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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность темы. Для современной энергетики, как стационарной, 

так  и  автономной,  важное  значение  приобретают  интенсивные  формы 

развития,  выдвигающие  повышенные  требования  к  качественным 

показателям энергетических установок. 

В настоящее время произошло существенное изменение условий работы 

электрифицированных железных дорог. Перевозки во второй половине 90х 

годов  сократились  более  чем  вдвое  по  сравнению  с  ранее  достигнутым 

максимумом.  Доходная  ставка  по  перевозкам  относительно  1990  года 

увеличилась  примерно  в  8000  раз,  а  тариф  на  электроэнергию, 

потребляемую железнодорожным  транспортом, более чем в 20000 раз. Это 

привело  к  росту  до  25% доли  расходов  по  оплате  за  электроэнергию  в 

эксплуатационных затратах отдельных железных дорог. 

В  соответствии  с  Постановлением  Правительства  Российской 

Федерации  от  02  ноября  1995г.  №  1087  "О  неотложных  мерах  по 

энергосбережен1по".  Постановлением  коллегии  МПС  РФ  №  35  от  21 

декабря  1994г., Указанием МПС от 12 января  1995г. № Н100у, Указанием 

МПС  от  09 декабря  1995г.  № А938у, Указанием  МПС  №  А478у  от  30 

апреля  1996г.  "Об  отраслевой  программе  по  сбережению  топливно

энергетических ресурсов" на первое место выдвигаются  энергосберегающие 

мероприятия.  Все  это  говорит  о  серьезной  заботе  государства  о 

рациональном использовании электрической энергии. 

Основную  часть  энергетических  расходов  электрифицированных 

железных  дорог  составляют  расходы  на  тягу  поездов.  Поэтому  работы, 

проводимые  по  уменьшению  потребления  электроэнергии  на  тягу  и 

внедрение энергосберегающих технологий особенно актуальны. 

Использование  накопителей  энергии  (НЭ)  в  системе  тягового 

электроснабжения  (СТЭ)  железных  дорог  предоставляет  возможность 

локальной буферизации энергии, что особенно актуально при естественных 

колебаниях размеров грузопотока на железнодорожном транспорте в часы 

суток.  Введение  НЭ  в  СТЭ  в  качестве  самостоятельной  структурной 
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единицы  коренным  образом  изменяет  представления  об  энергообмене 

между источниками и потребителями электроэнергии в СТЭ. 

Цель работы. Целью диссертационной работы  является исследование 

возможности эффективного использования НЭ в СТЭ постоянного тока и 

разработка устройств и методов для его практической реализации. 

Методика  выполнения  исследований.  Для  решения  поставленных 

задач принят комплексный метод исследований, включающий в себя анализ 

и  обобщение  данных  научнотехнической  литературы,  теоретические  и 

экспериментальные  исследования,  причем  последнее  реализуется  с 

помощью  имитационного  моделирования  при  широком  использовании 

методов  теории  эластрических  цепей,  теории  вероятности  и  матричного 

исчисления. 

Научная  новизна.  В  диссертации  впервые  в  России  решен  ряд 

комплексных теоретических задач, посвященных проблемам использования 

НЭ в СТЭ железных дорог постоянного тока 3,3 кВ, в том числе: 

 разработаны  мероприятия для локального усиления ТС с помощью 

НЭ, при одновременном снижении установленной мощности ТП; 

 исследованы процессы в СТЭ при использовании НЭ; 

 разработаны алгоритмы режимов работы НЭ в СТЭ; 

 создана имитационная  модель для исследования  и проектирования 

СТЭ постоянного тока с использованием НЭ; 

  показано,  что  использование  НЭ  в  СТЭ  повышает  качество 

электроэнергии по напряжению и общую надежность СТЭ. 

Практическая ценность. Исследования процессов энергообмена в СТЭ 

с  использованием  НЭ  дало  возможность  сформировать  комплекс 

мероприятий  по  снижению  энергопотребления  на  тягу  поездов, 

расширению полигона рекуперативного торможения и определению других 

энергосберегающих эффектов на железнодорожном транспорте. 

Разработанная имитационная модель СТЭ с НЭ позволяет рассчитать 

эффективность  внедрения  НЭ  практически  на  любом  действующем  или 

проектируемом участке железной дороги постоянного тока 3,3 кВ. 
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Апробация работы. Основные положения, изложенные в диссертации, 

использовались  в  научноисследовательских  работах  отраслевого  центра 

фундаментальных  исследований  МИИТа  за  1997,  1998,  1999  годы, 

докладывались  на  научнопрактической  конференции,  посвященной 

ресурсосберегающим  технологиям  на  железнодорожном  транспорте 

(МИИТ,  1998г),  а  также  были  обсуждены  и  одобрены  на  заседании 

кафедры  "Энергоснабжение  электрических  железных  дорог"  (МИИТ, 

сентябрь 1999г.). 

Публикации. По материалам  диссертации  опубликовано  5 печатных 

работ. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов, 

списка литературы  и приложений.  Она содержит  164 стр., в  том  числе 37 

рисунков и 5 таблиц. Список литературы содержит 94 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В введении обоснована  актуальность темы диссертационной  работы, 

проведен  краткий  анализ  проблемных  вопросов,  частичное  решение 

которых  обеспечивается  вводом  в  СТЭ  НЭ  в  качестве  самостоятельных 

структурных  единиц.  Кратко  освещено  положение  данного  вопроса  за 

рубежом. 

Первая глава посвящена анализу основных типов НЭ и определению 

наиболее  подходящих  для  использования  в  СТЭ  ж.д.  постоянного  тока. 

Рассматривались  следующие  НЭ:  гидроаккумулирующие  электростанции 

(ГАЭС),  инерционные  накопители  энергии  (ИНЭ),  электрохимические 

накопители энергии, к которым  относятся аккумуляторные батареи (АБ) и 

топливные  элементы,  сверхпроводниковые  индуктивные  накопители 

энергии  (СПИН),  емкостные  накопители  энергии  (ЕНЭ)  и  линейные 

накопители электрической энергии. 

Сравнительный  анализ  типов  НЭ  проводился  на  основе 

сопоставления  набора  их  параметров,  позволяющих  достаточно  полно 

охарактеризовать эти устройства. 



Основные критерии, по которым производился сравнительный анализ 

сведены в табл.1. 

Критерий  ГАЭС  инэ  АБ  СПИН  ЕНЭ 
Технич. оптим. 
энергоемкость, Дж 

Более 
10" 

До 
10» 

До 
10» 

Более 
10" 

До 
10» 

Удельная энергоем
кость, Дж/м^  510'  10» 

До 
10» 

До 
10» 

До 
1.510' 

Время реверса 
мощности, с  120  0.1  0.01  0.01  0.01 
КПД, %  до 75  8590  80  97  96 
Число циклов 
перезаряда 

В преде
лах срока 
службы 

В преде
лах срока 
службы 

До10< 
Свыше 

10« 
Свыше 

10« 

Срок службы, годы  до 20  10    
Экологическое 
влияние 

Отрица
тельное  Нет 

Отрица
тельное  Нет  Нет 

Источник  шума, 
вибрации,  элмаг. 
волн и т.п. 

Да  Нет  Нет  Да  Нет 

Эффективность  использования  того  или  иного  типа  НЭ  во  многом 

зависит от места его расположения. В диссертации рассмотрены несколько 

вариантов  подключения  НЭ к  электроэнергетической  системе  (ЭЭС) ж.д. 

транспорта: 

1. Использование НЭ во внешней ЭЭС ж.д. 

Во  внешней  ЭЭС  ж.д.  НЭ  целесообразно  устанавливать  для  сгла

живания суточных графиков нагрузки путем накапливания энергии ночью, 

в часы энергетического провала, и компенсировать пики нагрузки днем. 

2.  Использование  НЭ  в  системе  тягового  электроснабжения 

электрических железных дорог. 

Для  НЭ  в  СТЭ  железных  дорог  постоянного  тока  3,3  кВ  были 

предложены следующие точки их расположения: 

 шины 3,3 кВ тяговых подстанций (ТП); 

 остановочные пункты (станции) на перегонах  между ТП; 

 тяговый электроподвижной  состав (ЭПС). 

То  или  иное  размещение  НЭ  определяет  возможные  функции и 

техникоэкономическую  эффективность  их  использования.  Так  npî  

размещении  НЭ  на  шинах  ТП  последние  становятся  npneMHHKaMV 

энергии  рекуперации,  накапливаемой  в  НЭ,  а  затем  возвращаемо! 
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обратно в тяговую сеть (ТС), за  счет чего  снижается  потребление  СТЭ 

энергии  из  первичной  питающей  сети,  сглаживаются  пики  нагрузки 

ТП, дополнительно экономится  энергия потерь в первичной  питающей 

сети понижающего и преобразовательного  трансформаторов. 

При размещении  НЭ на остановочных  пунктах общее количество 

НЭ и общая  установочная  мощность  их увеличиваются,  накопление  и 

возврат  энергии  рекуперации  поездов  осуществляется  вблизи 

остановочных  пунктов,  практически  минуя  тяговую  сеть,  благодаря 

чему дополнительно экономится энергия потерь в ТС. 

Наконец при размещении  НЭ непосредственно  на ЭПС их общее 

количество  и  общая  установленная  мощность  еще  более 

увеличиваются,  хотя  возможности  такого  варианта  по  количеству 

сэкономленной энергии примерно равноценны варианту установки  НЭ 

на остановочных  пунктах. 

В  результате  анализа  было  определено,  что  наиболее  эффективно 

использование НЭ на остановочных  пунктах. При этом энергоемкость НЭ 

должна быть сопоставима  с величиной  избыточной  энергии  рекуперации. 

На  основе  закона  сохранения  энергии  можно  грубо  оценить  энергию 

рекуперации одного ЭПС: 

m  V  МАХ  m  V  MIN 
А р  •Л?; 

2  2 

Если  принять  массу  ЭПС  650  т,  максимальную  скорость  начала 

рекуперации VMax=80 км/ч, а минимальную скорость Ум1п=40 км/ч, можно 

сделать  вывод,  что  энергоемкость  такого  НЭ,  при  КПД  системы 

рекуперации Т1р»0,9, должна составлять приблизительно  100 МДж. 

Таким образом, после определения  основных функций  и параметров 

НЭ был  сделан  вывод,  что для  использования  в  СТЭ  наиболее  подходят 

ЕНЭ и ИНЭ. 

Вторая глава посвящена  моделированию  работы  НЭ в СТЭ и разра

ботке имитационной  модели комплексного расчета СТЭ с использованием 

НЭ  (программного  комплекса  ИМНЭ  (рис.1.)).  Такой  комплекс  был 



создан  на базе программного комплекса расчета СТЭ, разработанного 

сотрудниками кафедры "Энергоснабжение  эл.ж.д." МИИТа. 

Профиль участка. 
Характеристики 

ЛОКОМОТИБОВ и  Э П С . 
Напряжение вТС. 

Формирование профиля путя 
участка.  

Характеристики 
участка. 

Моделирование ДБИжешш поезда. 
(выполнение тягового расчета) 

Результаты 
моделирования 

движения  поезда. 

Характеристика 
грузо и пассажиро

потока.  Информация 
о  станциях. 

Моделирование вероягиостных 
графиков движения поездов. 

Результаты 
моделирования 
вероятностных 

графиков движения. 

Состав и 

характеристика 

силового 

оборудования ТП. 

База данных  по 
оборудованию 

Т П и Т С . 

Формирование множества 
мгновенны схем. 

Формирова
ние схемы 
замещения 

СТЭ. 

Решение множества  мгновенных 
схем. 

Статистическая  обработка 
множества мгиновениых схем. 

Имитационное  моделирование 
СТЭ. 

Расчет параметров ТП. 

Расчет параметров ТС. 

Данные о ТП,  ПСК, 
ППС, ТС, НЭ. Схема 

подключения ТП к 
внешней системе 
нергоснабжения. 

Выбор режима 
работы НЭ и  расчет 

его параметров. 

Результаты решения 
множества 

мгновенных схем. 

Результаты решения 
множества 

мгновенных  ;хсм. 

Рис.1.  Структурная схема  программного  комплекса  И М Н Э . 



Программный  комплекс  ИМНЭ  состоит  из  нескольких  отдельных 

частей  (блоков), каждая  из  которых  выполняет  свою конкретную  задачу. 

Части  комплекса  могут  работать  как  отдельно  друг  от  друга,  так  и 

совместно  в  строго  заданной  последовательности.  В  последнем  случае 

выходные данные одного модуля являются входными для другого. 

Основным блоком  ИМНЭ является  программа  по расчету СТЭ, в 

которой  математически  воспроизводится  картина  движения  поездов и 

все процессы, сопровождающие энергообмен  между  рекуперирующими 

единицами ЭПС, СТЭ и НЭ. 

Составной частью этой программы является  модуль, отвечающий 

за  использование  в  ИМНЭ  НЭ  определенного  типа.  Этот  модуль 

представляет  собой  математическую  модель  работы  НЭ.  Особенность 

математической  модели СТЭ с НЭ состоит  в том,  что, размещение НЭ 

в  оговоренных  выше  точках  меняет  токораспределение  и  уровень 

напряжения в СТЭ. Объект НЭ в математической  модели описывается, 

как своего рода ТП, но с другими характеристиками  ("накопительная" 

ТП).  Сложность  состоит  в  том,  что  у  обычной  ТП  линейная  и 

достаточно  жесткая  вольтамперная  характеристика  (рис.  2а),  не 

зависящая от времени (рис. 26), 
Utp; 

' ' А 
Utp2 

""Ctjin 

TJtpmia 

Itpl 
•ItpJ 
.  »)><> 
*  lip max 

6) 

0  Itpo  llpmix  I t p ; A  0  Uc 

Рис. 2 Характеристики ТП: BAX ТП  a) н зависимость  напряжения ТП от времени 
при различных токах  б)) 

а  ограниченная  энергоемкость  "накопительной"  ТП  определяет  ее 

ВАХ,  как  характеристику  двухпараметрическую.  Энергия,  запасенная 

в НЭ,  как  и напряжение  на  шинах  (если  речь  идет  о  ЕНЭ)  зависит  не 

только  от  тока,  но  и  от  времени  его  потребления,  и  поэтому  может 

быть  определена  только  в  плоскости  "напряжение    время"  или 
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'энергия  время" в виде соответствующих циклограмм  (см.рис.За  и б). 
V 

Wne; 

Рис. 3 Циклограммы работы ЕНЭ: зависимость напряжения ЕНЭ от времени при 
различных токах а)  и зависимость единичного разряда (заряда) при различных токах б). 

При создании ИМНЭ в нее закладываются алгоритмы трех режимов 

работы  НЭ,  переход  к  которым  будет  определяться  в  зависимости  от 

напряжения в данной точке ТС. А именно: 

1. Заряд НЭ от ТП по ТС. 

НЭ  в  этом  режиме  постепенно,  малыми  токами  заряжается  от  ТП. 

Такой  заряд  НЭ  имеет  место  при  отсутствии  ЭПС  на  зоне,  когда 

напряжение  ТС  близко  к  напряжению  холостого  хода  ТП.  Заряд 

продолжается  до  частичного  (мера  определяется  на  конкретном  участке) 

или полного  заряда  НЭ, или же до  появления  на  зоне поезда,  идущего  в 

тяговом  режиме.  В  последующем  НЭ  будет  отдавать  энергию 

приближающимся поездам и тем самым сгладит провал и пик тока на ТП. 

2. Заряд НЭ от рекуперирующего ЭПС. 

Этот режим включается, когда на зоне или перед остановкой, вблизи 

НЭ,  ЭПС  переходит  на  рекуперативное  торможение  и  напряжение 

становится выше, чем напряжение холостого хода ТП. 

3. Разряд НЭ на тяговую нагрузку. 

При  трогании  ЭПС  потребляет  большие  токи,  которые  ему  может 

передать как раз  НЭ, расположенный  вблизи  на  станции,  а значит  обмен 

энергией  произойдет  с  наименьшими  потерями  в  ТС.  Разряд  НЭ  будет 

продолжаться до тех пор пока напряжение на НЭ выше напряжения ТС. 

В результате расчета и статистической обработки с помощью ИМНЭ 

определяются: 

 мгновенные значения токов и напряжений ТП и НЭ; 

 средние токи и напряжения ТП и НЭ; 
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 эффективные токи ТП и НЭ; 

 среднеквадратичные отклонения токов и напряжений ТП и НЭ; 

 среднее напряжение в ТС; 

 среднеквадратичные отклонения напряжения в ТС; 

потери электроэнергии на ТП и в НЭ; 

потери электроэнергии в ТС. 

расход электроэнергии на ТП и в НЭ. 

Указанные  данные  сортируются  и  заносятся  в  специальные  файлы 

выходных  данных,  которые  при  необходимости  можно  представить  в 

числовом или графическом виде. 

В третьей главе рассмотрена схема ЕНЭ и принцип ее работы. 

Схема  ЕНЭ  строилась  таким  образом,  чтобы  с ее помощью  можно 

было обеспечить все три режима работы НЭ указанные выше. При режиме 

заряда  от  напряжения  ТС  ЕНЭ  работает  по  так  называемой  схеме 

"звенящего  дросселя"  (рис.4).  Подзаряд  емкостного  накопителя  С 

происходит  поочередно  при  разряде  дозирующих  реакторов  L1  и  L2 

(ключи  К1,  КЗ  замкнуты,  а  ключи  К2,  К4    разомкнуты),  которые 

предварительно заряжаются от ТС через соответствующие тиристоры Т1 и 

Т2,  и  которые,  в  свою  очередь,  поочередно  включаются  с  частотой  f, 

задаваемой блоком управления (БУ) (на схеме не показан). 

Процесс заряда и разряда  дозирующих реакторов будет повторяться 

до  тех  пор,  пока  напряжение  на  батарее  не  достигнет  заданного 

номинального  значения  UCH.  Так  как  схема  ключей  ЕНЭ  выполнена  с 

коммутирующим конденсатором Ск, то очевидно, что открытие тиристора 

любого  ключа  автоматически  приводит  к  закрытию  другого.  Процесс 

изменения  тока  и  напряжения  ЕНЭ  описывается  следующими 

зависимостями: 

 ток заряда дозирующего реактора описывается формулой 

:  _  UTC  Л  „,/ХЧ  L 

hc+h+Ч 
Ое"^);  где  т = 

где  гтс  приведенное сопротивление тяговой сети. Ом; 

L   индуктивность дозирующего реактора, Гн; 
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n,   активное сопротивление дозирующего реактора. Ом. 

гд   добавочное сопротивление в цепи дозирующего реактора. Ом. 

Рис.4. Принципиальная схема ЕНЭ. 
ТОК разряда дозирующего реактора и напряжение на конденсаторе: 

ipL=Ime""Cos(cot) и. 
_(исо+0.51„(г^+Гс))сОо 

00 

,+0.5L(r,  +Гр)  ...  „.  ,  ,̂ 
^  aU^—^^ • е " • Sin(a)t) • 

Lco 
е'" • Sin(cot+а)  ^е"  • Sin((ot + 2а) • 

где 
г^+г, 

2L^  '  ^°~11Ш'  ®=А/®оа^;а  = arctg((o/a); 

Im  максимальное значение тока дозирующего реактора. А; 

Uco  начальное значение напряжения емкости С ЕНЭ, В; 

гс  активное сопротивление ошиновки конструкции ЕНЭ, Ом. 

Путем моделирования  процесса  заряда  ЕНЭ построены  зависимости 

зарядных  параметров  от  времени  (рис.5)  откуда  видны  пилообразный 

характер  токов  дозирующих  реакторов,  а  также  ступенчатое  повышение 

напряжения конденсаторной батареи. 

На  рис.  6.  показана  зависимость  тока  одного  из  дозирующих 

реакторов в функции времени, качественно отражающая  процесс заряда и 

разряда  дозирующего  реактора.  На  рисунке  видно,  что  с  увеличением 

напряжения на емкости С время разряда уменьшается. 
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I г: ft* 

о 
1000 

о 

Uc:B 
3012 

I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 

/^ШУЩЖИЩФ^! 
i  1  1  1  t  1  !  i  1  I  I  1  1  I  1  \^,^ыГ  1  i :nc 

0  62  1«  2 «  329  410  1Э2  671  « «  7Э8  820  002  984  10« 1119 1230 1312 13Э4 M7<  ':"C 

Рис.5. Зависимость тока и напряжения заряда конденсатора С (см. рис.4) от времени. 

о:  т  i  t,c 
Рис.6.  Зависимость тока дозирующего реактора от времени. 

КПД ЕНЭ при заряде от напряжения ТС определяется как сумма КПД 

каждой ступени заряда: 

Л 

1 л < 
где  п  число импульсов; 

^i  КПД iro импульса конденсаторного зарядного тока, равный 

А   H L 
г д е  •^Li    2  ; 

Ani  количество энергии, затрачиваемой источником для заряда 
дозирующего реактора до Аи, Дж. 

hi 

km  =  UTC  Ы  1З1, ,  где  \т 1эъ  =  Г  hv. dt; 

о 



14 

тс  п  „t/t 

'"тс  •̂   '̂ L "̂  ^Д 
(1е"). 

Проинтегрировав в пределах от О до tsL, получим : 

iHit3L=:  ^  ^3t^n.T,  где  '̂  = 
fjv+rL+rj  '  ~  rTC+rL+Гд' 

в  частности  при параметрах  ТС,  типичных  для  пригородных ж.д. 
постоянного  тока,  был  получен  КПД зарядного  устройства в начале и в 
конце заряда соответственно TII=0,8; TI2=0,98 . 

В  режиме  заряда  емкости  С ЕНЭ током  рекуперирующего ЭПС 

тиристоры Т1 и Т2 закрыты, а емкость С ключами К4, К2 и К напрямую 

подключена  к ТС с рекуперирующим  ЭПС.  Напряжение на С ЕНЭ  при 

этом возрастает по линейному закону : 

Uc = Uco+^tp; 

где  tp  продолжительность рекуперации, с; 

1р  ток рекуперации, А; 

Uco  начальное значение напряжения на емкости С, В. 

КПД заряда ЕНЭ в этом случае вычисляется по следующей формуле: 
1 

^^ ~  2RC '  ГД̂  ^3 • сопротивление зарядной сети. 
1 + 

^3 

В  схеме  ЕНЭ  предусмотрено  активное  сопротивление  Rr, дающе 

возможность  обеспечить  рекуперативное  торможение  ЭПС при условии 

что емкость С уже заряжена до максимально допустимого напряжения Т( 

Umax=4000B,  а  ЭПС  способен  еще  отдать  ток  рекуперации.  Эп 

обеспечивается следующей комбинацией положения ключей в схеме: ключ 

КЗ, К4 и К  разомкнуты, ключи К1 и К2  замкнуты. 

При разряде ЕНЭ подключается напрямую к контактной сети (ключ 

К1,  КЗ на рис.4,  разомкнуты, а ключи  К2, К4  замкнуты) и образуете 

схема с дополнительным (помимо ТП) источником питания на зоне. 

Подключение  НЭ  осуществляется  сразу  на два  пути  через стандар" 

ные схемы ППС с неполяризованными автоматами А1 и А2 (рис.7.). 

При  этом  обеспечивается  возможность  принять  и  отдать  энерги) 
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поездам обоих путей 

тт 
• & 

Собставнныв 
нужды 

Накопитель 
энергии 

к.с2 
Р.Ц2 

Рис.7. Схема подключения НЭ на двухпутном участке ж.д. 

При оценке объема данной установки, ориентируясь на молекулярные 

конденсаторы  отечественной  фирмы  "ЭКОНД",  было  определено,  что 

размеры накопительного модуля составляют 5,6x5,6x5,8 м. 

В  четвертой  главе  рассмотрена  принципиальная  схема  ИНЭ, 

зыполненная  на  базе  конструкции  ИНЭ,  разработанной  Научно

техническим  центром  "Синтез",  НИИЭФА  им.  Д.В.Ефремова  (рис.8.).  В 

[данном  типе  ИНЭ  запасается  кинетическая  энергия  вращающегося 

маховика,  который  при  заряде  ИНЭ  раскручивается  с  помощью 

)лектрической  машины  (ЭМ),  работающей  в  режиме  двигателя.  При 

эазряде  ИНЭ  механическая  энергия  преобразуется  в  электрическую 

тосредством той же ЭМ, работающей в режиме генератора. 

Отличительной особенностью этой схемы ИНЭ от возможных других 

1вляется  использование  в  качестве  обратимой  ЭМ  синхронного  мотор

генератора  (МГ)  с  изменяемым  числом  пар  полюсов,  связанного  с  СТЭ 

юстоянного тока через обратимый полупроводниковый преобразователь и 

фильтр. 

Такое принципиальное  решение  обуславливается  тем,  что  позволяет 

эеализовать накопление необходимого количества  энергии  (100300 МДж) 

и  возвратить  ее  в  ТС,  при  неизменном  напряжении  «3500В,  при 

иинимальных габаритах. 
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Накапливать  и  возвращать  в  ТС  такое  же  количество  энергии  с 

помощью  электрической  машины  постоянного  тока  представляется 

труднодостижимым  и  приводит  к  слишком  дорогим  и  ненадежным 

решениям. 

Конструкция  ИНЭ  (рис.8)  состоит  из  следующих  основных  узлов: 

накопительного модуля, преобразовательного  агрегата, блока управления, 

коммутационной аппаратуры и дополнительных вспомогательных систем. 

UrKObPAJUBAllLlb 

ТС  +ТС 

т й. 
датчики 
I и  и  1С 

ф 

КОММУТЛЦИОННЫК 
МОД>.11Ь ОБМОТОК MIT 

BAKVVMUA»  КЛМКГА 
(ПАКОПЕТЕЛЫШЙ  МОДУЛЬ) 

СИСТЕМА 
n o A i K f A m i f l 

ВЛК>7ТЧА 

Рис 8. Принцшшальная схема ИНЭ. 

Маховик представляет собой металлическую (углеродистая  сталь нт 

титан) сердцевину  специальной  формы, к которой крепится  композитньп 

материал, с обмоткой из металлического провода (того же материала, что i 

сердечник)  со  связующим  веществом  в  виде  стеклопластика  ил1 

специальной  углеродистой  пластмассы.  Пример  накопительного  модул; 

энергоемкостью  90МДж  представлен  на  рис.9  и  имеет  следующи 

технические характеристики: 

Максимальная частота вращения ПМАХ, об/мин  15000 

Минимальная частота вращения пмт, об/мин   7500 

Внешний диаметр маховика D, mm  1000 

вес маховика т ,  кг   667 

Примерно  по  такой  же  схеме  (рис.9.)  могут  быть  построены  ИН' 

энергоемкостью 150300 МДж. 

В  качестве  МГ,  в  данном  случае,  предполагается  использоват 

синхронную  машину  переменного  тока.  В  ИНЭ  используется  М 

радиального  типа  с  возбуждением  от  постоянных  магнито: 
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эасположенных в верхней части вращающегося маховика (рис.9). 
1100 

Рис 9. Конструкция ИНЭ с МГ радиального типа энергоемкостью 90 МДяс. 

К  вспомогательным  системам  накопительного  модуля  относятся: 

(акуумная  камера  (ВК);  магнитные  опоры,  несущие  на  себе  весь  вес 

лаховика; система поддержания вакуума. 

Блок  управления  ИНЭ  состоит  из  нескольких  основных  узлов: 

югического  модуля  оценки  состояния  СТЭ,  логического  модуля  оценки 

(нутреннего  состояния  ИНЭ  (ЛМСНЭ),  коммутационного  модуля  МГ, 

феобразовательного агрегата. 

Логический  модуль  оценки  состояния  СТЭ  представляет  собой 

устройство,  аналогичное  имеющемуся  в  ЕНЭ  (выполняющее  функции 

)егулятора  направления  мощности,  и  выполненное  на  базе 

микропроцессоров,  изменяющей  режим  работы  ИНЭ  в  зависимости  от 

шраметров режима системы в которую он включен). 

Логический  модуль  оценки  внутреннего  состояния  ИНЭ  также 
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представляет  собой  микропроцессорное  устройство,  отображающее  все 

необходимые  параметры  (напряжение  сети;  потребляемую  мощность; 

отдаваемую  мощность;  частоту  вращения  ротора;  вибрацию  ротора; 

выходное и входаюе напряжение МГ; выходной и входной ток МГ; статус 

переключателя коммутационного модуля МГ; давление и температуру ВК). 

ИНЭ  не  является  непосредственно  накопителем  электрическое 

энергии,  поэтому  его КПД  оценивается  иначе чем у ЕНЭ, т.к.  учитывав! 

аэродинамические  и  механические  потери.  Таким  образом  общий  КЩ 

ИНЭ будет оцениваться следующим выражением: 
Ajj  (А,р'•ПдTin,  Рп'1)Т1д'11п. 

где  Апр   энергия, принимаемая ИНЭ из СТЭ; Т1д  КПД МГ (98%) 

тщр  КПД преобразователя (98%); Рп  динамические потери мощности; t 

время  цикла  перезаряда  ИНЭ.  Подставив  в  последнюю  формулу BCI 

необходимые значения получается, что общий КПД цикла перезаряда ИН^ 

составляет 92%. 

Пересчет конструкции ИНЭ на энергоемкость  150 МДж показал, чт( 

установка ИНЭ со всеми вспомогательными устройствами будет занимат 

площадь порядка 20м^ и иметь вес около Зт. 

Пятая  глава  посвящена  техникоэкономической  эффективност: 

использования  НЭ  в  СТЭ  ж.д.  постоянного  тока.  Для  этого  бы 

смоделирован некий опытный участок ж.д. с распределенными на нем ИН! 

(рис.10.).  Параметры  опытного  участка  были  выбраны  близкими 

параметрам  типичного  участка  железной  дороги  постоянного  ток 

пригородного сообщения. 
Тп1  Тп2  ТпЗ 

Ст1  Ст1  СтЗ  Ст4  Cji  Crt  Ст7  Crt 

ООфф 

Тп4 

1  • 
Crt  CIIOCTII  СТП 

\ш 
КЭ1  НЭ2  КЭ}  км  НЭ5  НЭ6  НЭ7 1Г» 

Рнс.10. Расчетный участок зк.д. постоянного тока. 
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Далее  бьш  смоделирован  реальный  (по  пассажиропотоку)  график 

движения  поездов  и  произведены  массовые  расчеты  по  определению 

основных  параметров  СТЭ  сначала  без  участия  НЭ  (они  находились  в 

отключенном состоянии), а после с их использованием. 

На рис.11, показан примериависимости напряжения (рис. 11.а) и тока 

(рис.11,6) ТП2 в функции времени в течении одного часа при интенсивном 

движении поездов (5 пар поездов в час) при отключенных НЭ на фидерной 

зоне. После этого был смоделирован  тот же самый участок  ж.д., с тем же 

самым  графиком  движения  поездов,  но  с подключенными  к  СТЭ  НЭ,  и 

полностью повторен расчет. 
rpac^«YMUj«Vir« 

SO  loo  150  2m 

РнсИ.а Зависимость напряжения ТП2 от времени при отключенных НЭ на зоне. 

I>t4n»*M4«Ytpo 

so  1D0  ISO  ЗОО  2S0  ЭШ  350  4(D 

Рис.И.б Зависимость тока ТП2 от времени при отключенных НЭ на зоне. 

Энергоемкость  каждого  НЭ составляла  150 МДж  (как  было  опреде

лено  позже  такая  энергоемкость  НЭ  является  наиболее  эффективной  для 

данного расчетного участка). Полученные зависимости (при 150 МДж) при

ведены  на  рис.12.  Аналогичные  расчеты  были  повторены  при  энергоем 

костях  НЭ  от  50  до  500  МДж,  на  основании  чего  далее  можно  было 

определять эффективность использования той или иной энергоемкости НЭ. 
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Рнс.12.а Зависнмосхъ напрахсен^ш ТП2 от времени при подключеЕшых НЭ на зоне. 

*V«i^Y.ft>J 

Рис.12.б Зависимость тока ТП2 от времени при подключенных НЭ на зоне. 
ГрвфИ! фу»1*« V   ipO 

150  300  Збо  эоа 

Рис.13. Зависимость тока НЭ4 от времеш!. 

10  15  20  25  М  35  40  4S  50  55 

Рис.14. Увеличенный фрагмент зависимости тока НЭ4 и ТП2 от времени. 



Зависимость  тока  НЭ4  от времени в течении этого  расчетного  часа 

тредставлена  на  рис.13. Отрицательный  ток  на  рис.13, свидетельствует  о 

зежиме  заряда  НЭ4.  Увеличенный  фрагмент  зависимости  тока  НЭ4  от 

фемени представлен на рис.14., на который наложен и ток ТП2. 

Дальнейшие  расчеты  и  их  статистическая  обработка  показали 

(начительное  сокращение  расхода  электроэнергии  (Р), снижение  потерь  в 

ГС и на ТП. На рис. 15 показана экономия расхода и потерь энергии в ТП 

49  ^  1С40ДУ,  тс.^8% 49 

30 
тс30,6У. 

30 

тп21,1%  тс21,6У.' 

20 

•гс2*/. 

р10^/. 
та.15,6% 

ni,ii3,9V. •гс2*/. 

р10^/. 
_р9,4% 

ni,ii3,9V. 
10 

•гс2*/. 

_р9,4% 

ni,ii3,9V. •гс2*/. 
.c;Li=^A::^^e^Trr ni,ii3,9V. 

^:=.;a:ii.4.  ' ' •^—~"'Г'""'

Pt 
2Ыч  ПиЫ  »"  бон  "  ЮпМ  20  4пЛ  "  Т;, 

Ркс 15. Экоаоглш расхода н потерь энергия в ТП н в ТС (в%)по времени суток (для 
расчетного участка). 

I В ТС (в % от величины потерь без использования НЭ) по времени суток 

для расчетного участка). Далее был произведен ряд расчетов  параметров 

^ТЭ  при  различных  по  энергоемкости  НЭ.  Зависимость  стоимостей 

экономленной  электроэнергии  и общей стоимости НЭ, расставленных  на 

[)идерной зоне, показана на рис. 16. Из графика видно, что для расчетного 

'частка  СТЭ  наибольший  эффект  от  использования  НЭ достигается  при 

нергоемкости каждого НЭ  равной 150250 Мдж. 

На  основании  выполненных  расчетов  была  построена  обобщенная 

ависимость  срока  окупаемости  ИНЭ  от  величины  энергоемкости  НЭ 

рис.17.). Из этой зависимости видно, что наименьший срок окупаемости, и 

ледовательно  наибольшая  эффективность  использования  НЭ  на 

»асчетном  участке  достигается  при  энергоемкости  около  200  МДж  и 

оставляет  около  1,52  года.  Однако  эти  расчеты  были  проведены  для 

гдеализированных условий работы НЭ. В действительности реальный срок 

•купаемости  нaкo^ t̂итeльнoй  системы  ИНЭ  на  фидерной  зоне  очевидно 

оставит 4,56 лет, при сроке службы 10 лет. 
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о  к »  200  ЗОО  4 0 0  AiMjiJic  О  100  200  300  400  А;ММ 

Рис. 16. Зависимость общей стоимости  Рис. 17. Зависимость срока окупаемости 
сэкономлепной энерпш С и стоимости ИНЭ  ИНЭ от величины энергоемкости. 

Сиэ от величины энергоемкости НЭ. 

Техникоэкономическая  эффективность  использования  ИНЭ  в  СТЭ 

постоянного  тока  определялась  на  основании  экономии  расхода 

электроэнергии и энергопотерь. Однако использование НЭ в СТЭ частично 

или полностью решает и другие электротехнические задачи. Как то: 

 спрямление минутных, часовых, суточных графиков  нагрузки; 

 повышение качества  электроэнергии; 

  уменьшение  токовых  нагрузок  и  провалов  нагрузки  ТП,  что 

способствует  возможности  понижения  установленной  мощности  ТП, 

от  которой  напрямую  зависят  капитальные вложения при строительства 

ЛЭП,ТПиТС; 

повышение  и  стабилизация  уровня  напряжения  нг 

токоприемниках  электровозов,  идущих  в  тяговом  режиме,  чтс 

напрямую  связано  со  скоростью  поездов,  выполнением  графикг 

движения и КПД электровозов. 

Выводы. 

1. Рассмотрены основные типы  НЭ. Проведен сравнительный анали 

всех  основных  параметров  НЭ  и  показано,  что  по  энергоемкости  i 

стоимости для СТЭ ж.д. постоянного тока наиболее подходят ЕНЭ и ИНЭ. 

2. Установлены и обоснованы места расположения  НЭ в СТЭ, где и: 

использование будет наиболее эффективным. 

3.  Разработана  принципиальная  схема  и конструкция  ЕНЭ,  а такж 

математическая модель ЕНЭ, применительно к СТЭ постоянного тока. 

4.  Показана  наиболее  перспективная  принципиальная  схема  ИН' 

отечественного производства. 
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5. Рассчитаны КПД ЕНЭ (0,80,98) и ИНЭ (0,750,94) при различных 

(ежимах работы НЭ применительно к СТЭ. 

6. Разработана  имитационная  модель по расчету  параметров  СТЭ с 

[спользованием НЭ. 

7.  Исследованы  процессы  энергообмена  в  СТЭ  постоянного  тока 

|,ЗкВ при работе НЭ в тяговой сети на остановочных пунктах. 

8.  Разработана  методика  оценки  состояния  СТЭ  как  источника  или 

фиемника энергии и основанная на ней методика выбора режимов работы 

i3  в СТЭ. 

9.  Произведено  техникоэкономическое  обоснование  эффективности 

[спользования  НЭ  в  СТЭ  постоянного  тока  3,3  кВ.  Показано,  что  срок 

жупаемости  ИНЭ  составляет  4,56  лет,  а  срок  окупаемости  ЕНЭ  на 

егодняшний  день  составляет  3540 лет.  Учитывая  перспективу  развития 

ехнологий  изготовления  молекулярных  конденсаторов,  можно  предпо

южить, что их энергоемкость в ближайшие 45 лет при той же стоимости 

)удет  увеличена  на  порядок.  Это  дает  право  считать,  что  к  указанному 

року использование ЕНЭ в СТЭ окажется экономически выгодным. 

10.  На  основании  моделирования  показаны  также  другие  виды 

'щербов  у  СТЭ  и  ее  потребителей,  снижение  которых  определяет 

жономическую эффективность использования НЭ на ж.д. транспорте. 

11.  На  основе  моделирования  разработана  методика  оценки 

|ффектнвности  внедрения  НЭ  на  действующих  ж.д.  и  проектирования 

ювых железнодорожных линий с НЭ. 
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