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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследований.  Железнодорожный  транспорт является  од
ной из  важнейших отраслей  народного хозяйства  России.  На электрифици
рованных  железных  дорогах  страны,  протяжённость  которых  на  1 октября 
1999 г. составила 40 тыс. км или 46,3 % от протяжённости  всей  сети дорог, 
осуществлялось 74,9 % перевозок от их общего объёма. В  1997 г. для нужд 
электрической тяги использовано  24 млрд. кВтч  электроэнергии,  'гго соста
вило 3,9 % от общей выработки электрической энергии в стране. 

,  В настоящее время одной из самых актуальных проблем  в развитии не 
только  железнодорожного  транспорта,  но  и народного  хозяйства  страны  в 
целом  является  проблема  рационального  использования  топливно
энергетических  ресурсов, внедрение  энергосберегающих  и  ресурсосбере
гающих  технологий. 

С целью определения стратегии и  первоочередных мер по реализации 
политики энергосбережения  Указом Президе1гга№ 472 от 7 мая  1995 г. при
няты «Основные направления энергетической политики и структурной пере
стройки топливноэнергетического  комплекса Российской Федерации на пе
риод  до  2010  г.».  Программа  направлена  на  перевод  экономики  России  с 
энергорасточительного на энергосберегающий путь разыггия. 

Для проведения  политики ресурсосбережения  в соответствии  с поста
новлением  Правительства  РФ №  1078 от  12 ноября  1995 г.  «О  неотложных 
мерах по энергосбережению»  в МПС  были выработаны  «Основные направ
ления развития и социально   экономической  политики  железнодорожного 
транспорта  на период до 2005 г.» и  разработана  соответствующая  отрасле
вая программа на период  1996   2000 гг. 

В  соответствии  с  решением  коллегии  МПС  №  21  от  3  ноября 
1997  г..  Федеральной  целевой  программой  «Энергосбережение  России  в 
1998   2005 гг.», утверждённой Правительством России в декабре  1997 г.,  и 
Указанием МПС от 3 декабря  1998 г. № 373у  на первое место  выдвигаются 
вопросы внедрения энергосберегающих  технологий. 

Важнейшим  приоритетом  энергетической  стратегии  железнодорож
ной  отрасли  становится  всемерное  топливо  и  энергосбережение  с  одно
временным  повышением  эффективности  потребления  этих  ресурсов.  Энер
гетическая политика  на этот период ориештфована  на проведение  техниче
ских и организационных  мер, направленных  на снижение  расхода  электро
энергии в устройствах тягового электроснабжения.  Один  из основных  пока
зателей,  непосредственно  влияющих  на  рост  расхода  электрической  энер
гии, — величина «условных» потерь в системе электроснабжения. 

Во  всех  элементах  системы  тягового  электроснабжения  возникают 
потери  электрической  энерпш. Значительное расхождение  расчётных  тех
нологических  потерь  и  отчётных  данных  привело  к наименованию  по
следних  « условными  » потерями  электрической  энергии  на  тягу  поездов. 



Разницу  « условных  » и технологических  потерь  называют  коммерческими 
потерями.  В  составляющую  коммерческих  потерь  на  тягу  поездов  входит 
вполне  определённый  расход  электроэнергии  (неучтённый  отбор  электро
энергии от контактной сети, погрешность  от приближённого учёта электри
ческой энергии  и прочее), поэтому термин « условные » потери  ещё назы
вают небалансом  электрической энергии  по счётчикам тяговых подстанций 
и электроподвижного состава. 

Расчётные  значения  технологических  потерь  электрической  энергии 
для  конкретных участков  железных  дорог  являются,  как  правило,  ста
бильной величиной  : для трансформаторов тяговых  подстанций  они поряд
ка 1,4   2 %, для  контактной  сети  постоянного  тока  до 10 %, переменного 
4   5 % на участках с интенсивным движением и до 8 % на однопутных. 

В целом по сети дорог  с  1988 по  1998 гг. «условные»  потери  изменя
лись в пределах с 13,8 до 16,79 %. По дорогам величина «условных»  потерь 
отличается в 4 раза. 

Таким образом, одним из путей экономии электроэнергии на железно
дорожном транспорте является снижение величины расхода  электроэнергии 
в  устройствах  тягового  электроснабжения.  Величина  расходуемой  на  тягу 
электрической энергии определяется объёмами перевозок, поэтому исследо
вание эффективности ресурсо и  энергосберегаюпцк  технологий  в  системе 
электроснабжения,  осуществлённых  на основе  корректировки  графика  дви
жения поездов, является актуальщлм, мало изученным и своевременным. 

Цель  работы.  Целью  диссертащонной  работы  является  улучшение 
техникоэкономических показателей объектов и устройств тягового электро
снабжения электрического  железнодорожного  транспорта  путём  разработ
ки комплекса ресурсо и энергосберегающих  мероприятий, внедряемых  на 
базе формирования менее затратных графиков движения поездов. 

Для достижения  указанной  цели в диссертации поставлены и решены 
следующие  задачи: 
1) создана  математическая  модель тяговой  сети, учитывающей  неравномер

ность  реального  графика  движения  поездов,  для  одновременного  иссле
дования при различных вариантах схем питания контактной сети и разра
ботано соответствующее программное обеспечение; 

2) исследованы  значения потерь  мощности и потерь энергии в тяговой сети 
на малодеятельных  и загруженньпс участках, в том числе  на  вновь  элек
трифицируемых ; 

3) исследованы значения потерь  мощности и потерь энергии в зависимости 
от  способа пропуска  поездов  в  фидерной  зоне  при раздельной,  узловой, 
параллельной и кольцевой схемах питания тяговой сети ; 

4) предложена  методика  и  даны  рекомендации  по  формтфованию  менее 
энергоёмкого графика движения поездов ; 



5) предложена  методика  и разработано  профаммное  обеспечение  по  опре
делению  нагрева  проводов  на  высокоскоростных  магистралях  при  раз
личных интервалах движения скоростных поездов ; 

6) предложены  рекомендации  по  выбору  номинальной  мощности трансфор
маторов на основе максимальной  нагрузки  в зависимости  от применяемо
го фафика движения поездов; 

7) разработана  методика для проекпфования  оптимальной  схемы электро
снабжения в сетях городского  электротранспорта; 

8) на основе  оптимальной  схемы  электроснабжения  выполнена  разработка 
программного  обеспечения  по предварительной  оценке  потерь  мощности 
в  зависимости  от  принятого  интервала  движения  по  сети  городского 
трамвая; 

9) предложена  методика  оценки  эффективности  внедрения  технических  ме
роприятий в системе транспорта с использованием  теорий  менеджмента. 

Методика  исследования.  В основу работы  положены  теоретические 
и экспериментальные  исследования.  В работе  использованы  фундаменталь
ные законы и .методы расчёта теоретической  электротехники,  методы мате
.матического моделирования  и математичесюк  методов обработки научных 
результатов,  методы  электрического  расчёта  системы  тягового  электро
снабжения.  Расчёты  выполнены  с  использованием  лицензированного  мно
гофункционального  математического  пакета  программного  обеспечения 
MAPLE V Release 4.0 и программирования  Wmdowsприложений  на языках 
высокого уровня. 

Научная  новизна 

1. Создана  специализированная  математическая  модель  тяговой  сети  для 
исследования  потерь  электроэнергии  в тяговой  сети  при  различных  схе
мах  питания  контактной  подвески  (раздельная,  узловая,  параллельная, 
кольцевая).  Разработано  программное  обеспечение  «БОЧИР»  (с  вариан
тами) для формирования менее энергоёмкого  графика движения  поездов, 
как  на  обычных, так и на  высокоскоростных  железнодорожных  .маги
стралях ; 

2. На основании  проведенных  исследований  установлена  зависимость  по
терь мощности и электроэнергии в устройствах  электроснабжения  в зави
симости  от  способа  пропуска  поездов  в  фидерной  зоне  при  различных 
схемах питания тяговой сети ; 

3. Предложены  рекомендации  по  уменьшению  затрат  на  сооружение  тяго
вых подстанций и устройств контактной сети на высокоскоростных  участ
ках с учётом размеров движения ; 

\. Предложены  принципы  оценки  эффективности  внедрения  энергосбере
гающих  мероприятий  на  производстве  в  системе  транспорта  в  условиях 
конкурентного  окружения рыночных  отношений. 
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Достоверность  научных  положений  и выводов. Изложенные в рабо
те основные  положения, выводы и рекомендации подтверждены  строгостью 
теоретического  обоснования,  сопоставлением  результатов  аналитического 
расчёта  с данными,  полученными  на математической  модели,  а также  ре
зультатами  экспериментальных  исследований,  выполненных  на  действую
щих участках, опытом эксплуатации. 

Практическая  ценность и внедрение  результатов  работы. На осно
вании  теоретических  и  экспериментальных  исследований,  выполненных  с 
участием автора, разработаны и доведены до внедрения ; 

Программное  обеспечение  «БОЧИР»  по  расчёту  потерь  мощности  и 
потерь энергии в тяговой сети нашло применение как  в ростовском отделе
нии  СевероКавказской  железной  дороги,  так  и  при  проектировании  элек
трификации  участка  Хабаровск    Владивосток  Дальневосточной  железной 
дороги. Кроме  того,  оно  применяется  в  учебном  процессе  на  занятиях  по 
дисциплине  «Электроснабжение  электрического  транспорта  » в Ростовском 
государственном университете путей сообщения. 

Предложенные  рекомендации  по  формированию  графиков  движения 
поездов  были приняты в качестве дополнения  к существующей  инструкции 
по  оргатшзации  перевозочного  процесса  на ростовском  отделении  Северо
Кавказской железной дороги службой перевозок. 

Разработанная  методика оптимизации схемы питания сети  городского 
электротранспорта  была принята  в  Муниципальной  транспортной  компа
нии  «Ростовпассажиртранс»,  в  соответствии  с  которой  автором  были  со
ставлены  схемы  питания  контактной  сети  для  28  тяговых  подстанций 
г.РостованаДону.  На  основе  программного  обеспечения  «БОЧИР»,  разра
ботана система предварительного  планирования  графиков движения  город
ского трамвая в  г. РостовенаДону 

Составная  часть диссертационной  работы по созданию системы  пред
варительной  оценки  потерь  мощности  в тяговой  сети  городского  трамвая 
была принята в Департаменте транспорта администрации  г.РостованаДону 
и  вошла  в «Программу развития  пассажирского  транспорта  в  г.Ростовена
Дону  на  период  до  2002  гг.»,  в  которой  автор  разрабатывал  раздел 
«Обследование тяговой сети электротранспорта  г.РостованаДону». 

Предложенная методика  по оценке  эффективности  внедрения  энерго
сберегающих  мероприятий на транспорте  была принята в комиссии по  фа
достромительству  и архитектуре  г.РостованаДону  для использования  при 
составлении генерального плана развития г.РостованаДону с 2000 года. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  докладыва
лись и обсуждались  на: 
•  всемирном  электротехническом  конгрессе   ВЭЛК99 « На рубеже веков: 

итоги и перспективы » (г. Москва, 1999 г.); 
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•  VI  международной  конференции    UEES'99  «Unconventional  electrome
chanical and electrical systems » (r. СанктПетербург,  1999 г.); 

•  VI международной  конференции   МЕТ'99  « Drives  and  Supply  System 
for  Modem  Electric  Traction  in  Integrated  XXIst  Century  Europe  » 
(r. Варшава,  1999 г.); 

•  международной  научнотеоретической  конференции  «Проблемы  и  пер
спективы  развития  железнодорожного  транспорта  »  (г.  РостовнаДону, 
1999 г.); 

•  электротехническом  семинаре, проводившемся  в рамках выставки « Энер
госбережение  '99 » в выставочном комплексе « ЭКСПОЦЕНТР » на Крас
ной Пресне (г. Москва,  1999 г.); 

•  межвузовской  научнопрактической  конференции,  посвященной  160ле
тию отечественных железных дорог и ЮОлетию железнодорожного  обра
зования Сибири, (г. Омск,  1999 г.); 

•  межвузовской  научнопрактической  конференции  «Транссиб99»  (г.  Но
восибирск, 1999 г.); 

•  межвузовской  научнопрактической  конференции,  посвященной  подго
товке специалиста XXI века (г. Новочеркасск,  1999 г.); 

•  научной  конференции  профессорско   преподавательского  состава  Рос
товского  государственного  строительного  универиггета  (г.  Ростовна
Дону, 1998 г.); 

•  наун1ых  конференциях  профессорско    преподавательского  состава 
Ростовского  государственного  университета  путей  сообщения 
(г. РостовнаДону,  19971999 гг.); 

•  двух  совместных  расширенных  заседаниях  кафедр  «  Автоматизирован
ные  системы  электроснабжения  »  и  « Теоретические  основы  электро
техники  » Ростовского  государственного  университета  путей  сообщения 
(г. РостовнаДону,  1999 г.); 

•  совместном  заседании  кафедр  Ростовского  государственного  универси
тета путей  сообщения  ; « Теоретические  основы  электротехники  », « Ав
томатизированные  системы  электроснабжения  »,  «  Электрические  .ма
шины  »  и  «  Вычислительная  техника  и  автоматизированные  системы 
управления » (г. РостовнаДону,  1999 г.). 

Публикации.  По результатам проведенных  исследований имеется 24 
публикации, в том числе  : статей в центральной печати   1, трудов  в между
народных сборниках   8. 

Структура  и  объё.м  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
пяти  глав, заключения,  списка  использовш1Ных  источников  и  приложений. 
Работа  изложена  на  208 страницах  основного текста,  содержит  5 таблиц, 
89  рисунков,  список  из.  132  литературных  источников,  приложения  на 
106 страницах — всего 314 страниц. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение отражает актуальность темы, пракгическую  ценность и  на
правление выбранных исследований. 

В  первой  главе  отражены  результаты  анализа  состояния  проблемы 
снижения  расхода  электроэнергии  в  системе  тягового  электроснабжения. 
Предпосылкой к  постановке и теоретической  базой для рещения  проблемы 
по повышению техникоэкономических показателей  системы тягового элек
троснабжения  переменного  тока  и вопросов  по снижению  потерь  электри
ческой  энергии  явились  фундаментальные  труды  российских  учёных  в 
области  электрификации  железных  дорог  А.С. Бочева,  В.Т.  Черемисина, 
Е.П. Фигурнова, P.M. Карякина, Р.И. Караева, Б.И. Косарева, А.В. Котельни
кова,  P.P.  Мамошина,  Л.А.  Германа,  А.В.  Фролова,  Г.Г.  Марквардта,  А.Т. 
Буркова, К.Г. Марквардта,  Б.М. Бородулина,  Р.И. Мирошниченко, Б.А.  Me ' 
тёлкина, С.Д. Соколова,  СМ.  Сердинова,  В.Н. Пупынина,  В.Г. Аввакумо
ва, СП. Власова, М.Г. Шалимова  и других. 

В  исследованиях,  проводившихся  до  настоящего  времени, распреде
ление  нагрузки  в  межподстанционных  зонах  рассматривалось  как  абсо
лютно стохастический  процесс на основе вероятностных теорий.  В настоя
щее же время, когда суточное число поездов  на участке резко сокрапшось, 
становится  вполне реальным  планирование  распределения  нагрузки в  фи
дерной зоне таким  образом, чтобы оно  бьшо выгодно  с точки зрения энер
гоэкономии. Отмечается, что мы не можем сделать нагрузку абсолютно рав
номерной,  но  сделать  её  равномернее  можно.  Такой  подход  становится 
особенно  рациональным  на  малодеятельных  участках,  с  малым  суточным 
числом поездов, когда распределение нагрузки можно заложить заранее при 
организации графика  движения  поездов  (г.д.п.). При этом г.д.п.  выступает 
с  одной  стороны  как  энергосберегающее  мероприятие,  позволяя  снижать 
потери  электроэнергии,  а  с  другой  —  как  ресурсосберегающее,  позволяя 
снизить номинальные  значения  мощности  устройств  и объектов тягового 
электроснабжения. 

Практические рекомендации  по  эффективности  использования  ресур
со  и  энергосберегающих  технологий  в  системе  электроснабжения,  осуще
ствлённых на основе корректировки г.д.п., необходимо разрабатывать с учё
том  особенностей  рынка  предоставляемых  услуг,  т.е.  прибегая  к  гибкому 
управлению.  В  связи  с  этим  автором  был  выполнен  анализ  и  обобщение 
фундаментальных  исследований  ведущих  российских  и западных  учёных  в 
области менеджмента. 
В работе предлагается  комплексный подход к составлению  г.д.п. на основе 
гибкого  техникоэкономического  управления  перевозочным  процессом  с 
учётом  как  технических,  так  и  гуманитарных  составляющих.  Структурная 
схема  решения задач по  исследованию эффективности ресурсо и  энерго
сберегающих мероприятий представлена на рис.1. 
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Мероприятия  no  корректировке 
грп(|)ика дпижеиия  поездов 

Ресурсосберегающие 

Снижение 
сечения 

проводов 
чонтактпой сети 

Энергосберегающие 

Снижение 
номинальной 

\ющности тяговых 
подстанций 

р 
О 

1 
о 

1> 

о 

о 

Принципы  1 
форлщровпния 

энергосберегающего 
графика движения  { 

поездов  I 

Планирование менее I  • 
энергозатратного 

движения городского! 
электротрапспсрта 
в г.РоетовенпДон\' 

Эффективность  внедрения 
ресурсе и  энергосберегающих  мероприяти!! 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ПОЛЕ 

Научнотехнический, 
инженерный 

фактор 

Социальнонравственный. 
гуманитарный 

фактор 

Рис.1 

Во втором  главе  исследуется  степень  влияния разнопакетного  \н10го
вариантного пропуска поездов по межподстанционной зоне. 

Для  оценки  расхода  энергии,  приходящегося  на  устройства  системы 
тягового  элeктpocнaбжeнияJ  создана  специализированная  математическая 
модель,  которая  проводит  комплексный  анализ  заданных  размеров  движе
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ния  и способов  пропуска  поездов  одновременно  для  нескольких  вариантов 
схем питания тяговой сети  : раздельной, узловой, параллельной и двухколь
цевой  (по  посту  секционирования).  Количество  энергии,  теряемое  в  кон
тактной сети, определяется как, кВтч : 

т 

AW = jAP.dt  , 
о 

где  Т   расчётный период времени, ч ; 
APi   мгновенное  значение  потерь  мощности,  определяющееся 

ветствни с системой (2),  кВт : 

f 

для раздельной схемы 

( 1 ) 

в соот

ДР  =  ^ 
'  21 

для узловой схемы 

др, =R,„a,  ^  ' р/>*^Ь{^() 
с  1>1 

< 

для параллельной схемы 

+  R,,,̂  

АР. =R,„,I 

+ R,nI, 

+ 

для кольцевой схемы 

1 

^ 

AP,=R,o)Ii 

+ R<„I 

i  /?(nim)  q^ 

.21: 

'{e  p..) 

2« 

j  i + i 

n  j 1  n  j1+1 

( 2 ) 

В формулах приняты обозначения  : l i ,  Ij   токи соответственно  /го  и 
jro  поездов  ; (,   расстояние между тяговыми  подстанциями  ; Ј (,   расстоя
ние  между  расчётной  тяговой  подстанцией  и  постом  секционирования; 
i.,  i  .  расстояние от тяговой подстанции  до  гго  и  /го  поезда, соответ
ственно ;  Ј<'™', Ј'.'™°'   наименьшее расстояние при кольцевой схеме питания 
от тяговой подстанции  до /го и уго поезда, соответственно  ;  ^ „   расстоя



II  

]iHQ между  гочкади) гтараллельного соединения;  С^,.   расстояние  от  /го по
езда  до  пункта  параллельного  соединения,  расположенного  между  расчёт
ным  поездом  и  тяговой подстанцией, от KOTopoii  измеряются  расстояния : 
С    то же для расчётного  /го поезда  ; q   общее число поездов  в межпод

счанцмониой  зоне  ;  (|с   общее  число  поездов,  находящихся  и зоне  между 
постом  секщ101Н1рования  и  расчетной  тяговой  подстанцией  ;  C]N    общее 
число поездов, находящихся  между смежными  пунктами  параллельного со
единения  ; S   номер пути, на  котором  расположен  рассматриваемый  уый 
поезд (I  или 2) ; с = е'"   оператор поворота ; Кц)), R( i >    активные сопротив
ления  тяговой  сети  при  системе  нулевой  и прямой  последовательности,  со
ответстве1Гно. 

В модели  используется  метод  симметричных  составляющих  и прин
цип наложения, в соответствии с которыми  исходные мгновенные схемы че
тырёх вариантов питания тяговой сети одновреме1ШО раскладываются  на со
ставляющие  прямой и нулевой последователыюсти (рис.2). 

2т, 

tAfn>  , 
fr{=>*s^=3*C=hH=>4a*4cq^,, 

Рис.2. Замена исходной мгновенной схемы (а) двумя симметричными 
схемами (б) и (в) при двухкольцевом  питании. 
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Эта модель реализована на ЭВМ в виде разработанных  автором паке
тов программного  обеспечения «БОЧИР»  (с вариантами),  пользовательский 
интерфейс  которого  внешне  напоминает  экранные  формы  Windows
приложений. При интервале построения мгновенных схем  I  мин  и Т = 24 ч 
машина  обсчитывает  11520 схем  менее  чем  за  3 с , а  минимально  возмож
ный интервал построения мгновенных схем 0,6 с. 

При  моделировании  г.д.п.  в  качестве  исходных  данных  выступают  : 
суточное число поездов в каждом из нагфавлений, количество поездов в па
кете, интервал между  пакетами, интервал  внутри  пакета.  При этом моде
лирование  осуществляется  для  каждого  пути  в отдельности,  что  позволяет 
моделировать  резко  неравномерное  движение  в  разных  направлегшях  по
разному. Кроме того, вводится новый параметр, не исследованный ранее, — 
интервал неодновременности въезда поездов чётного и нечётного направле
ний в рассматриваемую межподстанщюнную зону, т.е. интервал смещения в 
движении поездов противоположных направлений — Д/. 

Задаваясь различными  интервалами  смещения  At  и  наращивая  коли
чество  поездов  в  пакете,  были  получены  группы  кривьпс  потерь  электро
энергии (рис.3). При одиночном пропуске одной пары поездов (кривые I), а 
затем  двух  и трёх  пар  поездов  с  интервалом  попутного  следования  10 мин 
(соответственно кривые Ц и Ш), при интервале Д/ меньше  12 мин схема уз
лового питания не имеет преимуществ по сравнению со схемой раздельного 
питания.  Такая  же  картина  прослеживается  при  абсолютно  равноценных 
размерах движения во встречных направлениях. 

3000

15  2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 5 5 6 0 

интервал смеииния.шмн 

Рис.3. Зависимость потерь электроэнергии в тяговой сети от интервала сме
щения в движении чётного и нечётного направлений (здесь и далее): 

при раздельной схеме питания ; 

• при узловой схеме питания ; 

Л.    при параллельной схеме питания. 
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Этот  факт  наглядно  показывает,  что  при  определённом  г.д.п.  схема 
раздельного  питания,  в  сравнении  с  узловой,  мало  отличается  по  потерям 
электрической  энергии, а при определённом  интервале  смещения  её эффек
тивность  заметно  ухудшается.  По  мере  увеличения  интервала  смещения  в 
движении поездов  эффективность узловой схемы, с точки зрения  экономии 
потерь  электроэнергии,  резко  возрастает.  Такая  эффективность  узловой 
схемы проявляется также при неравномерной  и неравноценной загрузке пу
тей. Целесообразность  использования узловой схемы питания должна опре
деляться  профилем пути и планируемым фафиком движения поездов. 

В  настоящее время на двухпутных участках, желая  избавиться  от по
терь энергии, связанных с протеканием уравнительных  токов, переходят  на 
двухкольцевые схемы питания (см. рис.2,а). Как показали исследования, при 
Д/ = О, т.е. при одновременном  появлении  на межподстанционной  зоне рав
ноценных поездных потоков чётного и нечётного направлений данная схема 
является  эффективной,  с  точки  зрения  энергосбережения.  Однако  эффек
тивность двухкольцевой  схемы  исчезает уже  при Д/ = 3  мин.  Эта  неэффек
тивность  становится  ещё  большей  при  неравномерной  загрузке  разных  на
правлений и в пределе  может увеличивать  величину потерь  в 24  раза. По
этому  необходимость  перехода  на  данный  вид  питания  надо  оценивать 
сравнением  с величиной  потерь  электроэнергии  от протекания  уравнитель
ных токов по проводал! контактной сети. 

При  равномерном  пропуске  поездов  по  участку  достигается  ради
кальное снижение потерь электроэнергии в тяговой сети, однако в подобных 
условиях  эффективность  снижения  мало  зависит  от  схемы  питания  кон
тактной  сети. Влияние  схемы  питания  и г.д.п.  явно  проявляется  при  резко 
неравномерных  Bapnairrax пропуска поездов, а именно с такими случаями и 
приходится сталкиваться на практике. 

Увеличение  числа  поездов  в  пакете  h  увеличивает  величину  потерь 
электрической энергии непропорционально. На рис.3 показано, что при уве
личении числа поездов в пакете в 2 раза потери  энергии увеличились  почти 
в 3 раза, а увеличение числа поездов в 3 раза приводит к возрастанию потерь 
в 5 раз  при определённых г.д.п. Видно также, что п>тём корректировки ин
тервала смещения при одном  и том же h можно существенно  повысить эф
фективность использования раздельной, узловой и параллельной  схем пита
ния с точки зрения экономии потерь энергии в тяговой сети. 

Анализ  различных  графиков  движения  поездов  показал,  что  значи
тельное  влияние на величину потерь электроэнергии, помимо схем питания 
и числа поездов в пакете, оказывают интервалы движения внутри пакета J и 
между пакетами 0 .  Изменение J уменьшает потери в  1,2  1,5 раза, измене
ние 0  — в 1,3   1,7 раз. Влияние интервалов У и 0  на снижение потерь ста
новится более существенным, когда они принимаются разлшшыми в чётном 
и нечётном направлениях. 
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В  общем  случае  путём  корректировки  графика  движения  поездов 
можно  обеспечить  снижение  потерь  электроэнергии  в  тяговой  сети  в  23 
раза. Как показано на рис.4, один и тот же  транспортный поток при различ
ных способах его пропуска на межподстанционной зоне способен создавать 
различные значения потерь электроэнергии. 

7000

Рис. 4. Потери  элекфоэнергии  в тяговой 
сети  для  одного  и  того  же 
транспортного  потока  при  раз
личных г.д.п. и схемах питания : 

  при раздельной схеме; 
1   при узловой схеме; 
I   при параллельной схеме. 

1 2  3  4 

варианты графика движения 

Проведенный тестовый  анализ  электрических  расчётов  на  программ
ном  обеспечении  «БОЧИР»  показал  соответствие  полученных  результатов 
известным теоретическим положениям и  возможность его использования на 
практике. 

Детальному  анализу  подверглись  транспортные  потоки  на  загружен
ных, малодеятельных и на вновь электрифицируемых участках. Были прове
дены полевые исследования с записью токов фидеров в зонах питания тяго
вых подстанций  (ТП) Восточная  и Хапры  СевероКавказской  железной до
роги. С  1 сентября  1998 г по 25 июня  1999 г.  с  интервалом  записи  30 мин 
проанализированные  14015  значений  потреблённой  мощности  от  ТП  Вос
точная были сопоставлены  с размещением  поездов на зоне в соответствую
щие моменты  времени. Таким  образом,  было  изучено распределение  вели
чины мощности для  300 исполненных суточных  г.д.п. Аналогично, с 31 ав
густа  1998  г. по  18 июня  1999 г. проанализированные  13980  значений  по
треблённой  мощности от ТП Хатфы были сопоставлены  с размещением по
ездов на зоне. Таким  образом, в этом направлении  было изучено распреде
ление величины мощности для 290 исполненных суточных г.д.п. 

На  основе  проведенных  исследований  потерь  мопоюсти  и  электро
энергии в устройствах тягового электроснабжения в зависимости от пропус
ка поездов в фидерной зоне  и натурных экспериментов на действующих ма
гистралях  были разработганы принщшы  оптимизации  г.д.п. с точки  зрения 
ресурсе и  энергосбережения  и  предложен  алгоритм разработки  менее  за
тратного  г.д.п.  с использованием  гибкого управления  процессом  перевозок 
на основе предварительной оценки потерь энергии в системе тягового  элек
троснабжения  (рис.5). В условиях дифферешщрованного  по  времени  су
ток  тарифа  на  электрическую  энергию  схему  рис.5 следует применять по 
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отдельности к каждой из зон  дифференцированного  тарифа. Общий  прин
цип в организации движения поездов — снижение неравномерности — дей
ствует и в рамках  каждой тарифной зоны суток. 

В третьей главе предложена методика и даны рекомендации по  вне
дрению  ресурсосберегающих  мероприятий  на  основе  использования  прин
ципов оптимизации г.д.п., описанных в главе 2, на высокоскоростных  маги
стралях постоянного тока. 

Проверку  нагрузочной  способности  контактной  подвески  по току де
лают по наиболее нагреваемому проводу. 

Теоретически  обоснован  и  математически  описан  процесс  «нагрев
охлаждение»  проводов  в условиях  интервального  регулирования  движения 
высокоскоростных  поездов на магистралях постоянного тока  (рис.6). Реше
ние  дифференциальных  уравнений  осуществлялось  по  методу  Бернулли. 
Для  описания  особенностей  температурного  поля  на  межподстанционной 
зоне для последовательно  временных  участков  используется  система  взаи
мозависимых краевых задач. Таким образом, наблюдается реккурентность, а 
последовательность  решений  уравнений  представляет  собой  аналитическое 
описание процесса нагрева проводов контактной сети. Величины, зависящие 
от составляющей тока IA тяговой подстанции А, дополнены одной волнистой 
чертой, а величины, зависящие от составляющей тока is тяговой  подстанции 
В, — двумя: 

©1 =к ,е  " +к2  +кз1 + к41 2 

npHt = tx  : 

0 , = 0 ,  = 
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4 t ,  х ) + 
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Ом/м ; Со   удельная теплоёмкость  при Ti= 0°С, Дж/(кг°С)  ; tx   время 
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Рис.6. Зависимость перегрева провода  от составляющих  1А (кривая 1) 
и 1в (кривая 2)  в подвеске ПБСМ195 + 2МФ100 при L=10 км 
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Предложена  методика  с  использованием  поверхностей  предпочти
тельности параметров  системы тягового электроснабжения  в условиях  ре
сурсо  и  энергосберегающего  подхода  на  этапе  планирования  движения 
поездов и при проектировании системы тягового электроснабжения. 

При  сооружении  объектов  тягового  электроснабжения  высокоскоро
стных магистралей особое значение имеет дл1ггельность протекания тягово
го тока по контактным проводам, которая определяется временем  хода ско
ростного поезда по межподстанционной зоне. Время хода есть величина, за
висящая  от  протяжённости  фидерной  зоны  и  реализуемой на ней скоро
сти движения. В связи с этим применение лицензированного пакета матема
тических  программ  Maple V Release 4.0 наглядно показывает варианты со
четаний скорости и  протяжённости  зоны (рис. 7). 

Время  600' 
хода, с 

300• 

200 

Реалшуемая  скорость, м/с  1ОД00 

зо'^бооо 

Рис. 7. Поверхность предпочтительности 

10000 
11000 

12000 
13000  Протяжённость 

зоны, м 

Переход тона на рис. 7 свидетельствует о предпочтительности  выбора 
той  или  иной  комбинации  :  тёмный  —  наиболее  приемлемый  вариант, 
светлый — наименее. 

Установлено,  что  контактные  подвески  с  проводами  ПБСМ195, 
2МФ100,  М120  и  2МФ85  удовлетворяют  условиям  нагрева  проводов  и 
вполне  могли  бы  обеспечить  безопасную  эксплуатацию.  Если  учесть,  что 
стоимость  1 км  контактного  провода  марки  МФ100  составляет  порядка 
62 500 руб, а провода типа МФ85 —  52 500 руб,  то  применение  подвески 
М120 + 2МФ120 значительно увеличит ресурсовложения в проект по элек
трификации  высокоскоростной  магистрали.  Применение  же  проводов 
меньшего  сечения  сопровождается  незначительным  увеличением  эксплуа
тационных расходов в будущем, связанных с потерями электроэнергии в тя
говой  сети,  но при  этом  значительно  уменьшает  капитальные  затраты  при 
проектировании. 



  19  

Кроме  того,  капвложения  можно  уменьшить  ещё  больше,  если  ис
пользовать  особенность  кратковременного  нагружеиия  ТП.  Это  позволяет, 
задаваясь  определённым  интервалом  движения  поездов,  выбирать  необхо
димую мощность ТП на основе технологии ресурсосбережения, зная макси
мально  возможную  нагрузку,  устанавливать  трансформаторы  с  различной 
номинальной  мопщостью. 

В диссертационной работе приводятся  диаграммы нагрева проводов и 
диаграммы распределения мощности ТП, которые свидетельствуют о реаль
ной  возможности  внедрения  ресурсосберегающих  тех1Юлогий  на  основе 
формирования и строго соблюдения г.д.п. 

В четвёртой главе описывается практическая реализация  предложен
ного автором  ресурсо и энергосберегающего  подхода  к  г.д.п. в сети горэ
лекгротранспорта г. РостованаДону. 

Потери  электроэнергии  в  тяговой  сети зависят от технического  со
стояния  элементов,  входящих  в  электротяговую  сеть.  Контактая  сеть раз
делена на отдельные  секции, длина  которых  меняется  от  0,25  до  2,0 км. 
Питание  секций  осуществляется  по  схеме  одностороннего  питания.  Де
тальному  анализу  на  предмет  дальнейшей  эксплуатации  подверглись 
120,732 км  контактного  провода трамвайных  линий, 28 тяговых подстан
ций (из них 14  подстанций питают трамвайные линии ) с питающими  и  от
сасывающими  фидерами.  Были  сняты  кривые  тягового  тока  трамвая  в 
функции от времени на всех участках сети. Нал1яие большого числа крутых 
подъёмов 89°/оо; 72%о; 70%о; 52,6%о; и др., обуславливает потребление зна
чительного тока. Кривая тока носит  резко  неравномерный  характер. Кроме 
того, была составлена  диаграмма  распределения  потенциалов в рельсах. 

Осуществление  энергосбережения  и  эффективного  использования 
программного  обеспечения  «БОЧИР»  в  условиях  эксплуатации  городского 
электротранспорта  возможно  только  после  оптимизационного  расчёта 
питающих  фидеров, нагрузок  секций  контактных  подвесок  и  обеспече
ния  качественного  возврата  тока  на  тяговую  подстанцию  по отсасы
вающим  линиям. В связи с этим, для составления  менее  энергоёмкой и бо
лее ресурсосберегающей  разветвлённой  тяговой  сети  городского, электро
транспорта  была разработана методика  оптимизационного  расчёта  и  полу
чено следующее уравнение регрессии: 

y = b „ + S b X , + I b , K X ,  + Ib,^X,X,X„+  Ib^,XX,X„X,.  (7) 
1  i.k  t.k.m  i.k.m.d 

где в качестве четырёх  факторов рассматриваются  : xi = Ьф   длина питаю
щего фидера, м ; Х2 = Хф   координата подсоединения питающего фиде
ра к секции длиной  L (на участке 0L), м ; хз =  U   ток, протекающий в 
левой части секции, А ; Хд =  1в   ток , протекающий  в правой части сек
ции, А. 
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По описанной методике были составлены схемы секционирования для 
28  тяговых  подстанций,  рассчитаны  протяжённость  и  сопротивления  пи
тающих и отсасывающих линий  . На основе, полученных  данных была раз
работана  система  предварительного  планирования  движения  трамваев,  по
зволяющая  давать предварительную  оценку  потерям  энергии  в сети город
ского трамвая на различных маршрутах  и с различной  интенсивностью дви
жения. В основу  этой  системы  положены  принципы  работы  программного 
обеспечения  «БОЧИР», с той лишь разницей, что  здесь имеет место управ
ление массивами баз данных. 

В пятой главе рассматриваются вопросы внедрения  энерго и ресур
сосберегающих  мероприятий  с учётом технической  и гуманитарной  состав
ляющей процесса производства. 

С  одной  стороны,  энергосбережение  носит  чисто  инженерный,  на
учнотехнический  характер, с  другой — затрагивает сферу  производства, 
где  соприкасается не только с экономическими  показателями, но и с людь
ми. Это и заставляет рассматривать  энергосбережение  в экономическом по
ле  как  результат  взаимодействия  двух  факторов  :  1)  научнотехнического, 
инженерного и  2) социальнонравственного, гуманитарного (рис. 8). 

Процесс организации перевозок  по электрическим железным дорогам 
можно  оценить  взаимным  влиянием  инженерного  и  гуманитарного  факто
ров. С одной стороны,  перевозка людей — это технический процесс,  кото
рый осуществляется  за  счёт  эксплуатации  подвижного  состава  и устройств 
тягового электроснабжения,  с другой — гуманитарный, за счёт участия лю
дей, причём не только в качестве пассажиров, но и в качестве персонала, об
служивающего технические  средства. Высокий положительный  эффект тех
нического  процесса перевозок  будет определяться  не только  использовани
ем передовых  технологий и приборов, но и  степенью подготовки, уровнем 
управленческой  грамотности,  в  особенности  к  рациональному  подходу,  а 
также способностью персонала различных  служб и подразделений  коорди
нировать свою работу в эксплуатации. Если принять во внимание ещё и то, 
что организация перевозок  по железным дорогам сталкивается с конкурен
цией  на рынке транспортных  услуг, т.е.  с  необходимостью  оценивать  эф
фективность  своего  управления  людьми  и  техникой  по  отношению  к 
другим  видам  транспорта,  то  значение  гуманитарного  фактора  ещё  более 
возрастает. 

Технические  решения  ,  как  правило,  можно  оценить  количественно, 
чего нельзя сказать о управленческих.  Решения по изменению  в гуманитар
ной  составляющей  не  оцениваются  количественно  и  могут  выражаться 
только в  некотором  эквиваленте —  степенью  полезности  и  оправданности, 
которая определяется руководителем  при принятии решения. 

Таким  образом,  сбалансированный  учёт в  экономическом  поле  влия
ния инженерного и гуманитарного факторов способен оценить правильность 
и  эффективность принятого производственного  решения. 
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Внедрение  предлагаемых  ресурсе  и  энергосберегающих  мероприя
тий должно также оцениваться с учётом этих факторов. 

Для оценки  энергосбережения  как показателя  эффективности  движе
ния  поездов  можно  воспользоваться  методом,  учитывающим  сопутствую
щие затраты, или как его ещё называют в теории менеджмента принципом « 
альтернативности  затрат ». Сопутствующие  затраты — это те, которые  бу
дут  понесены  только  в  случае  реализации  данного  варианта  действий  ; 
иначе говоря, их можно избежать, приняв другой вариант действий, 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  и  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Разработана  специализированная  математическая  модель  тяговой  сети 
для  исследования  распределения  величины  потерь  мощности  и  потерь 
электрической энергии в  межподстанционной зоне, учитывающая  нер^в; 
номерность  реального  графика  движения  поездов  при различных  схемах 
двухстороннего  питания  контактной  подвески  (раздельная,  узловая,  па
раллельная и двухкольцевая). 

2. Реализация  специализированной  математической  модели  на  ЭВМ  позво
ляет производить  оценку расхода  электрической  энергии  на этапе плани
рования  графика  движения  поездов,  для  чего  было  разработано  про
граммное обеспечение «БОЧИР» (с вариантами). 

3. Проведенный  тестовый  анализ  электрических  расчётов  на  программном 
обеспечении  «Б0ЧР1Р» показал  соответствие  полученных  результатов из
вестным  теоретическим  положениям  и  возможность  его  использования 
на практике. 

4. Исследована зависимость потерь мощности  и электроэнергии  в устройст
вах тягового электроснабжения  в зависимости  от пропуска поездов  в фи
дерной  зоне.  Установлено,  что  при  определённых  условиях  изменение 
интервала  смещения  в  движении  чётного  и  нечётного  направлений  At 
способно  снижать эффективность узловой схемы питания, с точки зрения 
энергосбережения,  по сравнению  с  другими  схемами.  Изменение  интер
валов J  а  0  приводит к уменьшению потерь электроэнергии в  1,2   1,5  и 
1,3 1,7 раз соответственно.  Увеличение числа поездов в пакете увеличи
вает  величину  потерь  электрической  энергии  непропорционально.  В  об
щем случае путём корректировки  графика движения поездов можно обес
печить снижение потерь энергии в тяговой сети в 23 раза. 

5. Анализ двухкольцевой  схемы  питания показал, что по сравнению  с дру
гими  она  является  наиболее  затратной.  Однако  целесообразность  и  эф
фективность  её  использования  надо  оценивать  сравнением  с  величиной 
потерь от протекания уравнительных токов по проводам контактной сети. 

6. Разработан алгоритм  формирования  графика движения поездов с исполь
зованием энергосберегающих технологий.  Установлено, что его примене
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ние  на  практике  возможно  также  в  условиях  дифференцированного  по 
времени суток тарифа на электрическую энергию, 

7. Предложена  методика  и разработано  программное  обеспечение  по опре
делению  нагрева  проводов  на  высокоскоростных  магистралях  при  раз
личных интервалах движения скоростных поездов . 

8. Предложены  рекомендации  по выбору номинальной мощности трансфор
маторов  на  основе  максимальной  нагрузки  от  применяемого  графика 
движения поездов. 

9. Разработана  методика  для  проектирования  оптимальной  схемы  элек
троснабжения в сетях городского электротранспорта . 

10. На  основе  оптимальной  схемы  электроснабжения  разработано  про
граммное обеспечение по предварительной оценке потерь мощности в за
висимости от принятого щтрервала движения по сети городского трамвая . 

11. Прехщожена  методика  оценки  эффективности  внедрения  технических 
мероприятий  в  системе  транспорта  с  использованием  теорий  менедж
мента. 
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