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Аннотация. В статье рассмотрен расчет режимов возникновения субгармонических составляющих в
тяговых сетях электроснабжения железнодорожного транспорта, содержащих тяговые преобразователи,
управляемые и неуправляемые выпрямители. Рассмотрены процессы возникновения гармонических
составляющих при эксплуатации электровозов с зонно-фазовым и импульсным управлением с помощью
четырёхквадрантного преобразователя 4q-S в силовых цепях Методом гармонического баланса определены
гармоники, относящиеся к основной и субгармонической составляющим.
Annotation. In the article considers the calculation of the modes of occurrence of subharmonic components in
traction power supply networks of railway transport, containing traction converters, controlled and uncontrolled
rectifiers. The processes of the occurrence of harmonic components during the operation of electric locomotives with
zone-phase and pulse control using a four-quadrant 4q-S converter in power circuits are considered, harmonics related to
the main and subharmonic components are determined by the harmonic balance method.
Ключевые слова: Субгармоники, зонно-фазовое управления, импульсное управление, гармонический
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Увеличение скоростного режима электрических железных дорог приводит к увеличению потерь
электрической энергии за счет за счет возникновения сверхтоков в тяговой электрической сети при работе
современных устройств преобразовательной техники. Негативное влияние тяговых нагрузок на качество
электроэнергии заключается в искажении синусоидальной формы и ухудшении симметрии напряжения. Не
синусоидальность напряжения зависит от частотных характеристик сети. Искажения напряжения отрицательно
влияют как на эффективность функционирования электроподвижного состава, так и на систему внешнего
электроснабжения [13]. Электроэнергетические системы с тяговой нагрузкой переменного тока имеют
особенности, которые заключаются в том, что электроподвижной состав переменного тока представляет собой
мощную однофазную нелинейную нагрузку, оказывающую отрицательное влияние на качество электроэнергии.
В электровозах переменного тока в качестве выпрямительной установки применяется однофазная мостовая
схема, реализованная на базе силовых тиристоров. Управляемые преобразователи в процессе коммутации
вызывают искажения формы потребляемого тока, поэтому в спектре тока, потребляемого электроподвижным
составом, преобладают нечетные гармоники [9]. Несинусоидальные токи вызывают искажения напряжений на
токоприемниках, а также на шинах 110(220) кВ системы внешнего электроснабжения. При эксплуатации
электровозов с зонно-фазовым и с импульсным управлением и управлением при помощи четырёхквадрантного
преобразователя 4q-S в силовых цепях возникают автопараметрические колебания. Низкий коэффициент

мощности преобразователя увеличивает потери электроэнергии и падение напряжения в сетях [11]. В
электроэнергетических системах с тяговыми нагрузками контактная сеть ведет себя как линия с
распределенными параметрами. Волновые процессы в системе тягового электроснабжения сопровождаются
резонансными явлениями, которые вызывают значительные искажения кривой напряжения. Переменный
характер тяговых нагрузок, изменение режима работы электроподвижного состава, постоянное перемещение,
изменение числа локомотивов характеризуются значительными колебаниями активной и реактивной
мощностей, что вызывает провалы и выбросы питающего напряжения. На промышленной частоте контактную
сеть переменного тока можно рассматривать как цепь с сосредоточенными параметрами [12, 5, 7]. Однако на
частотах, превышающих 500 Гц, длина волны гармоники напряжения или тока становится сравнима с
протяженностью тяговой сети, поэтому при анализе электромагнитных процессов на частотах гармоник
необходимо учитывать распределенный характер системы тягового электроснабжения.
Для анализа частотных и временных характеристик электроэнергетической системы с тяговой нагрузкой
контактную сеть представим в виде схемы замещения с каскадным соединением П-образных четырехполюсных
секций (рис. 1.)

Рис.1. Схема замещения системы тягового электроснабжения
Гармонический состав входного тока i0(t) преставляется в виде уравнение динамического равновесия
многоконтурной электроферромагнитная цепи:
(1)
так как электроферромагнитная цепь питается от источника напряжения U0, то уравнение можно считать
уравнением связи между двумя переменными
которые содержат в своем гармоническом составе
как основную, так и субгармоническую составляющую колебаний. Ток i0(t) может быть полигармоническим,
напряжение U0 не может содержать в своем составе никаких других гармоник кроме основной [10, 4, 15].
Поэтому субгармонические составляющие потоков будут взаимно компенсированы. В режиме возбуждения
автопараметрических колебаний главным образом имеет место основная гармоника и субгармоническая
составляющая потоков
, решение дифференциального уравнения электрической равновесия цепи
имеет вид:
(2)

(3)
где
и
– амплитуды первых гармоник потоков в сердечниках первого и второго нелинейных
ферромагниных элементов Lί;
– амплитуда потока субгармоники n-го порядка;
и
- сдвиги начальных фаз между первыми гармониками соответствующих потоков и общего тока;
сдвиг фаз между потоком субгармоники и током
;
n- порядок искомой субгармоники.
Рассмотрим режим возбуждения автопараметрических колебаний на частоте третьей субгармоники при
n=3. Тогда решение дифференциального уравнения имеет вид
(4)

Подставляя предполагаемое решение в исходное дифференциальное уравнение, после несложных
тригонометрических преобразований имеем
(

)

(5)
Далее, пользуясь методом гармонического баланса, сгруппируем члены при одинаковых
тригонометрических функциях, относящихся к основной и субгармонической составляющим третьего порядка
[8, 1, 3]. При этом, отбрасывая высшее и низшие гармонические составляющие, имеем:

(6)
при

Из (5) и (6) видно, что в цепи возможен установившийся режим при субгармонический режим возникает
≠ 0 Таким оборазом, в нагрузочных ветвях тяговых преобразователей при колебаниях порядок которых

1/3,1/5,1/7 и. т.д [13, 14]. образуются субгармоники. Существование автопараметрических колебаний на
частотах субгармоник возможно при эксплуатации электровозов с зонно-фазовым управлением и с управлением
с помощью четырёхквадрантного преобразователя 4q-S, которые вызывают искажения напряжения и
отрицательно влияют на эффективность функционирования электроподвижного состава.
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