increase in the adjusting indicators of 



the modernized traction electric drive were noted in comparison with the standard one. 

Schematic and software solutions to the problem of low braking beginning speed in a pulse 

recuperative mode with self-excitation are proposed. It is shown that the field weakening in the 

braking mode can be achieved by changing the power circuit structure without installing 

additional power sources. The field weakening method by means of pulse regulation of the 

bypass resistance is estimated. The field weakening method due to shunting of the field winding 

and the main converter by an additional pulse converter is estimated. The possibility of 

controlling the field current in a wide range due to the traction motor winding currents separate 

control is shown. 

Key words: DC electric train, pulse converter, increase in the speed of the recuperative braking 

beginning. 
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Исследование 18-пульсного трансформаторно-выпрямительного устройства с 

магнитопроводом из аморфной стали 

ВАВИЛОВ В.Е., ГУСАКОВ Д.В., ЯМАЛОВ И.И., ФАРРАХОВ Д.Р., МЕДНОВ А.А., 

МИНИЯРОВ А.Х. 

Приведены результаты исследования трансформаторно-выпрямительных устройств с 

магнитопроводом, выполненным из аморфной стали. Выполнен расчет трансформаторов с 

различными видами аморфных сплавов, определен наиболее оптимальный аморфный 

сплав для применения в трансформаторе. Проведено моделирование тепловых процессов, 

протекающих в трансформаторах с магнитопроводом из аморфной стали, определена 

максимальная температура в номинальном режиме работы. В результате моделирования 

показано, что специальной системы охлаждения трансформатора не требуется. 

Спроектирован и изготовлен экспериментальный образец трансформаторно-выпря-

мительного устройства с магнитопроводом из аморфной стали, нагруженного на 18-

пульсный выпрямитель, мощностью 10,5 кВА, работающего при частоте 400 – 800 Гц и 

напряжении 115/27 В. Для подтверждения полученных данных выполнены 

экспериментальные исследования, которые подтвердили правильность выбранной 

методики проектирования и конструктивной схемы трансформатора. Показано, что тепло-

вые нагрузки, выявленные на трансформаторе при его испытаниях, находятся в пределах 

допустимых значений. 

Ключевые слова: трансформаторно-выпрямительное устройство, аморфная сталь, потери 



холостого хода. 

 

 

The paper presents studies of transformer-rectifierunits with a magnetic core made from 

amorphous steel. Transformers with various types of amorphous alloys have been calculated and 

compared. The most optimal amorphous alloy for use in a transformer is determined. Simulation 

of thermal processes occurring in transformers with a magnetic core made of amorphous steel 

was carried out, the maximum temperature in the nominal operating mode was determined. As a 

result of the simulation it is determined that there is no need for a special cooling system for the 

transformer. An experimental sample of a transformer-rectifierunit with a magnetic core made 

from amorphous steel loaded onto an 18-pulse rectifier with a power of 10.5 kVA operating at a 

frequency of 400 – 800 Hz with a voltage of 115/27 V was designed and manufactured. An 

experimental study was carried out on the developed samples to verify the obtained data. 

Experimental studies confirm the correctness of the chosen design methodology and design 

scheme of the transformer. It is important to note that the thermal loads detected on the 

transformer during its testing are within the permissible values. 

Key words: transformer-rectifier unit, amorphous steel, idling losses. 
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Проблемы устойчивости при создании агрегатированных и распределенных систем 

вторичного электропитания 

ДМИТРИКОВ В.Ф., ШУШПАНОВ Д.В., ПЕТРОЧЕНКО А.Ю., АЛЕКСЕЕВ М.А. 

Показано, что в агрегатированных (составных, сложных) источниках электропитания и 

распределенных системах электропитания (РСП), использующих «шинный» подход, 

состоящих из устойчивых модулей с большими запасами устойчивости по амплитуде и 

фазе петлевого усиления отрицательной обратной связи, при работе в автономном режиме 

возможны автоколебательные режимы из-за взаимодействия подсистем. Показано, что 

самовозбуждение системы, обусловлено комплексным характером входных и выходных 

сопротивлений и отрицательной активной (вещественной) составляющей входного 

сопротивления выходной подсистемы РСП. Отрицательный характер активной 

составляющей входного сопротивления выходной (нагрузочной) подсистемы со 

стабилизированным выходным напряжением, то есть с отрицательной обратной связью 

обусловлен падающим характером его входной вольтамперной характеристики. Показано, 

что проектирование агрегатированных приборов и РСП требует системного подхода, 



учитывающего свойства и взаимодействия подсистем. 

Ключевые слова: распределенные системы электропитания, агрегатированные приборы, 

импульсные преобразователи напряжения, комплексное входное и выходное 

сопротивление, отрицательная обратная связь, системный подход. 

 

Based on the results of stability studies of aggregated (complex, composed of modules) power 

supply units, distributed power supply systems (DPS) using “bus” approach, it is found that self-

oscillating modes are possible in these systems (composed of absolutely stable modules with 

large amplitude and phase stability margins) due to the interaction of subsystems via input and 

output impedances. It is shown that the self-excitation of the system is due to the complex nature 

of the input and output impedance and the negative active (real) component of the input 

impedance of the output subsystem of the DPS. The negative nature of the active component of 

the input impedance of the output (load) subsystem with a stabilized output voltage, i.e. with 

negative feedback due to the falling nature of its input current-voltage characteristic. These 

studies lead to the conclusion that the design of aggregated power supply units and DPS requires 

the system approach considering the properties and the interactions of their subsystems. 

Key words: distributed power systems, aggregated power supply units, impulse voltage 

converter, input and output impedance, negative feedback, system approach. 
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Каскадная A-H-схема замещения установки индукционного нагрева со 

сверхпроводящим индуктором 

БЛАНК А.В. 

Индукционный нагрев используется для нагрева металлов перед горячей обработкой, он 

обеспечивает высокое качество процесса и во многих случаях достаточно эффективен. 

Однако при нагревании немагнитных материалов с малым удельным сопротивлением 

коэффициент полезного действия установки индукционного нагрева становится низким. 

Для повышения эффективности индукционных установок используется метод нагрева, 

при котором нагреваемое изделие вращается в поперечном магнитном поле 

сверхпроводящих катушек. В статье рассматривается аналитический метод расчета 

электромагнитного поля в подобной индукционной установке. Метод основан на 

использовании каскадной схемы замещения, полученной на базе основных законов теории 



поля и теории электрических цепей. 

Ключевые слова: установки индукционного нагрева, сверхпроводящие магниты, 

электромагнитное поле синусоидальных токов, каскадные схемы замещения, 

четырехполюсники. 

 

Induction heating is applied for industrial heating metals before hot working, ensures high 

quality of the process and has sufficient efficiency in many cases. However, when non-

magnetic materials with low electrical resistivity are to be heated, efficiency becomes low. In 

recent years, a new method of induction heating is used for increasing efficiency of induction 

heating systems. According to this method, a work piece is rotated in transverse magnetic field 

of superconductive coils. In this paper, a new analytical method is considered for calculating 

electromagnetic field of such induction heating system. The method is based on using the 

cascade equivalent circuit synthesized by means of fundamentals of the electromagnetic theory 

and the circuit theory. 

Key words: induction heating systems, superconductive magnets, the time-harmonic electromagnetic 

field, cascade equivalent circuits, quadripoles. 
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Исследование параметров схемы замещения и расчёт механических характеристик 

асинхронных двигателей серии АИР с учётом поверхностного эффекта в обмотке 

ротора 

ОСИПОВ В.С. 

Выполнены исследования каталожных данных и параметров схем замещения 

асинхронных электродвигателей серии АИР с короткозамкнутым ротором с целью 

получения общих закономерностей и аналитических выражений в зависимости от 

мощности двигателя. В системе автоматизированного проектирования MathCad были 

исследованы 32 двигателя, причём машины с синхронной скоростью 1500 об/мин были 

приняты за основные. Каталожные данные в справочной литературе, по данным заводов 

изготовителей и других источников существенно отличаются друг от друга, поэтому 

необходимы аналитические выражения отражающие их средние значения. Получены 

общие закономерности и аналитические выражения для определения необходимых 

параметров. Предложен приближённый метод расчёта механических характеристик с 



учётом поверхностного эффекта и вытеснения тока в обмотке ротора, позволяющий 

получить механические характеристики с увеличенным пусковым моментом. 

Ключевые слова: асинхронный электродвигатель, серия АИР, схема замещения, 

механическая характеристика, обмотка ротора, поверхностный эфффект. 

 

Studies of catalog data and parameters of substitution schemes for asynchronous motors of the 

air series with a short-circuited rotor were performed in order to obtain general laws and 

analytical expressions depending on the engine power. In the Mathcad computer-aided design 

system, 32 engines were studied, and machines with a synchronous speed of 1500 rpm were 

taken as the main ones. Catalog data in the reference literature, according to manufacturers and 

other sources differ significantly from each other, so you need analytical expressions that reflect 

their average values. General regularities and analytical expressions for determining the 

necessary parameters are obtained. An approximate method for calculating mechanical 

characteristics is proposed, taking into account the skin effect and current displacement in the 

rotor winding, which allows obtaining mechanical characteristics with an increased starting 

torque. 

Key words: asynchronous electric motor, series AIR, substitution scheme, mechanical 

characteristic, rotor winding, skin effect. 
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