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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Последнее десятилетие в России характеризуется прове
дением  активных  преобразований  в  экономике,  направленных  на  переход  от 
плановоадминистративных  методов  управления  к рыночным  формам  хозяйст
вования. Основным  результатом реформирования является появление конкурен
ции в области производства и оказания услуг. Для железнодорожного транспор
та реформирование экономики обострило проблемы, связанные с положением на 
рынке перевозок. В данных условиях конкурентоспособность  железнодорожного 
транспорта  определяется  показателем  ценакачество  перевозок  и в условиях  го
сударственного регулирования тарифов на перевозки может быть  повышена пу
тем  сокращения  эксплуатационных  расходов  железных  дорог,  в  частности,  за 
счет снижения электрозатрат. Указанное снижение может быть произведено  при 
существовании в электроэнергетическом  комплексе конкуренции  в области куп
липродажи электрической энергии и мощности. Появление и развитие энергети
ческого  рынка  в  России  создает  принципиальную  возможность  снижения  элек
трозатрат на железнодорожном транспорте при рациональном  взаи.модействии с 
энергоснабжающими организациями. 

Смысл введения конкурентных механизмов в область куплипродажи элек
трической  энергии  состоит  в снижении  тарифов  на электрическую  энергию  и. в 
конечном  счете, в повышении конкурентоспособности  отечественно!! продукции 
на  мировом  рынке. Для  железнодорожного  транспорта  России  введение  конку
рентных  меха1шзмов в область  куплипродажи  электрической  энергии  означает 
появление возможностей  выбора  субъектов энергетического  рынка  и вида тари
фа у субъектов, что в комплексе с управлением параметрами электропотребле1П1я 
создает  принципиальную  возможность  сокращения  электрозатрат.  Учитывая, 
что  электрозатраты  в эксплуатационных  расходах  железных  дорог  составляют 
около  10 %, исследования, направленные на изучение вопросов поведения желез
ных дорог на энергетических рынках являются актуальными. 

«Основные  направления  развития  и  социальноэкономической  политики 
железнодорожного  транспорта  на период до 2005 года», намеченные на Всерос
сийском  съезде железнодорожников  в  1996 году, определяют  одним  из  важней
ших  направлений  работы  железнодорожного  транспорта  переход  на  наиболее 
экономичные  и прогрессивные  технологии, соответствующие требованиям  рын
ка. Требование  снижения  эксплуатационных  расходов  отражено  в  «Программе 
энергосбережения  на  железнодорожном  транспорте  в  1998   2000, 2005 годах». 
Реализация указанных направлений должна достигаться за счет снижения затрат 
на  технологические  процессы  и  внедрения  ресурсосберегающих  технологий.  В 
этом отношении указанный выше путь снижения электрозатрат железной дороги 
направлен непосредственно на сокращение эксплуатационных расходов. 

Электрозатраты  железных  дорог  определяются  параметрами  электропо
требления  и тарифами на электрическую  энергию. Энергетический  рынок, фор
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мирующийся  в России, характеризуется  множеством  генерирующих  источников 
и достаточно развитым комплексом электрических сетей. Учитывая декларируе
мое руководящими документами право выбора потребителем тарифа для расче
тов  за  потребленную  электрическую  энергию,  свободный  выбор  из  множества 
поставщиков  электрической энергии, а также щирокие возможности железнодо
рожного  транспорта  по  управлению  параметрами  электропотребления,  можно 
утверждать, что проблема взаимодействия железнодорожного транспорта с энер
госнабжающими  организациями, определяемая  перечисленными  выше  фактора
ми, носит оптимизационный характер. 

Таким  образом,  возможность  снижения  оплаты  потребленной  электриче
ской энергии на железнодорожном транспорте основана на возникновении и раз
витии энергетических  рынков и может быть  осуществлена  посредством  оптими
зации взаимодействия железной дороги с энергоснабжающими  организациями в 
условиях: 

  установления конкурентной цены на энергетических рынках  на поставки 
и транспортировку электрической энергии и мощности; 

  выбора тарифных планов на электрическую энергию и мощность; 
~ регулирования электропотребления железной дороги. 
Цель  работы. Целью диссертационной  работы  является  синтез  комплекса 

экстремальных математических моделей, алгоритмов и програм.м для минн.миза
ции электрозатрат  железной дороги  при взаимодействии  с энергоснабжающими 
организациями. 

Для достижения указанной цели в работе поставлены и рещены следующие 
задачи: 

  выявлены  тенденции  электропотребления  и электрозатрат  железной до
роги (на примере ЗападноСибирской железной дороги); 

  синтезирована  обобщенная  экстремальная  мате.матическая  модель взаи
модействия железных дорог с энергоснабжающими организациями; 

  разработаны  модели, позволяющие решать оптимизационные задачи по
лучения  электрической  энергии  и  мощности  железными  дорогами  от  энерго
снабжающих организаций; 

  созданы модели для решения задач оптимального выбора тарифных пла
нов железными дорогами; 

  предложены  комплексные  экстремальные  модели  выбора  энергоснаб
жающих организаций и их тарифных планов, учитывающие возможности желез
ной дороги по управлению параметрами электропотребления; 

  разработан  ряд  программных  средств,  предназначенный  для  решения 
предложенных математических моделей; 

  проведены  численные эксперименты  по предложенным  математическим 
моделям; 

  предложена технология внедрения в практику задач, возникающих перед 
железной дорогой на энергетических рынках. 
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Методы  исследования.  В  основу  работы  положены  принципы  системного 

подхода  к проблемам  взаимодействия  железных дорог  с энергоснабжающими  ор

ганизациями.  Для  решения  поставленных  задач  использован  аппарат  математи

ческого  моделирования  и численных  методов  оптимизации,  математической  ста

тистики, матричной  алгебры  и анализа электроэнергетических  систем.  Численное 

решение задач  осуществлялось  с помощью  существующих  и созданных  специали

зированных  программ,  а  также  лицензионного  программного  обеспечения: 

Mathcad  8.0, Matlab  5.2, Excel 97. 

Научная новизна. В диссертационной  работе  впервые рассмотрены  и реше

ны задачи  минимизации  расходов железных дорог  по оплате потребленной  элек

трической  энергии  от внешних  источников электроснабжения  в условиях  сущест

вования энергетических  рынков. 

Основные результаты  и положения работы  получены за  счет: 

  создания  .математических  моделей  взаимодействия  железной  дороги  с 

энергоснабжающими  организация.ми,  позволяющих  минимизировать  электроза

траты  железных дорог  в условиях  существования  энергетически.ч  рынков; 

  проведения  численных  экспериментов  и  получения  ряда  закономерно

стей, определяющих  чувствительность  функции  электрозатрат  к  различным  фак

тора.м; 

  разработки  технологии  решения  задач,  возникающих  перед  желозиой  до

рогой  на энергетических  рынках. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту.  На  защиту  выносятся  сле

дующие научные положения, сформулированные  впервые: 

  формирующиеся  энергетические  рынки  в  России  создают  принципиаль

ную возможность  снижения электрозатрат  железнодорожного  транспорта: 

  управление  электрозатрата.ми  железных  дорог  в  условиях  возможности 

выбора  поставщиков  электрической  энергии, тарифов  и регулирования  парамет

ров электропотреблення  может  быть реализовано  как оптимальное  управ.чепие: 

  минимизация  электрозатрат  железной  дороги  в условиях  энергетических 

рынков  может  быть проведена  с помощью  ко.мплекса  предложенных  экстремаль

ных .математических  моделей; 

  численные  эксперименты  на  математических  моделях  позволяют  полу

чить  основные  закономерности  формирования  электрозатрат  железной  дороги 

на  энергетических  рынках,  обеспечивающие  снижение  электрозатрат  при  заклю

чении договоров  на электроснабжение  с энергоснабжающими  организациями. 

Достоверность  научных  положений  и  выводов.  Полученные  результаты 

подтверждаются  рядом  численных  экспериментов  на  различных  моделях,  полу

ченных  с  помощью  различных  программных  средств,  а  также  строгостью  ис

пользованных математических  методов. 

Практическая  ценность  работы. Основные  выводы  и  рекомендации,  полу

ченные  в  работе,  позволят  осуществлять  планомерное  снижение  электрозатрат 

железной дороги  на  формирующихся  энергетических  рынках  России  путем  опти
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мального  выбора  поставщиков  электрической  энергии,  тарифных  планов  и 
управления параметрами электропотребления. 

Апробация работы. Основные положения работы докладывались  и обсуж
дались на международной конференции «Электромеханика. Электротехнология.» 
в г. Москве  1417 сентября  1998 г., научнотехнических  конференциях «Ресурсос
берегающие технологии» в г. Омске 19 марта  1999 г., «Транссиб99» в г. Новоси
бирске  2426  июля  1999 г.,  всероссийской  научнопрактической  конференции 
«Актуальные проблемы Транссиба на рубеже веков» в г. Чите 1112 июля 2000 г., 
на  семинарах  кафедры  «Электроснабжение  железнодорожного  транспорта»  и 
электромеханического факультета ОмГУПСа в 19982000 гг. 

Публикации. Основные положения и результаты работы опубликованы в 9 
печатных работах, из которых 5 тезисов докладов, 4 статьи и изложены в одной 
научноисследовательской работе. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 
глав с выводами, заключения, списка использованных источников и приложений. 
Работа изложена на 197 страницах машинописного текста, включает 38 рисунков 
и  56 таблиц.  Список  использованных  источников  содержит  141  наименование. 
Приложения представлены на 66 страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  раскрываются новые возможности железных дорог в области 

снижения  электрозатрат  при  получении  электрической  энергии  и  мощности 

(ЭЭМ) от  энергоснабжагощих  организаций  в условиях  существования OHepiern

ческих рынков, отражается актуальность проблемы и практическая ценность. 

Первая  глава  посвящена анализу электропотребления и электрозатрат За

падноСибирской  железной дороги,  выявлению тенденций, рассмотрению  меха

низмов взаимодействия железных дорог и энергосистем в области потребления и 

оплаты ЭЭМ в России и аналогичных взаимоотношений за рубежом. 

Складывающиеся  тенденции  на ЗападноСибирской  железной  дороге сви

детельствуют  о росте электрозатрат  при падении  электропотребления. Это объ

ясняется тарифной  политикой, проводимой  питающими энергосистемами.  В на

стоящее время получение электрической энергии для ЗападноСибирской желез

ной  дороги  осуществляется  через  сложившиеся  региональные  потребительские 

рынки, представленные региональными АОэнерго. Данный вид электроснабже

ния характеризуется монопольной продажей и имеет все присущие ему недостат

ки,  выражающиеся  в  дотировании  льготных  потребителей  через  тарифы  для 

промышленных  потребителей  и  железнодорожного  транспорта,  сдерживании 

технического прогресса  в электроэнергетике  и повышения эффективности  ее ра

боты. Становление в России Федерального оптового рынка электрической энер
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гии (мощности) и планирующееся  его дальнейшее развитие должно  привести к 

усилению конкуренции в электроэнергетике, основой которого может стать вы

бор  потребителем  энергоснабжающих  организаций  и  предлагаемых  тарифных 

планов. В указанных условиях электроснабжение  железных дорог должно  быть 

основано на минимизации складывающихся электрозатрат. 

Снижение  электрозатрат  железной  дороги  может  быть  осуществлено  на 

формирующихся  рынках  ЭЭ  по  различным  вариантам.  Решение  задачи  опти

мального электроснабжения  не является  очевидным  и осложняется  множество.м 

факторов  и ограничений,  влияющих  на уровень  электрозатрат,  и должно  быть 

получено с позиций системного подхода. 

Широкий  спектр вопросов  по  снижению потерь  электрической  энергии и 

сокращению электрозатрат железной дороги в условиях внерыночной экономики 

рассмотрен  в  трудах  ученых  железнодорожного  транспорта  Аввакумова В. Г., 

Бородулина Б. М., Бочева А. С,  Буркова А. Т., Германа Л. А., Кордюкова Е. И., 

Мамошина Р. Р.,  Марквардта К. Г.,  МарквардтаГ. Г.,  Молина Н. И.,  Овласю

ка В. А., Поплавского А. Н., Сапельченко А. М., Черемиснна В. Т. и др. 

Проблема  взаимодействия  энергоснабжающей  организации  с  потребите

лем является комплексной и может быть подразделена на ряд задач:  гарпфооора

зование, развитие генерирующих мощностей и электрических сетей; организация 

энергетических  рынков; эффективная  политика  потребителя  на  энергетических 

рынках и др. 

Большой  вклад  в развитие  проблемы  тарифообразования  внесли  ученые 

Волконский  В. А.,  Железко  Ю. С ,  Кузовкин  А. И.,  Михайлов  В. В.,  Поля

ков М. А., и другие. Следует отметить, что данные работы строились на принци

пах административноплановой экономики. 

Вопросы  реорганизации  энергетического  комплекса  впервые  начали  изу

чаться  за  рубежом,  изучению  которых  посвятили  свои  работы  ученые 

Вгеппап Т. J.,  Burtraw D., Casazza J. А.,  Choa Н. D., Christie R. D., Drapper E. L., 

FinonD.,  Hunts.,  KahnE.,  Lauby M.,  PuttgenH. В.,  Richard D.,  Roger E., 

RuffL.  E., Tabors S, SmeloffE., Strauss L., Taccoen L. и др. 

Изучению организации продаж ЭЭ на различных рынках посвящены рабо

ты Баринова  В. А., Воропая Н. И., Габриеляна О. В., Головкина  П. И., Денисо

ва В. И., Дроздовой О. Н., Дулесова А. С, Дьякова А., Дьяконова  Е. И., За.мул

ко А. И., Корякиной  Ю. И., Лелюхина Н. В., Лисицина Н. В., Максимова  Б. К., 

Маневича  А.  С,  Молодюка  В. В., Находова  В. Ф., Никитушкина  С.  П.,  Пала

марчука С. И., Петриковой Т., Семенова В. А., Сюткина Б. Д. и др. 

Сложившиеся  способы получения  ЭЭ не исчерпывают  всех  возможностей 

электроснабжения железной дороги. Одним из возможных направлений является 

развитие собственных сетей и генерирующих источников или участие в функцио
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нировании  электроэнергетических  компаний  путем  их  акционирования.  Значи

тельный вклад в развитие проблем моделирования, применения и разработки ме

тодов оптимизации для решения различных электроэнергетических  задач внесли 

Аввакумов В. Г., Акинфиев В. К., Арзамасцев Д. А., Беляев Л. С ,  Веников В. А., 

Дале В. А., Долгов П. П., Идельчик В. И.,  Клима И.,  Кришан 3. П.,  Липес А. В., 

Мелентьев Л. А., Мызин А. Л., Непорожний П. С, Паэгле О. Г., Цвиркун А. Д. и 

др. 

Значительный  вклад  в  совершенствования  взаимодействия  энергоснаб

жающей организаций и потребителей внесли: Багиев Г. Л., Воскобойников Д. М., 

Димитракиева С. Р., Райков Г. И. и др. 

Анализ проводившихся  исследований в области  взаимодействия  железных 

дорог с энергоснабжающими  организациями  показывает, что указанная  пробле

матика практически не затронута. Однако становление и развитие в России энер

гетических  рынков  заставляет  обратить  внимание  на  перспективы  взаимодейст

вия  железных  дорог  с  энергоснабжающими  организациями  с  целью  снижения 

электрозатрат. 

Внешнее электроснабжение ЗападноСибирской  железной дороги осущест

вляется  от  пяти  энергосистем  ЗападноСибирского  региона:  Алтайэнерго  (АЭ), 

Кузбассэнерго (КЭ),  Новосибирскэнерго  (НЭ),  Омскэнерго  (ОЭ),  Томскэнерго 

(ТЭ). Комплекс межсистемных связей  110500 кВ (в перспективе  1150 кВ) создает 

предпосылки  для  развития  регионального  энергетического  рынка,  представлен

ного рядом  энергосистем  РАО «ЕЭС России» и Казахстана.  В настоящее время 

данный  класс сетей уже используется для передачи ЭЭМ  с Федерального  рынка 

ЭЭМ для АОэнерго, а в перспективе может быть использован и в интересах же

лезнодорожного транспорта. 

Множество  источников  электрической  энергии,  развитый  комплекс  элек

трических  связей,  многообразие  тарифных  планов  и  возможности  управления 

параметрами  электропотребления  обусловливают  существование  оптимальной 

стратегии железной дороги на энергетических рынках. В работе последовательно 

рассматриваются  вопросы формирования  стратегии  железной дороги  на энерге

тических рынках с учетом  вышеуказанных  факторов, и дается оценка эффектив

ности различных мероприятий. 

Во второй  главе  рассмотрены проблемы оптимального выбора поставщи

ков ЭЭ для железной дороги в различных условиях. Синтезирована  обобщенная 

математическая  модель  (1), позволяющая  осуществить  оптимальное  прикрепле

ние железной дороги к энергоснабжающим организациям. 



Z(X,Y,T) = 5:,IZ™Z,abs[c;,  x,™ jk„, + 

Z ,Z2 . I . abs [c ; , y ,„ , ] k„ ,^min 

Sx,„=W„ 
баланс комплексной  энергии для  iго 

потребителя  в зоне m за время t 
2 х  =W™, 

Хх.,..  е  (W „̂ exp ja...W^„  exp jp) 

X;,x„n„  Ј (W^„, exp ja...W,„„  exp  jp) 

баланс  комплексной 

энергии  для  jго  источника 

в зоне m за время t 

Y v  =S„ 

баланс полной  мощности для iro  потребителя 

в пй период системного  графика  за время t 
(1) 

Х.у„„  6 (S„  exp ja...S„  exp jp)  '^"^«^"  "°'^"°''  «°шности 
для jro источника  в пй 

период системного  графика 

Е.Уип.  е  (Sj„, exp ja...S,„,  exp jp)j  за время t 

X  ijmi  ^  и 

y„„^o 

где  Xijmi &X  ~  комплекс  электроэнергии  iro  отделения  в  mй  зоне  системного 
графика (базисная, пиковая, полупиковая) от источника] за время  t; 

Уцт 2 ^  ~ комплекс  полной  мощности  iro  отделения  в  пй  характерный  пе
риод  системного  графика  (утренний,  вечерний,  максимум)  от  источника]  за  вре
мя t; 

tЈT    дискретное время (месяц, квартал, год и т. д.); 

Wimt    комплекс  электроэнергии,  необходимой  iму  отделению  в  т й  зоне 
системного графика за время t; 

Wjmt    комплекс  резервной  электроэнергии  jro  источника  в  т й  зоне  сис
темного  графика  за время  t; 

^int   комплекс  полной  мощности,  необходимой  iму  отделению  в пй  период 
системного  графика  за время  t; 

Sjm  комплекс  резервной  мощности jro источника  в пй  период  системного 
графика за время  t; 
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CJ„,  зависящая от  тарифа функция стоимости единицы электроэнергии от 

источника j в зоне m за время  t; 

Cj„,  зависящая от тарифа функция стоимости единицы мощности от источ

ника] в период п за время t. 
Задача  оптимального  прикрепления  железной  дороги  к  энергоснабжаю

щим  организациям  может  быть  решена  с помощью  предложенного  комплекса 
моделей, производных от обобщенной модели, для которой в настоящее время не 
существует готовых методов, алгоритмов и программ решения. В синтезирован
ном  комплексе  математических  моделей  в  качестве  критерия  оптимальности 
приняты динамические  электрозатраты  железных дорог,  направляемые  в мини
мум. В качестве управляемых переменных выбраны потоки ЭЭМ, требуемые для 
покрытия  нагрузки  организаций  железной  дороги.  В  моделях  учтена  возмож
ность оплаты  потребляемой ЭЭМ по различным  тарифным  планам, учитываю
щим параметры электропотребления железных дорог. 

Предложенный  комплекс математических  моделей ориентирован  на реше
ние задач  оптимального  выбора  с различной  степенью учета  факторов, влияю
щих на  величину электрозатрат. Указанный комплекс  может быть  использован 
при решении задач для получения как грубой (линейные модели), так и уточнен
ной оценки электрозатрат (нелинейные модели). 

Задача  опти.мального  прикрепления  отделений  ЗападноСибирской  желез
ной дороги к питающим энергосистемам  в условиях ограничений по пропускной 
способности  межсистемных  линий  электропередачи  и  поставкам  ЭЭМ  от  пи
тающих  энергосистем  может  быть  решена  с помощью  следующей  математиче
ской модели (2): 

Z = Т| Х| Tj  X, 

х,  ьх, = W| 

х,  I Xj  =  W j 

W. 

Tj (Xj +x, +X5 bXj)Tj  X, T5  Xj > max 

баланс активной  электрической 

энергии для железной дороги 

^3    " злэп 

^ 4    " 4 Л Э П 

^ 5    ^S.non 

X  <  W 

x,<W^ 

X,  + Х ,  ЬХз+Х,  <W„3 

x.<W^ 

Х>0 

ограничения по пропускной способ

ности межсистемных линий электро

передачи 

ограничения по поставкам 

электрической энергии от пи

тающих  энергосистем 

(2) 
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где Win3n   ограничения по передаче ЭЭ по межсистемным линиям электропере
дачи; 

WA3, КЭ, НЭ, ОЭ. ТЭ   ограничения по выработке и поставкам ЭЭ в энергосисте
мах для ЗападноСибирской железной дороги, соответственно в АЭ, КЭ, НЭ, ОЭ 
иТЭ. 

Решение  задачи  определяется  конъюнктурой  энергетического  рынка;  т.к. 
зависит от способа организации рынка, тарифов на ЭЭМ, ограничений техниче
ского характера и др. Проведенные численные эксперименты для условий Запад
ноСибирской железной дороги позволяют получить ряд решений оптимального 
прикрепления к  питающим  энергосистемам,  в которых  снижение  электрозатрат 
достигает  нескольких десятков  процентов. Ниже представлен  вариант  прикреп
ления отделений ЗападноСибирской  железной дороги к питающим энергосисте
мам, полученный на основе исходных данных  1998 года об  электропотреблении 
тяги и тарифах на ЭЭ (рис. 1). 

Поставки  ЭЭ от различных  энергосистем  могут  рассматриваться  для раз
личных условий, в частности, при учете оплаты транспортировки  ЭЭ для желез
ных дорог. 

Рис. 1. Схема поставок ЭЭ для отделений 
ЗападноСибирской железной дороги 

Модель  (3) позволяет  получить  решение для  условий  оплаты  транспорта 
ЭЭ отделениями ЗападноСибирской  железной дороги при получении ЭЭ от пи
тающих энергосистем 

Z = T, (х, +к,^„  х, +х,  +к,д^  х^ +Хз +к; 

"*"К^ди/  ' Х ^ ) —  I ,  ' ( ^ 5  "^  '^SAW  * ^ 5  " ^ ^ f  + К л л ш  ' Х л  + Х 7  + ••4AW 

3 

64W 

7aW  " ^7  "*" ̂ 8  "̂  '^UV  • X j  )  I3  • (Х9  + l^giV/  • X91 +  X|Q  + 

2 

' ' ю д *  •  ^ 1 0  •^  ' ' l l  "*"  ' ^ I IAW 

кцд*  •х,з)>тах 

X,  + X ,  :W, 7  ^  '^K 

X|  +X4  +Xs  =  Wj 

X2  IX5  tX,  +X|3  = W 3 

X 3 + X 6 + x , o  i  x , 2 = W , 

X>0 

баланс  активной  электриче

ской  энергии  для  железной 

дороги 

(3) 
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где kiiw   коэффициенты учета потерь ЭЭ в линиях, соответствующие  поставкам 

Xj. 

Численные  эксперименты,  проведенные  для  условий  ЗападноСибирской 
железной  дороги,  позволяют  получить  оптимальный  вариант  прикрепления  от
делений  к  питающим  энергосистемам.  Ниже (рис. 2) представлен  оптимальный 
вариант  поставок  ЭЭ,  полученный  на  основе  исходных  данных  об  электропо
треблении  на тягу поездов и тарифов на ЗападноСибирской  железной дороге в 
1998 году.  Реализация  предложенного  варианта  позволила  бы  сократить  элек
трозатраты  дороги  на  23,25 % от уровня  электрозатрат  при  существовавшем  в 
1998 году прикреплении отделений к питающим энергосистемам. 

Третья  глава  посвящена  поиску оптимального  формирования  электроза
трат железной дорогой при выборе вида тарифа на ЭЭМ. 

Рис. 2 Схема поставок ЭЭ для отделений 
ЗападноСибирской железной дороги 

Отличие  параметров  электропотребления  различных  потребителей,  обу
словленное  спецификой технологических  процессов, заставляет  энергоснабжаю
щие организации  вводить  в действие различные тарифные  планы.  В данных ус
ловиях железная дорога, оказавшись перед выбором тарифных планов, получает 
принципиальную  возможность снижения электрозатрат  путем выбора  тарифных 
планов. Учитывая постоянное изменение тарифных планов в энергоснабжающих 
организациях  и специфику  электропотребления  железнодорожного  транспорта, 
задачу  поиска  оптимального  выбора  тарифных  планов  можно  решать  с помо
щью предложенной модели (4). 

Z(B) =  EiS^Zn,2:kbpabs(c,^„,Xij,)H 

I i I jSnIkbi jkabs(cf„kyi jn)>min 

V i : S n b y k = l 
к  j 

(4) 

где bijk   логическая  переменная, означающая  выбор кго тарифа  при  поставках 
ЭЭМ от jro источника к iму отделению железной дороги; 
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Vi:yr[b  =1   ограничениеравенство, означающее выбор только  одного из 

ВОЗМОЖНЫХ кых тарифов для всех jx отделений железной дороги  относительно 
любого iro источника. 

На основе модели (4) был проведен ряд численных  экспериментов.  Выбор 
тарифа для каждого отделения ЗападноСибирской железной дороги был осуще
ствлен с помощью модели (5) в непрерывных  переменных  по  исходным  данным 
электропотребления  на тягу  и тарифов  по питающим  энергосистемам,  имевших 
место в 1996 году. Проведенные расчеты позволяют сформировать  оптимальный 
план  выбора  тарифов  для  отделений  ЗападноСибирской  железной  дороги 
(табл.  I). Снижение электрозатрат при оптимальном выборе тарифа  составляет
18,41 % от уровня электрозатрат при существовавшем в 1996 году плане тарифов 
для ЗападноСибирской железной дороги. 

Z  =  Z|  X,  +  Z,  Х,  Ь Zj  Xj  Н  Z4  Xj  +  Zj  Х5  +  Zj  Xj  I  Z ,  X,  (

Zj  Xg  + z ,  X,  4Z|„  X|„  + z , |  x , |  + z , ,  x,_,   > m i n 

X,  + x ,  + X , „ = ] 

X j + X ,   b X , , = ] 

Xj  + X j  + X | ,  = 1 

X>0 

условия  выбора  одного  из трех 
тарифов для отделений 

(5) 

Таблица 
Оптимальный выбор тарифов 

для отделений ЗападноСибирской железной дороги 
Отделение  Одноставочный  Двухставочнын  Дифференцированньи! 

НОД1  Нет  Да  Нет 

НОД2  Нет  Нет  Да 

НОД3  Нет  Нет  Да 

НРУ  Нет  Нет  Да 

Решение задачи  может быть получено  как с помощью  методов линейного 
целочисленного  программирования,  так  и с  помощью  адаптивных  алгоритмов 
решения. В качестве  адаптивных  алгоритмов  были  предложены  и реализованы 
программно  алгоритмы  поиска  оптимального  выбора  тарифов  и  поставщиков 
для  железной  дороги.  Решения,  проведенные  с  помощью  предложенных  алго
ритмов  и программ,  подтверждают  достоверность  ранее  полученных  результа
тов. 

Рассмотрение вопроса о переходе с одного вида тарифа  на другой при со
хранении  уровня  электрозатрат  железной дороги  позволяет  получить  взаимное 
изменение параметра электропотребления  и ставки тарифа. На  примере измене
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ния электропотребления в базисной и пиковой зонах системного графика и ста
вок  дифференцированного  тарифа  ниже  представлено  их  взаимное  изменение 
при сохранении уровня электрозатрат (рис. 3). Увеличение уровня электрозатрат 
железной дороги приводит к тому, что при переносе электропотребления  из пи
ковой зоны  в базисную  необходимо  все более увеличивать  ставку  тарифа  в ба
зисной или пиковой зоне. Исходя из этого, железная дорога получает следующий 
инструмент  сокращения  электрозатрат    закрепление  в  договоре  на  электро
снабжение интервала  времени сохранения тарифов и активное управление пара
метрами электропотребления в указанное время. 

dWI 

Рис. 3 Равновесное изменение электропотребления 
и ставок дифференцированного тарифа 

Взаимодействие  железных дорог  с энергоснабжающими  организациями  в 
области получения ЭЭМ основано на одновременном выборе поставщиков и та
рифных  планов.  Зачастую,  трудно  осуществить  точное  прогнозирование  элек
тропотребления и тарифов энергоснабжающих организаций, вследствие этого на 
практике решение о выборе тарифа и поставщика  ЭЭМ осуществляется  прибли
женно,  на  основании  некоторых  экспертных  оценок.  Представляется  целесооб
разным  использовать  накопленный  опыт принятия решений  в условиях  неопре
деленности в электроэнергетике. Оптимизация решений при учете фактора неоп
ределенности широко используется и в электроэнергетике для планирования раз
вития энергетических систем и оптимизации режимов 

Рассмотрение ситуации, в которой отделение железной дороги  может осу
ществлять выбор вида тарифа из числа возможных, а энергоснабжающая органи
зация  может  назначать  различные тарифные  планы, позволяет  поставить  и ре
шить задачу с помощью методов теории игр. 
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Ниже представлены результаты решения указанной задачи для выбора же
лезной дорогой тарифа (табл. 2.) и поставщика (табл. 3), полученные для исполь
зования в качестве критерия оптимальности принцип минимакса. 

Развитие  событий  по  наихудшему  сценарию  для  ЗападноСибирской  же
лезной дороги приведет при данном выборе тарифов к электрозатратам в разме
ре  651,296 млрд. р.  (уровень  электрозатрат  в данном  случае  оказывается  ниже 
ожидаемого при принятии субъективного решения). 

Таблица 2 
Выбор тарифа отделениями ЗападноСибирской железной дороги 

Отделение  Вид тарифа  Энергосистема 
Максимальные  элек

трозатраты, млрд. р. 

НОД1  Двухставочный  КЭ  112,909 

НОД2  Двухставочный  КЭ  78,572 

НОД3  Двухставочный  КЭ  207,974 

НРУ  Дифференцированный  КЭ  251,840 

Таблица 3 
Выбор энергосистемы отделениями ЗападноСибирской железной дороги 

Отделение  Энергосистема 
„  ,  Максимальные  элек
Вид тарифа  1 

1  трозатраты,  млрд. р. 

НОД1  КЭ  Двухставочный  |  100.625 

НОД2  КЭ  Двухставочный  |  54,907 

НОД3  КЭ  Двухставочный  |  158.561  ; 

НРУ  КЭ  Дифференцированный  1  225,665 

Развитие  событий  по  наихудшему  сценарию  для  ЗападноСибирской  же
лезной  дороги  приведет  прп данном  выборе  энергосистем  к электрозатрата.м  в 
размере  539,759 млрд. р.  Представленные  результаты  позволяют  говорить  о 
предпочтительности  выбора  в данных условиях  поставщика  ЭЭМ для дороги в 
отличие от выбора тарифа. 

Четвертая  глава  обобщает  математические  модели  выбора  поставщиков 
ЭЭ и видов тарифа. Комплексное моделирование позволяет получить оптималь
ную стратегию поведения железной дороги на рынках ЭЭ. Результатами решения 
задач  могут  являться  опти.мальные  способы  регулирования  электрозатрат  при 
воздействии на параметры электропотребления железной дороги. 

С помощью моделей вида (6) могут решаться задачи выбора тарифа  и по
ставщиков для отделений железной дороги или сети дорог в целом. Результаты, 
полученные на основе исходных данных об электропотреблении  на тягу и тари
фах, позволяют сфор.мировать  оптимальный  план  выбора  поставщиков  ЭЭМ и 
тарифов  (табл. 4). Снижение электрозатрат  в данном  случае  составляет  18,91 % 
от уровня электрозатрат, имевших место на ЗападноСибирской  железной доро
ги в 1996 году. 
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Z = Ј 2 |  x„  >min 
ij 

X,  +  X^  +  X,  +  X|j  +  X|,  +  Xj„  = 1 

X3  + X ,  + X | |  + X | 5  + X | ,  +Xj3  = 1 

Xj  + Xj  + X,  + X,„ + X,3 + X„  + X„  + Xj, + X„  = 1 

X,  + X „ + X j , = l 

X, =Ovl 

Выбор поставщиков ЭЭМ и тарифов 
для отделений ЗападноСибирской железной дороги 

(6) 

Таблица 4 

Отделение  Энергосистема  Вид тарифа 

НОД1  оэ  Двухставочный 

НОД2  нэ  Дифференцированный 

НОД3  кэ  Дифференцированный 
НРУ  нэ  Дифференцированный 

(7) 

Поиск  оптимального  варианта  прикрепления  железной  дороги  к  постав
щикам ЭЭМ к выбора тарифа может быть проведен путем моделирования поста
вок ЭЭМ, т.е. введения в математическую  модель управляемых  переменных, от
вечающих за выбор объемов поставок ЭЭМ и тарифа. Математическая модель в 
данном случае выглядит следующим образом (7). 

'z(X) = i,l,(w„ т., X, + (w„ т;+р,^ т;) х„ + 

(W,„ Т„ + W,J,„+\У,Д,,)  X J  >  rain 

W>0 

P>0 

X = Ovl 

где Wi   объемы поставок ЭЭ, соответствующие поставкам от iro источника; 

Pi  заявленная мощность, участвующая в максимуме нагрузки энергоснаб
жающен организации и соответствующая поставкам от iro источника; 

Xi   логическая  переменная, означающая  выбор в пользу того или иного ва
рианта поставок ЭЭМ при оплате по тому или другому тарифному плану; 

Т одноставочный тариф на ЭЭ; 
Т*  дополнительная ставка за ЭЭ; 
Т""   ставка за мощность, заявленную в часы максимума нагрузок энергосис

темы. 
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Решение задачи для условий  получения ЭЭМ для ЗападноСибирской же
лезной дороги  в  1996 году показывает дополнительное  снижение  электрозатрат 
на 0,23 %  по  сравнению  с представленным  выше  решением  и  объясняется  рас
смотрением  в задаче дополнительного  фактора   максимальной  мощности тяго
вой нагрузки. 

Таблица 5 
Выбор поставщиков и вида тарифа 

Отделение  Энергосистема  Вид тарифа 

НОД1  оэ  Двухставочный 

НОД2  АЭ  Двухставочный 

НОД3  КЭ  Дифференцированный 

НРУ  нэ  Дифференцированный 

Решение задач, сочетающих различные факторы влияния  на  электрозатра

ты  железной  дороги,  показывает  целесообразность  их дальнейшего  рассмотре

ния, поскольку приводит к аналогичному снижению электрозатрат. 

Ситуация,  в  которой  железная  дорога  осуществляет  выбор  поставщика. 

может быть рассмотрена  с дополнительными  условиями  управления  параметра

ми электропотребления, которые позволяют достичь более низкого уровня элск

трозатрат. нежели в ситуации только  при выборе поставщиков  ЭЭМ. Поиск оп

тимального  плана  выбора  поставшика  ЭЭМ для железной  дороги  при  условии 

управлении  параметрами  собственного  электропотребления  может  быть осуще

ствлен с помощью следующей математической модели (8). 

J. 
•  m m 2 = У У  W  Т*н 

Vj:^W,j  =W|бaлaнc  электрическойэнергии 

V  j : ДТ̂ „̂ , <ДТ„„| регулирование электропотреб лени я 

0<W  <W 

(8) 

где Tmax и ATmax   ЧИСЛО  чзсов использования  максимальной  нагрузки  и его воз

можное максимальное изменение соответственно. 

Результаты решения подобных задач  по предложенной  модели  позволяют 

получить  оптимальный  план получения ЭЭМ от источников  и необходимое из

менение  параметров  электропотреблення  железной  дороги.  Так,  для  Западно

Сибирской  железной дороги  проведенное  решение  (табл. 6)  показало  снижение 

уровня электрозатрат от существовавшего уровня 1996 года'на 35,40 %. 
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Таблица 6 

Оптимальный план выбора поставщиков ЭЭМ 

для отделений ЗападноСибирской железной дороги 

Отделе
ние 

АЭ  кэ  нэ  оэ  тэ Отделе
ние  W  т  W  ^шах  W  *т2х  W  '  max  W  т 

^ max 

НОД1        534,3  7000   
НОД2  253,24  7000    1,75  7000     
НОД3    .   841,93  7000       
НРУ      1198,2  7000    ~  

Поиск  решения  при  одновременном  выборе  поставщика  и тарифного  пла

на  при  регулировании  параметров  электропотребления  может быть  осуществлен 

с помощью следующей  модели (9). 

Снижение  электрозатрат  от  базового  уровня,  для  рассмотренного  случая 

ЗападноСибирской  железной  дороги,  аналогично  снижению  при  выборе  по

ставщика  при регулировании  параметрами  электропотребления    на 35,40 %. 

z = IZ W 
Т„х,  +  Т» '+ . 

т: 
X, + 

,  (9) 

р е г у л и р о в а н н е э л е к т р о п о т р е б л е н и я 

Т  +ДТ„, 

V j : X W,j =Wj6anaHc  электрической  энергии 

Vj:AT^„„<AT„, 

V j:n,^  +n,,  +n,^ =1 

Vj:n,,  <n,„, 

Vj:n,j  <n,„„ 

V j : n „ > n 3 _ 

х,„+Х;„1Хз,<1 

0<W  <W 

X=Ovl 

Появление  в  последнее  время  механизмов  снижения  тарифов  на  ЭЭМ  в 

энергоснабжающих  организациях  при  увеличении  электропотребления  заставля

ет  рассматривать  вопросы  снижения  электрозатрат  в данных  условиях.  Принци

пиальная  возможность  снижения  электрозатрат  в  этом  случае  заключена  в  воз

можности  выбора  объемов  электропотребления  от  различных  поставщиков,  та

ким  образом,  чтобы  электрозатраты  железной дороги  имели тенденцию  к сниже

нию. 

Указанную  задачу  предложено  решать  с помощью  методов  динамического 

программирования,  но  основе  рекуррентного  соотношения  Беллмана.  Управле

ние на некотором ком  шаге управления имеет следующий вид (10): 

18 



4=i:z\%. 
i  J 

ijk  T   T  к 
^^ ijk ^^  ijkl 

w, ijki 

(10) 

где knonp  поправочный коэффициент учета потерь. 
Для  условий  ЗападноСибирской  железной дороги  решение  задачи  на ос

нове (10) позволяет получить следующую стратегию прикрепления дороги  к пи
тающим энергосистемам (11), интерпретация которого представлена в табл. 7: 

Хз >Хо >  Хо > Хо > Хо >  Х|  (II) 

Приведенные к начальному году электрозатраты  синтезированной  страте
гии за рассматриваемый период времени составляют  1112,46 млн. р. 

Рассмотрение стратегии ЗападноСибирской железной дороги, в которой в 
качестве постоянного  плана  прикрепления  к питающим  энергосистема.м  прини
мается  оптимальный  на  начальном  этапе  план  получения  ЭЭМ.  приводит  к 
уровню электрозатрат 2531,02 млн. р. 

Таблица 7 
Оптимальная стратегия прикрепления отделений 

ЗападноСибирской железной дороги к питающим энергосистемам 
Отделения  1998  1999  2000  2001  2002  2003 

НОД1  НЭ  НЭ  НЭ  НЭ  НЭ  АЭ 

НОД2  КЭ  АЭ  АЭ  АЭ  АЭ  КЭ 

НОД3  КЭ  АЭ  АЭ  АЭ  АЭ  АЭ 

НРУ  КЭ  АЭ  АЭ  АЭ  АЭ  НЭ 

Уровень  электрозатрат,  полученный в первой стратегии  прикрепления до
роги к питающим  энергосистемам,  ниже последнего  на 56.05 %. Данное обстоя
тельство подтверждает  необходимость учета активной тарифной  политики, про
водимой энергоснабжающими  организациями, при формировании  стратегии по
ведения железной дороги на энергетических рынках. 

Проведенные решения  позволяют  определить основные  области  примене
ния предложенных математических моделей (табл. 8). 

Пятая  глава  иллюстрирует  эффективность  предлагаемых  мер  в условиях 
})ункционирования  энергетического рынка и оценивает  эффективность управле
1ИЯ электрозатратами.  Рассматриваются  вопросы  введения  необходимых  меха
газмов  управления на рынках ЭЭМ. 

Эффективность организационнотехнических  мероприятий, полученных на 
)снове предложенных  .математических моделей, оценивается относительно суще
твовавшего  прикрепления  ЗападноСибирской  железной  дороги  к  питающи.м 
нергосистемам (рис. 4). 
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Предложеиные модели и области их применен 
Описание задачи  Модель  Использованные методы решения 

Выбор поставщиков 

ЭЭМ 
Линейная 

Симплексалгоритм линейного про
граммирования, адаптивные алгорит
мы 

Оцен 

сравн 

Выбор поставщиков 

ЭЭМ 
Нелинейная  Алгоритм  ФранкаВулфа 

Полу 
транс 

Выбор тарифа  Линейная 
Симплексалгоритм, методы динами
ческого программирования, адаптив
ные алгоритмы 

Полу 

желе 

Выбор тарифа и постав

щика ЭЭМ 
Нелинейная 

Градиентные и квазиНыотоновские 

методы 

Полу 
ставщ 

Выбор поставщика  и по
литики электропотреб
ления 

Нелинейная 
Градиентные и квазиНьютоновские 
методы 

Полу 

ставщ 

требл 
Выбор тарифа и полити
ки электропотребления 

Нелинейная 
Градиентные и квазиНыотоновские 
методы 

Полу 

гули 

Выбор поставщика, та

рифа и политики элек

тропотребления 

Нелинейная 
Градиентные и квазиНьютоновские 
методы 

Полу 
тари 
лени 

Выбор поставщика при 
тарифной  политике 

Нелинейная 
Методы динамического  программи
рования 

Полу 
ки пр 

Выбор тарифа в услови
ях неопределенности 

Линейная  Методы игрового  моделирования 
Полу 
ных 



31,6 

iiiiSBiraa 

Рис. 4. Оценка  эффективности  организационнотехнических 

мероприятий  для  ЗападноСибирской  железной  дороги 

па  энергетических  рынках: 
А   существовавший вариант прикрепления к питающим  энергосистемам; 
В  оптимизация потоков ЭЭМ для отделений ЗСЖД; 
С   выбор поставщиков ЭЭМ и тарифов в условиях неопределенности; 
D   выбор тарифов отделениями ЗСЖД; 
Е   выбор поставщика и тарифа для отделений ЗСЖД; 
F   выбор поставщиков ЭЭМ при оплате транспорта ЭЭМ; 
G   выбор поставщиков ЭЭМ без оплаты транспорта ЭЭМ; 
Н   выбор тарифа при регулировании параметров электропотребления; 
I   выбор поставщика ЭЭМ и тарифа при регулировании  электропотребления; 
J   свободный выбор поставщиков ЭЭМ на региональном энергетическом рынке; 
К    выбор  поставщика  ЭЭМ  при  проведении  энергоснабжающими  организациями 
активной тарифной политики. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1. Системный  анализ  электрозатрат  железных  дорог  показал,  что  имеет 

место  неблагоприятная  для  железной  дороги  тенденция  их  роста  при  падении 

электропотребления. 

2.  Транспортировка  электрической  энергии  и  мощности  для  железных 

дорог  может  быть  осуществлена  по  существующим  межсистемным  линиям  от 

множества  энергоснабжающих  организаций,  в  том  числе  от  альтернативных 

источников. 

3.  Показано,  что  существует  принципиальная  возможность  снижения 

электрозатрат  железной  дороги  при  получении  электрической  энергии  и  мощ

ности на энергетических  рынках. 
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4. Доказано, что задачи поиска оптимального получения электрической 
энергии и мощности железной дорогой относятся к классу оптимизационных. 
Оптимальное  поведение  железной  дороги  на "энергетических  рынках  может 
быть достигнуто за счет: 

  оптимального  прикрепления  железнодорожных (потребителей  к  по
ставщикам ЭЭМ; 

  оптимального  выбора  тарифных  планов  на электрическую  энергию и 
мощность; 

  оптимальной политики электропотребления железной дороги. 
5. Задачи снижения электрозатрат могут быть рещены с помощью пред

ложенного комплекса  математических  моделей, представляющего собой инст
румент решения как отдельных задач, так и их совокупности. 

6. Решение задач выбора  тарифных  планов, тарифных  планов  и энерго
снабжающих организаций  может быть осуществлено как классическими мето
дами  математического  программирования,  так  и  с  помощью  предаоженных 
адаптивных алгоритмов и реализованных на их основе программ расчета. 

7. Выявлены  закономерности  изменения  электрозатрат  при  транспорте 
электрической  энергии и мощности для железной дороги,  а также при равно
весном  регулировании  ставок  тарифа  и  параметров  электропотребления. 
Предложен  ряд  рекомендаций  по  поведению  железных  дорог  на  энергетиче
ских рынках, позволяющих снизить уровень электрозатрат. 

8. На  примере  ЗападноСибирской  железной дороги  на  основе числен
ных  экспериментов  установлено,  что  предлагаемые  технологии  позволяют 
формировать оптимальный  план прикрепления железных дорог к энергоснаб
жающим организациям  и осуществлять  существенное снижение электрозатрат 
железной дороги, 

Установлено,  что  снижение  электрозатрат  может  быть  получено  не 
только  от  реализации  решений, направленных  на  выбор  энергоснабжающей 
организации  и тарифных  планов, но  и посредство.м  долгосрочной  политики 
прикрепления  железной дороги  к энергоснабжающим  организациям  при про
ведении последними активной тарифной политики. 

9. Созданная  методология  позволяет  синтезировать  оптимальную  стра
тегию  поведения  железной  дороги  на  энергетических  рынках,  направленную 
на снижение электрозатрат. 
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