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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследовяний.  Постановлением  Государственного  коми
тета Российской  Федерации  по стандартам,  метрологии  и  сертификации  от 28 
августа  1998  г. №  338  межгосударственный  стандарт  ГОСТ  13109   "Нормы 
качества  электрической  энергии  в системах  общего  назначения"  введен  в дей
ствие в качестве государственного  стандарта Российской Федерации с 01.01.99. 
Новый  стандарт  на качество  электрической  энергии  и разрабатываемый  феде
ральный закон "Об электромагнитной совместимости" ставят проблему обеспе
чения электромагнитной совместимости  в ряд актуальных  н важнейших техни
коэкономических задач железнодорожного транспорта. 

В  общей  проблеме  электромагнитной  совмести.мости  важнейшую  роль 
играет  система  тягового  электроснабжения.  Присутствие  в  ней  возмущений, 
имеющих  волновую  природу, является  существенным  фактором,  влияющим  на 
надежность и качество функционирования всех элементов системы. 

Анализ  распространения  волновых  колебаний  по  контактной  сети  и  их 
влияния на элементы системы электроснабжения  является сложной задачей как 
в математическом отношении, так и при проведении экспериментальных  иссле
дований на действующих участках железных дорог. 

В настоящее  время в отечественной  и зарубежной  литературе  накоплено 
достаточное  количество  материалов,  посвященных  вопросам  исследования 
волновых  режимов линий. Однако  до  сих  пор  нет  систематизированного  под
хода к расчету  и экспериментальному  исследованию  волновых  процессов  в тя
говых сетях с максимальным  учетом их реальных особенностей. 

В настоящей  работе содержатся  результаты  экспериментальных  исследо
ваний на  действующих участках переменного тока, в значительной мере допол
няющие уже  имеющиеся  в литературе,  а  также  разработан  метод расчета  вол
новых процессов  в тяговых сетях, расширяющий  возможности  .математическо
го исследования в данной области. 

Цель  работы.  Основной  цатью настоящей  работы является  исследование 
волновых процессов в тяговой сети электрифицированных  железных дорог пере
менного тока при различных схемах питания межподстанционных зон. 

Для  достижения указанной  цели  в работе  поставлены  и решены  следую
щие задачи: 

проведены  экспериментальные  исследования  на  электрифицированных 
участках переменного тока ЗападноСибирской  железной дороги с целью коли
чественной  и качественной  оценки  волновых  составляющих  напряжений  и то
ков тяговых  сетей  и элекгроподвижного  состава  (ЭПС), а  также  влияния  этих 



составляюпщх на уровни потерь электрической энергии в тяговых сетях и ре
жимы работы тяговых трансформаторов; 

исследованы  волновые  режимы  двустороннего  и  консольного  питания 
для  получения  практических  выводов  о  целесообразности  перевода  той  или 
иной межподстанционной  зоны на консольное питание  для исключения урав
нительных токов; 

выявлено взаимовлияние волновых процессов и транзитных токов в тяго
вых сетях с двусторонним питанием; 

разработан метод расчета волновых процессов в тяговой сети переменно
го тока; 

осуществлено  имитационное  моделирование  на  основе  предложенного 
метода, позволившее  провести оценку волн  напряжений  и токов  по мгновен
ным значениям  и  влияния  длины  межподсташщоннои  зоны  на  собственную 
частоту волн; 

проведена  проверка  качественного  соответствия  результатов  расчета  и 
эксперимента. 

Методика  исследования.  В основу работы  положены  эксперименталь
ные и теоретические  исследования.  Экспериментальные  исследования  волно
вых процессов в тяговой сети переменного тока проведены на электрифициро
ванных участках ЗападноСибирской  железной дороги. Для проведения .мате
матических  исследований  разработан  метод,  позволяющий  получать решения 
непосредственно в форме рядов Фурье. Расчеты проводились на основе каскад
ных схем замещения, формируемых при условии, что система внешнего элек
троснабжения по мощности значительно превышает  мощность тяговых потре
бителей.  При  проведении  экспериментальных  исследований  осуществлялась 
количественная оценка напряжений и токов тяговой сети и ЭПС и на этой ос
нове вырабатывались практические рекомендации по выбору той или иной сис
темы питания межподстанционной зоны. Имитационное моделирование на ос
нове предложенного метода позволило провести оценки волновых режимов при 
вариации основных параметров тяговых сетей. 

Научная новизна. В диссертационной работе решен комплекс вопросов, 
позволяющих оценить влияние волновых процессов на работу тяговой сети пе
ременного тока. К наиболее значимым следует отнести следующие результаты 
исследований: 

выявлены  закономерности  изменения  динамических  частей  спектров  и 
доминирующих гармоник тока и напряжения на токоприемнике  ЭПС и шинах 
тяговых подстанций (ТП) при различных схемах питания  межподстанционной 



зоны в зависимост от мопшосги, потребляемой ЭПС,  количества подвижных 
единиц и их месторасположения в системе элекгроснабжения; 

предложен способ расчета, позволяющий проводить исследование волно
вых режимов в пределах нескольких межподстанционных зон; 

разработана методика приближенной оценки влияния волновых гармоник 
на потери мощности в тяговой сети переменного тока. 

Достоверность научных  положений  и выводов обоснована теоретиче
ски и подтверждена результатами экспериментальных исследований, проведен
ных на действующих электрифицированных  участках ЗападноСибирской  же
лезной дороги. 

Практическая ценность исследований состоит в том, 
что предложенный  способ моделирования волновых режимов действую

щих и проектируемых систем тягового электроснабжения позволяет оценивать 
напряжения и токи в любой точке тяговой сети (на входах и выходах участков 
лшшй, на зажимах вторичных обмоток тяговых трансформаторов, токоприем
нике ЭПС и т. п.), решать вопросы качества электроэнергии, электромагнитной 
совместимости и надежности электрооборудования ЭПС и ТП; 

исследованы  волновые  режимы  участков  электроснабжения  Западно
Сибирской железной дороги  и даны  рекомендации  по выбору  рациональных 
схем шггания межподстанционных зон. 

Реализация  результатов  работы.  Проведена оценка выбора экономиче
ски целесообразных схем питания межподстанционных зон участка Иртышская  
Ларичиха ЗападноСибирской  железной дороги с учетом волновых режимов и 
уравнительных токов. 

Апробащ1Я работы. Основные положения диссертации докладывались и 
обсуждались на первом международном симпозиуме "Энергосбережение, каче
ство  электроэнергии,  электромагнитная  совместимость  на  железнодорожном 
транспорте"  (Москва,  1997); на межвузовской  научнотехнической  конферен
ции, посвященной  160летию отечественных железных дорог и  100летию же
лезнодорожного  образования  в Сибири (Омск,  1998); на научнопрактической 
конференции  "Ресурсосберегающие  технологии  на  железнодорожном  транс
порте"  (Москва,  1998); на  научнопрактической  конференции  "Ресурсосбере
гающие технологии на предприятиях железной дороги" (Омск, 1999); на регио
нальной  научнопрактической  конференции  'Транссиб99"  (Новосибирск, 
1999), на научнотехническом  семинаре кафедр электромеханического факуль
тета ОмГУПСа (Омск, 1999). 



Публикации. По результатам проведенных исследований  опубликовано: 
депонированных рукописей   1, статей в межвузовских  сборниках   8, тезисов 
докладов   3, отчетов по научноисследовательской работе   1. 

Структура  и объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 
глав,  заключения,  списка литературных  источников  и  приложений.  Работа  из
ложена на  194 страницах основного текста, содержит 66 рисунков, 9 таблиц, 81 
литературный источник и четыре приложения на 11 страницах. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение  отражает  актуальность  проблелол,  практическую  ценность  и 
направление выбранных исследований. 

В первой главе рассмотрено  и проанализировано  состояние  вопроса  ис
следования  волновых процессов в тяговых сетях переменного тока. 

Преобразователи электровозов переменного тока в силу специфики своей 
работы являются  источниками  периодических  возмущений  в  системе  электро
снабжения, приводящих к появлению волн напряжения и тока в контактной се
ти.  Эти  волны, распространяясь  по  системе, ухудшают  гармонический  состав 
напряжений и токов не только в контактной сети, но и в линиях внепшего  элек
троснабжения. Следствие этого   возникновение дополнительных потерь  элек
троэнергии во всех элементах, повышенное  влияние тяговой сети на линии свя
зи  и устройства  систем центральной  блокировки, утяжеление режимов  работы 
самого электроподвижного состава и в конечном итоге   существенные трудно
сти в решении общей проблемы электромагнитной совместимости. 

Система  тягового  электроснабжения  представляет  собой  сложную  элек
трическую  цепь, содержащую  участки линий  (тяговая  сеть, трехфазные  лшши 
внешнего  электроснабжения)  и  сосредоточенные  элементы, (оборудование  тя
говых  подстанций,  электроподвижного  состава  (ЭПС)  и  других  потребителей 
электроэнергии). С точки зрения теории электрических цепей это разветвленная 
система с сосредоточенными и распределенными  параметрами. 

За более чем сорокалетний  период  исследований  в этой  области  получе
ны значительные результаты по изучению волновых процессов в тяговых сетях, 
но следует  отметить, что с точки  зрения  выработки технических  мероприятий 
по  снижению  отрицательного  воздействия  волновых  процессов  работа  далеко 
еще не завершена. 

С одной стороны, причина заключается в сложности  самого явления, из
за  чего  чрезвычайно  затруднено  его  математическое  исследование.  С  другой 
стороны,  экспериментальные  исследования  на действующих  участках  тяговых 



сетей не позволяют охватить и оценить весь спектр воздействий  стационарных 
и нестационарных  волновых явлений  на элемешы  системы  электроснабжения. 
Дальнейшее  решение рассматриваемой  проблемы  и соответствующие  обобще
1шя возможны только на основе объединения теоретических и эксперименталь
ных исследований. 

Значительный  вклад  в  решение  проблемы  моделирования  и  управления 
режимами  работы  тягового  электроснабжения,  улучшения  электромагнитной 
совместимости  и  определения  роли  тяговой  нагрузки  в  ухудшении  качества 
электрической  энергии,  связанного  с  высшими  гармониками,  внесли: 
К. Г. Марквардг, Г. Г. Марквардт, Л. Д. Разумов, Е.  П. Фигурнов, Р.  Р.  Мамо
шин,  Г.  А.  Минин,  В.  Н.  Пупынин,  А.  Т.  Бурков,  Р.  И.  Караев,  А.  С.  Бочев, 
A. В. Котельников, М. Г. Шалимов, Л. А. Герман, Б. М. Бородулин, Р. И.  Ми
рошниченко,  Ю.  С.  Железко,  Ю.  А.  Чернов,  Б.  Е.  Дынькин,  А.  И.  Тамазов, 
Б. И. Косарев, Н. И. Молин,  М. П. Бадер и др. 

Решению вопросов математического  моделирования,  организации  прове
дения натурных экспериментов для изучения волновых процессов в тяговых се
тях  переменного  тока  посвящены  работы  Б.  Н.  Тихменева,  М.  И.  Михайлова, 
B.  А.  Голованова,  В.  Н.  Лившица,  Р.  Н.  Карякина,  И.  Н.  Фроленкова, 
Ю. А. Аверина, И. В. Павлова, Л. И. Евминова, В. Н. Зажирко, Д. В. Ермоленко 
и других ученых. 

В  основу  большинства  известных  работ  по  математическому  исследова
нию волновых процессов в тяговых сетях положена идея, суть которой  сводит
ся к тому, что ЭПС рассматривается как генератор гармоник тока, которые уси
ливаются  или  ослабляются  в  тяговой  сети.  Усиление  гармоник  связывается  с 
явлением резонанса, проявляющегося на частотах определенных гармоник. 

При  таком  подходе  отсутствует  описание  волн  напряжения  и  тока  по 
мгновенным  значениям.  Расчет  проводится  при  введении  ряда  упрощающих 
допущений, и в конечном  итоге определяются  коэффиш1енты  усиления,  связы
вающие  амплитуды  гармоник  тока  электровоза  с  амплитудами  гармоник  на 
шинах тяговых подстанций. Такой расчет не позволяет непосредственно оцени
вать форму волн, что  необходимо, например, при решении  вопросов  воздейст
вия волновых процессов на изоляцию  электрооборудования. 

Существенно  возросшие  за  последние  десятилетия  возможности  вычис
лительной техники позволяют ставить  вопрос о разработке метода математиче
ского исследования  волновых процессов в разветвленных тяговых сетях, вклю
чающих в себя несколько межподстанционных зон и тяговых подстанций. 

Во  второй  главе  обобщены  результаты  экспериментальных  исследова
ний, выполненных на двухпутном перегоне переменного тока Иртышская   Ла



ричиха ЗападноСибирскоЁ железной дороги электровозами ВЛ 80С без реку
перации. Измерения проводились на пантографе электровоза и на шинах тяго
вых подстанций при консольном и двустороннем питании. 

Измерения  осуществлялись  информационновычислительным  комплек
сом ИВК "Омск", позволяющим определить все основные параметры системы, 
включая амплитудные и фазовые спектры напряжений и токов. 

Возбуждаемые  электровозом  волны тока  распространяются  по контакт
ной  сети.  Ток  электровоза  незначительно  искажается  волновыми  составляю
щими, и характерным является практически монотонное убывание амплитудно
го спектра с ростом частоты или порядка гармоники (рис. 1). 
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Рис. 1. Временная диаграмма (а) и амплитудный спекгр (б) тока на 
пантографе электровоза ВЛ 80 С 

Напряжение,  в  отличие  от  тока,  искажается  волновыми  гармониками 
(рис. 2) более существенно, что выражается в немонотонном характере ампли
тудного спектра за счет наложения волновых составляющих. 
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Рис. 2. Временные диаграммы (а) и гармонический спектр (б) напряжений на 
пантографе электровоза в межподстанционной зоне Краснозерская   Урываево 

(в начале консоли   штриховая линия; в конце консоли   сплошная) 



Волновое искажение процессов в тяговой сети обусловлено наличием за
тухающих  волн  напряжения  и  тока,  периодически  возбуждаемых  ключевым 
режимом  работы  вьтрямителей.  Переход  в  режим  коммутации  и  наоборот,  в 
режим нормальной работы, осуществляется на каждом полупериоде питающего 
напряжения  и  сопровождается  резким  изменением  параметров  силовых  цепей 
ЭПС и, как следствие, потребляемой мощности. Это обстоятельство  и является 
причиной  появления  волновых  составляюших  амплитуд  высших  гармоник  на
пряжения и тока, образующих динамические  части амплитудных спектров. По
нятие  «динамические  части  амплитудных  спектров»  отражает  факт  нестабиль
ности этих составляющих. 

Обработка  многочисленных  экспериментальных  данных  волновых  про
цессов на токоприемнике ЭПС позволила выделить следующие закономерности: 

консольное питание участка контактной  сети отличается  от двусторонне
го повышенными амплитудами волновых составляющих напряжений. При дан
ной схеме  питания  тяговой  сети уровень  гармонических  составляющих  напря
жения на конце консоли в  1,53  раза выше, чем у питающей подстанции. Объ
ясняется  это условиями  отражения  на разомкнутом  конце  участка  сети'и  при
сутствием  эффекта  волнового резонансного  усиления  колебаний,  проявляюще
гося в увеличении аь1плитуд динамических частей спектров; 

при двустороннем  пшшши  волновые  составляющие  в спектрах напряже
ний,  как  правило,  выражены  слабее,  чем  при  консольном.  Уровень  волновых 
гармоник напряжения минимален, когда  электровоз  находатгся вблизи  подстан
ции, и максимален в середине межподстанционного участка (в 1,22  раза). 

Исследования  волновых  процессов  на шинах ТП проводились  в режимах 
двустороннего,  консольного  и  встречноконсольного  питания  с  целью получе
1гая практических выводов о выборе ращюнальной схемы питания той или иной 
межподсташщонной  зоны. Основное  внимание  уделялось  ситуациям,  когда  на 
представляющих  интерес  межподстанционных  участках  находилась  одна  под
вижная единица.  Параллельно  осуществлялось  имитационное  моделироваш1е  с 
использованием  программного  обеспечения, разработанного  на  основе предло
женного метода. 

Экспериментальные  исследования на шинах ТП при консольном  питании 
позволили выяв1гть следующие особенности: 

переход на консольное питание приводит к значительным искажениям не 
только напряжения, но и тока на шинах питающей подстанции (рис. 3); 

режим  коротких  консолей  характеризуется  увеличением  частоты  доми
нирующих  волновых  гармоник, поскольку  возрастает собственная частота уча
стка  тяговой  сети.  Увеличение  частоты  сопровождается  уменьшением  ампли



туд гармоник по сравнению со случаем длинных консолей. С точки зрения по
терь  в тяговой  сети  вариант  коротких  консолей  заметного  выигрыша  не  дает, 
несмотря на меньшие амплитуды гармоник; 

переход  на  короткие  консоли  сопровождается  явлением,  которое  наибо
лее ярко проявляется  при наличии  подвижной  единицы  на  одной  из  консолей. 
В  результате  специфического  наложения  волн  в  большинстве  случаев  появля
ется  пик  напряжения  на  каждом  полупериоде  основной  частоты,  который  мо
жет достигать  значений  4—5 кВ. Это явление  объясняется  тем, что чем  короче 
консоль, тем меньше затухание волн напряжения и тока на расстоянии, равном 
четверти длины волны собственных колебаний  консоли. Следствие этого   уве
личение общего числа отраженных волн в пределах полупериода основной час
тоты. Результат наложения таких волн при надлежащих условиях и формирует
ся в форме пика нахфяжения, который почти совпадает  по времени с  максиму
мом первой  гармоники и соответственно  увеличивает результирующую  ампли
туду напряжения. 
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Рис.  3. Временная  диаграмма  (а)  и амплитудный  спектр  (б) тока на фидере  ТП 
Световская при расположении  электровоза в середине межподстанционной зоны 

Двустороннее питание имеет следующие особенности: 
диапазон  изменения  токов  по  форме  весьма  широк.  С  одной  стороны, 

имеют  место  практически  синусоидальные  режимы  с  низким  уровнем  волно
вых гармоник, с другой   токи искажены, и речь можно вести о резко выражен
ных несинусоидальных  процессах  в тяговых  сетях.  Характерные  кривые  и  ам
плитудные спектры токов фидера Ф5 (сплошная линия) и фидера  Ф1 (штрихо
вая)  ТП  Световская  при  прохождении  электровоза  в  середине  межподстанци
онной зоны Световская   Плотинная приведены на рис. 4; 

характерной  является  ситуация,  когда  общий  ток  одной  фазы  тягового 
трансформатора  складывается  из двух составляющих: тока  электровоза,  нагру
жающего данный питающий фидер и транзитного  (уравнительного) тока почти 
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синусоидальной  формы, имеющего направление  в  зависимости  от  расположе
ния  электровоза  относительно  питающих  центров  системы  тягового  электро
снабжения (см. рис. 4). Форма кривой тока в фазе с совпадающими  по направ
лению  составляющими  близка  к  синусоидальной,  и  это  приводит  к  уменьше
нию относительных значений амплитуд высших гармоник тока фидера.  Общий 
ток другой  фазы  трансформатора  складывается  из  двух  противоположных  со
ставляющих, что приводит к резкому искажению  результирующей  формы тока 
фазы и к увеличению относительных значений амплитуд гармоник; 

тяговый трансформатор оказывается в несимметричном  режиме  нагрузки 
по  первым  и  высшим  гармоникам  токов,  а  также  по  активным  и  реактив
ным мощностям. 

i 

1  1  ,1,  II  ||  л  .  1  1 

5  9  13  17  21  25  29  33  37  41 

к—
а  б 

Рис. 4. Временные диаграммы (а) и амплитудные спектры (б) токов фидеров 
ТП Световская при схеме двустороннего питания ТП и расположении электровоза 

в середине зоны Световская   Плотинная 

Разработана  методика  приближенной  косвенной  оценки  влияния  волно
вых гармоник на общие потери электроэнергии в тяговой сети. 

Показано,  что  в  предположении  отсутствия  частотной  зависимости  со

противления  тяговой  сети отношение  мощности  потерь  от высших  гармоник  к 

мощности потерь от основной гармоники равно квадрату коэффициента гармо

ник, т. е.  Кр. В случае идеального синусоидального режима эта величина равна 

нулю. При наличии высших гармоник параметр  Кр  имеет конечное значение и 

возрастает с увеличением степени искажения кривых напряжения и тока. 
Учет зависимости сопротивления тяговой сети от частоты приводит к со

оптошению: 

1Рк  2  kJi '^ 
—  =кг  + Я,  —  =kj,  + кд,  (1) 
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где Рк   мощность потерь на частоте кй гармоники; 
Pi   мощность потерь от первой гармоники тока; 
к   коэффициент, принимающий постоянное значение при введении линей

ной зависимости сопротивления от частоты. 
В качестве исходного минимального значения для сравнения принимает

ся  величина K^,, рассчитанная для тока электровоза при условии отсутствия в 

его составе волновых гармоник. Значения определяемого параметра располага

ются в диапазоне Кр з~ 0=0̂  ~ 0,0^. 

При  наличии  волновых  гармоник  значение  р в  (1) превышает  значение 

Крз Их разность и характеризует увеличение потерь непосредственно в тяго

вой сети за счет волновых гармоник. По данным проведенных измерений, раз

ность (р   К[.з) находится в пределах 2030%. 
Описанный  подход  дает  приближенное  решение  такой  задачи  по ре

зультатам измерений на шинах тяговых подстанций, и основное его значение 
в том, что он указывает на принципиальную необходимость снижения уровйя 
волновых гармоник напряжений и токов с позиций как электромагнитной со
вместимости, так и снижения потерь электроэнергии. 

В  заключительной  части  раздела  обобщены  результаты  исследований, 
проведенных учеными ВНИИЖТа и МГУПСа применительно  к тиристорным 
электровозам с рекуперацией. 

В третьей главе описаны особенности предлагаемого способа расчета 
волновых процессов в линиях. 

В  качестве  расчетной  берется  модель  однородной  двухпроводной  ли
нии: 

5и  „  .    ft 
9х  at  /j\ 

di  ^  „  au  ^^^ 

ox  0t 
где  Ro, Lo, Go, Q    первичные параметры линии. 

Расчет переходных процессов в линиях может проводиться различными 
способами. Одним из эффективных  следует считать использование преобразо
вания Лапласа. В традшщонных подходах применяется одностороннее преобра
зование отдельно по координатам пространственной переменной х и времени t. 
В предлагаемом  способе расчета во временной области используется преобра
зование Лапласа с конечными пределами, позволяющее решение задачи полу
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чить в форме рядов Фурье, что значительно облегчает математическое исследо
вание волновых процессов в разветвленных системах. 

Прямое преобразование по переменной времени t приводагг к уравнениям: 
аи(х,р) 

дх 

й(х,р) 

ах 

=  Zo(p)i(x,p)Loi(x,0); 

=  Yo(p)u(x,p)Cou(x,0). 
(3) 

(4) 

Последующее преобразование по координате х дает соотношения 

f  qU(q,p) + u(0,p) = Zo(p)l(q,p)   Loi(q,0); 

qI(q,p) + i(0,p) = Yo(p)U(q,p)Cou(q,0). 

Здесь p и q   соответственно  комплексные  переменные  относительно ко
ординат t и х; 

и(х,р), i(x,p)   изображения напряжения и тока по координате  t; 
U(q,p), I(q,p)   двойные изображения относительно  координат х и t; 
u(x,0), i(x,0)   значения  напряжения и тока  при t = 0; 
u(0,p),  i(0,p)   граничные  условия  по  координате  х,  т.  е.  в  начале  линии 

прих = 0; 
u(q,0),  i(q,0)    начальные  распределения  напряжения  и  тока  в  момент 

времени t = 0; 

Zo(P) = Ro  +pLo.  Yo(p) = Go  +pCo. 
Решение  системы  (4) позволяет определить  двойные  изображения  напря

жения и тока: 

U(q ,p) Ui(q ,p)  + U2(q ,p ) 

qu(0,p) Z o ( p ) i ( 0 ^ ^  qLoKq.O)  Zg(p)CoU(q,0) 

q '  7 ' ( p )  q '  y ' ( p ) 

I(q,p) = I,(q,p) + l2(q.P) = 
qi(0, p)   Yo (p) u ( 0 ^  qCoU(q,0)Yo(p)Loi(q,0) 

(5) 

q '  Y ' ( p )  q '  y  (p) 

коэффициент  распространения  в  операторной где  Y(P)  =  V Z O ( P ) Y O ( P ) 

форме. 
Соотношением  (5) завершается этап прямого преобразования Лапласа. 
Переход к оригиналам  (функциям  времени  и пространственной  перемен

ной) начинается  с обратного преобразования  по координате х. Наиболее  просто 
при этом преобразуются первые составляющие двойных изображений  U,(q,p)  и 

I(q,p): 
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u,(x,p) = u(0,p)ch[y(p)x] i(0,p)ZB(p)sh[y(p)x], 
i,(x,p) = i(0,p)ch[y(p)x]u(0,p)Y,(p)sh[Y(p)x],  ^  ^ 

no структуре совпадающие с выражениями для установившегося синусоидаль
ного режима. 

Вторые составляющие двойных изображений 

U2(q,p) = Lo  •  ^ ,  i(q,0)CoZo(p)r—Ц  u(q,0); 
q   r ( p )  q  У  (P) 

l2(q.P) = Co  ,  "̂ ^  u(q,0)LoYo(p)  ,  ^  i(q.Q) 
q  y  (P)  q  Y  (P) 

(7) 

преобразуются  к  интегралам  свертки  для  соответствующих  функций
оригиналов: 

U2(x,p) = Lo/och[y(p)(x  л]Кт1,0)с1л  Со2з(р)/о8Ь[у(р)(х  Т1)]и(л,0)(1т1; 

i2(x,p) = Co/o'ch[y(p)(x  Т1)]и(л.0){1л  ЬоҐв(р)/о^ь1у(р)(х  п)]1(Л.0)<1л, 

где и(л,0) = и„(л,0) + Uo(n,0) = U^e°"i cos(p^ + V„) + Uo^e"'' COS(PTI +  Ц,^ 

  установившееся расхфеделение нахфяжения в момент  t = 0; 

i(n,0) = i„ (л,0)  i<,( ,̂0) = I„„,e"i со8(Рл + Vni)   Ue"'^ со8(рл + Voi) 
  распределение тока при  t = 0; 
Un(T],0),  1п(т||0) ~ прямые волны напряжения и тока; 
ЧоСл.О))  ioClW   обратные волны напряжения и тока. 

Простейший  путь интегрирования  состоит  в  представлении  интегралов 
свертки  через  табличные  интегралы  с  применением  известных  соотношений 
для гиперболических функций. 

Обратное преобразование относительно функции времени t, т. е. переход 
к функциям действительных переменных u(x,t)  и  i(x,t), осуществляется на ос
нове преобразования Лапласа с конечными пределами: 

Pг(P) = —^ЫtK'^dt  = —^F,(p),  (9) 
1е  Р^о  1е  ^ 

которому соответствует функцияоригинал в форме ряда Фурье: 
2л 

ГгМ =   Е  F , ( j ^ )  е    .  ,  (10) 
i:k=<x>  т 

В результате формируются соотношения: 
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и Л х Д ) =   i{u(0,p)ch[Y(p)x]Z3(p)i(0,p)sh[y(p)x]+ 
Тк=<я 

+  LoJch[y(p)(x^)]i[Ti,(0,T)]dTi (И) 

Согз(р)/8Ь[у(р)(хл)]и[п,(0,т)]с1л}еР'; 

:М=    I  {i(0,p)ch[y(p)x] Y3(p)u(0,p)sh[y(p)x] + 

+ CoJch[y(p)(xTi)]uh,(o,T)]dTi  (12) 

  LoY3{p)Jsh[y(p)(x    Ti)]ih,(0,T)]dTi}eP', 
о 

в  которых вместо  составляющих  распределения  напряжения  и тока  U(TI,0)  и 
i(n,0) присутствуют множители, учитывающие распределения этих же величин 
в  момент  времени,  равный  интервалу  периодизации  решения  t = т, 
и[г|,(0,т)]  и  i[T|,(0,r)], и представляюпще собой разности: 

и[л.(0,т)] = u(ri,0)   u(ri,T);  i[Ti,(0,T)] = i(n,0) 1{л,т) • 
В состав последних, кроме начальных распределений  U(TI,0) И i(r|,0), вхо

дят также распределения при t = т: 

и(Л,т) = и^е"'^ cos(H3n + yvl) + U^^e"'̂  со5(рл + wl); 

i(ri,T) = lL.e"^ cos(pn + v^)   I^„e"^ cos(pn +  ^l), 

где  T    интервал периодизации решения. 
После этого формируются конечные соотношения для функций действи

тельных переменных: 

(13) 

u^(x,t) =   S  u,(x,jk—) + U2(x,jk—)  e  ^  ; 
T k =  ^  T  T 

1  ^ 
1тХД) =   Z 

.  ,  .,  271,  .  ,  .,  2;:. 
i , ( x , j k — )  +  i 2 ( x , j k — ) 

T  T 

jk—t 

(14) 

Tk=^L 

Выражение  (14) представляет собой ряды Фурье в комплексной форме. 
При этом величина  х  выбирается из условия:  т > t„, где  t^    длительность пе
реходного процесса. 
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Представление решения в форме рядов Фурье позволяет расширить сферу 
применения  метода на разветвленные  сети, содержащие  элементы с сосредото
ченными и распределенными  параметрами. 

Четвертая  глава  посвящена  расчету  нестахщонарных  волновых  процес
сов в тяговых сетях переменного тока. 

Расчет  переходных  процессов  в  цепях  с  распределенными  параметрами 
содержит  два  основных  этапа.  Сначала  рассчитываются  распределения  напря
жений  и токов  вдоль  линий  в момент  t  =  О  и такие  же  распределения  для  мо
мента  времени  t  =  т.  Определение  установившихся  распределений  сводится  к 
расчету  стационарных  режимов,  входящих  в  состав  системы  линий  (участков 
контактной сети) и трансформаторов тяговых подстанций. 

На  втором  этапе  решается  более  сложная  задача  составления  соответст
вующей системы  уравнений  (математической  модели) и решения этой  системы 
с  целью  получения  соотношений  в  форме  рядов  Фурье  для  представляющих 
интерес напряжений и токов. 

Расчетная  схема  участка  электроснабжения  (рис.  5)  представляет  собой 
каскадное  соединение  сосредоточенных  и распределенных  элементов.  Тяговые 
трансформаторы  и участки лрший моделируются  четырехполюсниками,  а ЭПС 
и компенсирующие устройства — двухполюсниками. 

ев 

Рис. 5. Схема замещения участка электроснабжения 

для расчета переходных процессов при консольном питании 

Важнейшим  элементом  такой  системы  является  тяговый  трансформатор. 
Его  уравнения  входят  в  общую  математическую  модель  системы  и  в  предло
женном способе имеют свои особенности. 

При рассмотрении переходных процессов в цепях с распределенными  па
раметрами  расчет  осуществляется  в  два  этапа.  На  первом  этапе  выполняется 
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определение установившихся распределений напряжения  и тока в момент t = 0. 
При  этом  схема  замещения  вторичной  обмотки тягового  трансформатора  опи
сывается  системой  уравнений  относительно  комплексов  ЭДС,  напряжений и 
токов: 

U o = E o  2 E A  E c  Z T i i + 2 U i ; 
(15) 

IO = Y T   E a + 3 E A  2 Z T l i  3 U i 

где Yj. = 1 / Zx; Ед+Ев+Ес = Еб. 

На  втором  этапе расчета  переходных  процессов  формируются  аналогич
ные по структуре  соотношения  в операторной  форме,  связывающие  левую и 
правую стороны вторичной обмотки трансформатора (см. рис. 5): 

1о(р)=^(р){Ц.(Й+ЗЕАЙ22г{р)1,УЗЦЙ+ииах)+3;А(ат)]};  (16) 

г д е Ґ т = 1 / г т  ;  ' 

Uo(p),  Ui(p),  Io(p),  Ii(p)    изображения  по Лапласу  соответственно фаз

ных напряжений и линейньсс токов трансформатора; 
i д (Од  ig (о),  i^ (о)   значения фазных токов в момент времени t = О, т. е. в 

начале переходного процесса; 

• A W  ' B W  i c w ~ значения фазных токов  В момент t = Т, Т. е. В момент 

окончания переходного процесса. 
По структуре зависимости для расчета переходного процесса  отличаются 

ОТ  соотношений  для  установившегося  режима  наличием  граничных  условий: 

1д(0,т),  iB(0,t),  iс (о,х). Последние относятся к фазным токам  трансформато

ра и представляют собой значения этих токов в моменты времени t = О и t = т: 

' А ( 0 , Т ) = > А ( 0 )  1 А М ;  1В(0Д) = 1В(0)1В(^);  ic(0,t)=ic(0)ic(T). 

Каскадная  схема  замещения  удобна с точки  зрения  формирования  соот
ветствующей  ей  математической  модели:  конечная  система  уравнений  форми
руется  по  уравнениям  звеньев,  контурные и узловые  уравнения  составляются 
только в пределах казкдого звена. В матричной форме такой схеме соответству
ет  ленточная  матрица  коэффициентов,  наиболее  удобная  с точки  зрения  по
строения любых  алгоритмов  решения  задачи.  Наиболее  просто  при  этом  фор
мируется (в числовом и в символьном  виде)  алгоритм  последовательных  под
становок, лежащий в основе метода Гаусса. 
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Рассмотрено  решение  задачи  математического  исследования  волновых 

режимов  тяговых  сетей  для  случаев  консольного  и  двустороннего  питания. 
Схема замещения участка электроснабжения для расчета переходных процес
сов при консольном питании приведена на рис. 5. 

Формирование  уравнений  проводится  последовательно  с  любого  конца 
рассматриваемой  системы. Результирующая математическая  модель формиру
ется по математическим моделям ее звеньевчетырехполюсников. Для участков 
линии в дальнейшем используются уравнения (5), для трансформаторов   соот
ношения между напряжениями и токами (16). 

Для линии, разомкнутой на правом конце, записывается  пара соотноше
ний: 

U3(p)=U2(p)chy(p>2  Z3(p)li(p)shy(p>2  +U2(l2,P> 
0 = I'2(p)chY(p)l2YB(p)U2(p)shY{p>2+i2(l2.P)l  1з(р) = 0. 

Структурно уравнения  (17) совпадают  с уравнениями  пассивного четы
рехполюсника в каскадной форме. 

С учетом этого записываем: 
U3(p)=A2U2(p)B2l^(p)+M2; 

0 = 4:2U2(p)+A2li(p)+N2. 

Изображение  тока  î i  определяется  исходя  из  уравнения  для  ветви 

RJI ,  L3,: 

Ьэ1(р)1э1(р)Ьэ, 1э1(0д)+R3I31(P)=U2(P). 
откуда 

l3i(p)=Y3,(p)U2(p)+L3, Ґз,(р) 1з1(0,т).  (19) 
Изображение тока ^2  определяется по первому закону Кирхгофа: 

I2(P)=I2(P)+I31(P)
Далее записываются выражения для следующего участка линии, примы

кающей к трансформатору, и уравнение связи для обмоток трансформатора. 
Аналогичная  процедура применяется и для левой  части системы. Затем 

соотношения  группируются  в  единую  систему  алгебраических  уравнений. 
Прямой ход преобразований полученной системы сводится к последовательно
му исключению неизвестных, которое приводит к системе из двух уравнений: 

и  („UP2[QiE,(p)Q2Yx(p)E2(p)+N]M[2Q2  +Q,Z.,(p)]. 
P,[2Q2 +Q,Z,{p)]P2[3Q2Y^(p)+2Q,]  ' 

M[3Q2Y^(p)+2Q,]+P, [Q,E, (p)+Q2Y^(p)E2(p)+N] 
I.(p)= P,[2Q2  +Q,Z,(p)]+P2[3Q2Y,(p)+2Q,] 
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На завершающем этапе расчета осуществляется переход к функциям вре

Meira в форме рядов Фурье с комплексными коэффициентами: 
1̂   «  P2[QiE,(p)Q2Y,(p^2(p)+N]M[2Q2+Q,Z,(p)]gP.. 

'  Tkioo  P,[2Q2 +Q,Z,(p)]P2[3Q2Y^(p)+2Qi]  ' 

^j.    M[3Q2Y^(p)+2Q,]+P,[Q,E,(p)+Q2Y,{p)E2(p)+N]^p,. 
'  x k i ^  P,[2Q2+Q,Z^(p)]+P2[3Q2Y,(p)+2Q,]  ' 

p = jk2n/T =  jkffl^. 

Процедура  составления  системы  уравнений  дтя  двустороннего  питания 
аналогична случаю консольного питания и также составляется для установив
шегося и переходного режимов. 

Увеличение количества подстанций, ЭПС на перегонах и соответственно 
расчетных участков линий увеличивает количество уравнений в расчетной ма
тематической  модели системы тягового  электроснабжения.  Однако структура 
математической модели при этом не изменяется и метод последовательного ис
ключения неизвестных сохраняет свою эффективность. 

Математическая модель позволяет оценивать напряжения и токи на вхо
дах и выходах участков линий, на зажимах вторичных обмоток тяговых транс
форматоров и т. п. 

В расчетных схемах используются эквивалентные параметры электрово
за, приведенные к напряжению 27,5 кВ. 

В диссертационной работе предложена методика определения приведен
ных параметров  схем  замещения  электровозных  цепей,  позволяющая  расчет
ным  путем  находить  приближенные  значения  приведенной  индуктивности  и 
сопротивления по параметрам, полученным для номинального режима. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  и  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Электромаггштные волны, периодически возбуждаемые ключевым ре
жимом преобразователей ЭПС, ухудшают спектры напряжений и токов. Появ
ляются так называемые динамические части спектров, которые зависят как от 
внутренних параметров ЭПС, так и от параметров системы электроснабжения в 
целом. 

Мощность, потребляемая ЭПС, изменяется в зависимости от профиля пу
ти, режима движения, количества подвижных единиц и их местоположения в 
системе электроснабжения. Соответственно варьируются условия отражения и 
преломления волн. Поэтому динамические  части спектров не остаются посто
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янными, что  выражается  в изменении  гармонического  состава напряжении и 
токов во времени. 

2.  Разработана  методика  экспериментального  исследования  волновых 
процессов в тяговых сетях переменного тока. 

3. Исследования гармонического состава тока и напряжения на токопри
емнике электровоза ВЛ 80С показали: 

форма тока электровоза в силу фильтрующих свойств его силовых цепей 
мало зависит от наличия волновых гармоник напряжения на токоприемнике; 

применение консольного питания доя исключения уравнительных токов 
приводит к значительному снижению качества напряжения, а также к сниже
нию уровня рабочего напряжения на конце консоли.  Уровень  гармонических 
составляющих напряжения на конце консоли в 1,53  раза выше, чем у питаю
щей подстанции; 

в случае двустороннего питания перемещение подвижного состава от ТП 
к  середине  межподстанционной  зоны  сопровождается  увеличением  уровня 
высших гармоник в 1,2—2 раза;  , 

доминирующими на исследуемых участках ЗападноСибирской железной 
дороги являются волновые гармоники напряжения электровоза  с тринадцатой 
по девятадцатую  в зависимости от протяженности конкретного межподстан
ционного участка. 

4. Исследования  на шинах тяговых подстанций позволяют сделать сле
дующие выводы: 

для участков переменного тока при двустороннем  питании уровень вол
новых  гармоник  напряжения  и  тока  минимален,  когда  электровоз  находится 
вблизи подстанции, и максимален между тяговыми подстанциями (посредине); 

порядок доминирующих волновых гармоник зависит от длины межпод
станционного  участка:  чем  больше  его  длина,  тем  меньше  порядок  этих 
гармоник; 

применение  раздельного  питания  межподсташщонной  зоны  по  схемам 
консольного  и  встречноконсольного  питания  для  снижения  потерь  электро
энергии от уравнительных токов приводит к значительным искажениям тока и 
напряжения на шинах питающей тяговой подстанции, особашо при удалении 
электровоза от подстанции; 

переход  на  встречноконсольную  схему  питания  межподстанционных 
зон,  при  ограшгаенных  объемах  движения,  приводит  к увеличению  частоты 
волновых гармоник и, как следствие,   к некоторому уменьшению их амплитуд 
по сравнению со случаем  "длинных" консолей. При наличии ЭПС только на 
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одной консоли возникает перенапряжение  за счет волновых  гармоник  на  неза
груженной консоли, достигающее значения 4,55 кВ. 

5. Предложен способ расчета волновых режимов тяговых сетей, основан
ный  на  использовании  преобразования  Лапласа  и  позволяющий  выражать  ре
шение в форме рядов Фурье. Расчет переходных  процессов  сводится  к расчету 
гармонических  составляющих  напряжений  и  токов,  суммированием  которых 
формируются  результирующие  функции,  позволяющие  оценивать  форму  на
пряжений  и токов на периоде питающего напряжения.  Данный  способ  расчета 
позволяет  осуществить  имитационное  моделирование  волновых  процессов  в 
разветвленных  цепях,  содержащих  элементы  с  сосредоточенными  и  распреде
ленными параметрами. 

6. Предложена методика приближенной оценки влияния волновых гармо
ifflK на потери мощности в тяговой сети. 

7.  Разработаны  практические  рекомендации  для  выбора  рациональных 
схем питания межподсташцюнных зон ЗападноСибирской железной дороги. 
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