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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темь! опрелс.тястся тем, что за последние  1012 лет практиче
ски во всех странах  мира резко обострилась  проблема  сокращения  энергопотребле
ния    как для  эконом1Р1еской системы  в целом,  так  и  в электрической  тяге  на же
лезнодорожном  и  городском  транспорте.  Специфическая  особенность  электриче
ского  транспорта  связана  со  значительной  неравномерностью  потребления  элек
троэнергии  на  движение  поезда,  а также  с  весьма  с^'щсственными  потерями  элек
троэнергии  в  системе  тягового  электроснабжения.  Особенно  велика  неравномер
ность потребления  электроэнергии  в пригородном  сообщении и в метро, поскольк)' 
в  этуг;  видах  сообщения  электропоезда  имеют  частые  остановки  (в  пригородном 
сообщении среднее расстояние межд>' остановочными  пунктами обычно составляет 
35  км, в метрополитенах  Москвы и других  городов  России 0,60,7  км, в метропо
литенах  стран  Центральной  и  Западной  Европы  0,30,5  км).  Поэтому  импульсы 
потребления  электроэнергии  при  пуске  и  разгоне  поезда  чередуются  с движением 
на  выбеге без тока  и с импульсами  возврата энергии  в тяговую  сеть  при рекупера
тивном  торможении,  так  что  период энергообмена  поезда  с тяговой  сетью состав
ляет 45 мин в пригородноУ! сообщении и 1,21,5 мин в метро. 

Столь  неблагоприятный  режим энергопотребления  ведет  к существенным  по
терям энергии в тяговой сети постоянного тока, в агрегатах тяговых подстанций и в 
первичной сети  переменного  3фазного  тока. Дополнительная  трудность  состощ в 
том,  что  имеющиеся  тяговые  подстанцшг  постоянного  тока  на  линиях.  обсл>'жи
вающих пригородное сообщение крупных городов, и в .мстропол1пх;нах оборудова
ны  только  выпрям1ггельны\(н  агрегатами    они  не  обеспечивают  передачу  избы
точной  энергии  рекуперации  из тяговой  сети в  первичную  энергосистему.  Для  ре
шения этой проблемы  должна быть  выполнена  значительная  реконструкция  систе
мы электроснабжения,  причем  возможные  технические решения  сводятся  к реали
зации одного из двух вариантов; 

  установка  на  тяговых  подстанциях  инвсрторныч  агрегатов  с  тиристорными 
преобразователями; 

  использование  на  электропоездах  или  в системе  электроснабжения  накогш
телей энерпш. 

Первый вариант  технически  наиболее  проработан:  инверторныс  агрегаты для 
подстанций  выпускаются  заюдами  электротехнической  промышленности,  так  что 
для  их  установки  на  подстанциях  необходимо  лишь  выполнить  технико
экономический  расчет,  чтобы  определить,  окупит  ли  стоимость  возвращаемой  в 
первичную  сеть  избыточной  энергии  рекуперации  затраты  на  приобретение,  моп

таж  и  экспл>'атацшо  инверторных  агрегатов.  Однако,  в  этом  варианте  решается 
только  проблема  передачи  избыточной  энергии рекуперации  в первичную энерго
систем)',  но  остается  нерешенной  весьма  существенная  проблема  сглаживания  не
равномерности электропотребления. 

Поэтому  имеются  основания  считать  более  перспективным  второй  вариант, 
предусматривающий  установку  накопителей  энергии,  поскольку  при  этом решают
ся  обе  рассматриваемые  проблемы.  Данная  работа  посвящена  исследованию  воз
можностей  улучшения  энергетичесгагх  показателей  системы  электрической  тяги 



постоянного  тока  при  мощности  накопителей,  которые  обеспечивают  сглаяоюание 
неравномерности  энергопотребления  и позволяют  принять  и полезно  использовать 
непосредственно  электропоездами  всю  избыточтто  энергию  рекуперации, а  также 
разработке соотвстств}Х)Щ1к расчетных методик. 

Цель  и  задачи  исследования  состоят  в  научной проработке  проблемы  при
менения  накопителей  энергии в электрической тяге постоянного тока,  в исследова
нии пол>'часх1ого при этом  эффекта,  который проявляется  в сглаживании неравно
мерности  потребления  энергии  из  первичной энергосистех1ы  и в полном  использо
вании  энергии  рекуперативного  торможения  электропоездов.  Для  решения  этих 
задач  необходимо обосновать  комплексную  математическою  модель  электрической 
железной  дороги  при  \чсте  характерных  особенностей,  связанных  с  реальными 
режимами движения  элсетропосздов,  которые характериз>тотся  циклами  потребле
нияотдачи электроэнергии.  На основе этой модели должна быть развита практиче
ская  методика  моделирования  энсргетичссюгх  процессов  в системе  электрической 
тяги  с  целью  обоснования  пара.метров,  реясимов  использования  и  алгоритмов 
управления  накопителями  при  приемеотдаче  энергии.  Необходимо  также  обосно
вать  методику  выбора  типа  и  параметров  накопителей  применительно  к  специфи
ческим условиям  электрической  тяги,  а также  сформулировать  базовые  положения 
по  тсхникоэкономическохгу  анализу  соотвстсвующих  электроэнергетических  сис
тех!, частны.м случаем  которых  яв.тяется электрическая  железная дорога.  Учет эко
номического  (JiaKTopa  необходим  псто.м*',  что  уже  появились  маховичкыс,  индук
тивные  и ёмкостные  накопители  серийного  производства,  по которы.м  иззсстны но 
только технические,  но и экономические показатели (начальная  стоимость, затраты 
на обслуживание, ресурс), 

Методика  исследования  базир)ется  на использовании современных  методов 
компьютерного  моделирования  и соответствующих  пакетов  прикладных  програ.мм 
для  математического  имитационного  моделирования  на ЭВМ  энергетических  про
цессов  в  комплексной  системе  электрической  тяги.  Достоверность  полученных 
результатов обеспечивается  благодаря  тому, что  исходные данные для  моделирова
ния  включают одномернью и двумерные распределения  основных параметров  диа
фамм  движения  электропоездов,  которые  отражают  реальные  режимы  эксплуата
ции  исследуемых  транспортных  систем  (пригородные  зоны  крупных  городов  и 
метрополитены), 

Научная новизна  заключается  в  следующем: 
  обоснована  коматексная  математическая  модель  для  анализа  процессов 

энергопотребления  в  системе  электрической  тяги  постоянного  тока  на  базе 
исходных  статистических  характеристик,  отражающих  реальные  режимы 
движения  электропоездов,  причем  соответствующие  зависимости  в CHCTCNJC 
координат  «время  ~ путь    ток    скорость»  рассматриваются  для характер
ных  периодов  графика  движения  поездов, т.е.  по  периода.м  суток,  как  слу
чайные функции, обладающие свойствами стационарности и эргодичности; 

  выполнен  аналитический  обзор  работ  теоретического  плана  и  конкретных 
разработок  по  накогаггелям  электроэнергш!  соответствующей  энергоемко
сти  и  предложена  методика  выбора  типа  и определения  основных  парамет
ров накоптеля  энергии по рсзультата.м люделирования энергетических  про
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цессов  в  системе элсктротсскои  тяги  с  применением  кр1ггерия  полного  по
глощения накошпч:лсм  избыточной  энергии роклпсрации с послед)'ющим  ее 
возвратом,  причелг рассчтываются  такие параметры  накопителя как энерго
емкость, максимальная  мощность в режимах приема и отдачи энергии, дли
тельность цикла «прием   отдача энергии»; 

  обоснована  методика  расчета  дополнительных  потерь  энергии  в  системе 
электроснабжения,  вознш<ающих  по причине  неравнолгерности  потребления 
тока  электропоездами,  введены  вероятностные  кр1ггерии  для  оценки  этой 
неравномерности,  предложена  методика  оценки  неравномерности  для  слу
чая  применения  накотггелей  энергии  при  разных  схемах  их  установки  в 
системе, причем  рассмотрены  варианты  применения  бортовых  и стационар
ных  накопителей.  При этом  развиты  понятия  идеального технически  и иде
ального (оптимального) экономически накотггс.тя. 

npa>CTH4ecKoe значение диссертации  состоит  в том, что обоснованы предло
жения  по  применению  накогаггелен  электроэнергии,  подключаемых  к  фвдерам 
т я г о в ы х  подстанций ,  ч т о  п о з в о л я е т  ЗиаЧ1ГГеЛЬНО  уЛуЧПЛПЬ  TeXHHK03K0H0NnnCCKHC 

показатели  существующей  системы  электрической  тяги  постоянного  тока,  особен
но  в  условиях  метрополитенов  и  пригородного  сообщения.  В  частности,  за  счет 
сглаживания  пиков  потребления  электроэнергии  снижается  установленная  мощ
ность  тяговых  подстанций  и  сечение  Л1П1ИЙ первичного  электроснабжен1м,  гаран
тировано  обеспечивается  полное  использование  энерпш  рекуперативного  тормо
жения.  Для  практической  реализации  рекомендованы  конкретные  типы  накогагге
лен  электроэнергии,  обоснованы  IDC технические  параметры  и  алгоритмы  управле
ния  процессами  приемаотдачи  энергии.  Эмп1фичсск)то  базу  диссертации  состав
ляет  система  имитационного  моделирования  процессов  движения  поездов  по  за
данным  статистическим  характеристикам,  что  позволяет  в  условиях  проектных 
организаций  реализовать  любые  режимы  работы  системы  электрической  тяги  с 
вычислением  показателей  функционирования  системы,  в  которую  вводят  нако
тггель энергии. 

Практическая  реализация  работы  выполнена  применительно  к конкретным 
условиям  движения  электропоездов  Московского  метропол1ггсна  и  Московского 
железнодорожного  узла.  Полученные  при  этом результаты  использованы  для  фор
мулирования  конкретных  предложений  по установке  накопителей  энергии, расчета 
их  параметров  н  выбора  типов.  Одновременно  рассчитан  эффект  от  применения 
накопителей  в  части  снижения  потерь  энергии  в  системе  тягового  и  первичного 
электроснабжения,  а  также  в части увеличения  доли  рекуперируемой  энергии, ко
торая используется полезно. 

Апробация  работы  выполнена  путем доклада на следутощих  научных конфе
ренциях и семинарах: 

  Всероссийский электротехнический конгресс ВЭЛК99, Москва,  1999; 
  I  и  II  международные  симпозиумы  «Энергосбережение,  качество  электро

энергии,  электромагн1ггная  совместимость  на  железнодорожном  транспорте», 
Москва,РАПС,  1997, 2000; 

  II  международная  научнотсхшгческая  конференция  «Актуальные  проблемы 
разв1ггня железнодорожного транспорта», Москва, МИИТ, 1996; 



  II  мсжд) народная  Haĵ HoTcxHHHecKaH  конференция  «Проблемы  развития  ло
комотивостроения», Москва  Голицыне, 1996; 

  I,  II и  Ш на)'чнотехничсские  конференции «Ресурсосберегающие  технологии 
на железнодорожном транспорте», Москва, МИИТ,  1998, 1999,2000; 

  На\'чнотсхническая  конференция  «Подвижной состав 21 века (идеи, требова
ния, проекты), СанктПегерб)'рг,  1999; 

  I  и  II  сетевые  научнотехнические  конференции  «Современные  проблемы 
экономики  и  управления  на  железнодорожном  транспорте»,  Москва,  МИИТ, 
1999, 2000; 

  I  и  II  научнотехнические  конференции  «Безопасность  движения  поездов», 
Москва, МИИТ,  1998,2000; 

  научная  конффснция  «Развитие  транспортных  систем  и  транспортных 
средств (TRANSSYSTEM89), Польша, Варшава, 1989; 

  VIII  на>чнотсхшиеская  конференция  «Рельсовый  подвижной  состав», 
Польша, Варшава, 1990; 

  Ill и IV научные конференции «Электротехника,  электроника  и автоматика на 
транспорте», (SEMT11AK86,88), Польша, Краков,  1986,1988; 

  Ill  межд>народная  конференция  «Электроприводы  и  электроснабжение  в 
электрической тяге», Польша, Варшава, 1997; 

  II  CHMnoaHjui  «Компьютерные  системы  обеспечения  инженерных  расчетов  в 
промышленности и на тралспорте», Польша, Закопане, 1998; 

  IV  научная  конференция  «Компьютерные  системы  для  науки  и  транспорта 
(TRANSCOME), Польша, Закопане, 2000; 

  Международная  научная  конференция  ТРАНСПОРТ97,  Словакия,  Острава, 
1997; 

  VIII нучная конференция  в высшей школе транспорта и связи VSDS, ЧССР, г. 
Жилина, 1998; 

  XIV  межд^народная  конференция  «Ак1>'альные  проблемы  рельсового  под
вижного состава», Словакия, Жилина, 1999; 

  юбилейная  нау'чная  конференция  по  электрическому  транспорту,  Болгария, 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В главе  1 проанализированы  проблемы  и тенденции  развития  электрической 
тяги.  Показано,  что  совершенствование  технических  средств  (электроподвижной 
состав,  тяговые  подстанции,  контактная  есть),  повышение  их  мощности,  введение 
рекуперативного  торможения  создает  трудности,  об)'словленныс  неравномерно
стью  потребления  электроэнергии  на  тягу.  Эта  неравномерность  особенно  сильно 
сказывается  на линиях  с  интенсивным  пригородным  движением  и  в  метрополите
нах. 

Для  сглаживан1!я  неравномерности  можно  использовать  накопители  энергии 
(НЭ).  Поставлена  задача  исследования  процессов  в  системе  электрической  тяги 
постоянного  тока  с резко  переменными  режимами  работы  электропоездов  (приго
родное  сообщение,  метро)  при  установке  НЭ.  Эта  задача  включает  исследование 
влияния  НЭ на  энергетические  процессы  в системе,  определение  функционатвии// 
взаимосвязи  параметров  НЭ  и  показателей  неравно.мсрностн потребления  энергии. 
обоснование методики те.хнико   экономического расчета параметров НЭ. 

Указанная  задача  решается  методом  имитационного  люделировання  на  базе 
предложенной  в  диссертации  математической  модели  элеюрической  железной 
дороги. 

В  главе  2 рассмотрена  неравномерность  потребления электроэнергии,  что вы
полнено njTCM анализа типичных диаграмм, показьгвающ1гх зависи.чюсть мощности 
потрсб1гтеля  энергии, в частности поезда,  в функции  времени  на примере электро
подвижного  состава  метро.  Оценка  неравномерности  потреблешш  выполнена  ста
тистически.м  методом.  Предвар1пч;льно  рассмотрены  принятые  в  энергетике  клас
сические оценки  неравномерности для  обобщенного  графика  мощности  в  функции 
времени M(t) по рис.  1, а. Среди них наиболее простой и широко  распространенной 
оценкой является пикфактор 

г 
П   Л/„„ /М,^ = Л4а, Т/  \M{t)it, 

о 
вычисляемый  как отношение  .максимальной мощности М^^х к средней М^р'; послед
нюю  вычисляют  путем  интегрирования  кривой  потребления  мощности  в  функции 
времени M{t)  за  период усреднения  Т. Для  тягового  электроснабжения  усреднение 
целесообразно по характерным периодам графика движения. 

Эффект  сглаживания  пика  энергопотребления  показан  на рис.  1, а,  где  исход
ной  кривой  потребляемой  мощности M{t)  соответствует  пикфактор  П  =  1,6.  Если 
введением  иакошгтеля  энергии  срезать  этот  пик  до  значения  М^,  причем 
М<.р <M[j  <^mas > обеспечивая  подшггку  потребителей  на  интервале  времени 

t^^t2 , когда  М  >Mii,  то пикфактор снижается до значен1м 

причем для решения этой задачи необходим накопитель с энергоемкостью 



' 2  Ч 

Э„ =  \M{f)dt.  npmcM  Э,̂ _̂   =  \M{t)dl. 

В идеальном  случае  желательно, чтобы  было  Э;̂  = Э̂ ^  , поскольку' это обес
печивает идеальное  сглаживание и дает Я  =  1, но обычно такое решение нецелесо
образно экономически изза повышения стоимости накопителя. 

Емкость  накопителя  определяют  путем  техникоэкономического  обоснования, 
уч1гтывая  стоимость  накопителя  и  обеспечиваемый  им  положительный  эффект, 
который сводится к следующим факторам: 

  офаничение  предельного  значения  потребляемой  мощности  на  экономиче
ски  целесообразном  уровне  Afff  <М^^,  поскольку  это  влияет  на  величину 

тарифа по оплате электроэнергии; 
  снижение потерь электроэнергии  в линиях электропередачи и в электрообо

рудовании подстанций. 
В  случае  превалирующего  действия  первого  фактора  для  оценки  неравномер

ности  энергопотребления  н  соответственно  эффективности  праменения  накотгге
лей  энергии  целесообразно  использовать  пикфактор.  Если  же  превал1футощим 
является фактор снижения  потерь, го гашфактор перестает  быть приемлемой оцен
кой  и  CĴ eд>cт  оряехггцроваться  на  показатели  интегрального  типа,  например  на 
коэффвдиент формы 

^сг  1 

lJM'{t)dt  r]M^{i)dt 

}л/(/>Л  jM(f>/f 
т

о  о 
представляющин  собой  отношение  действующего  значения  мощности  М^  к  ее 
среднему значению  М^^ . 

Потерн  в  системе  электроснабжения  при  прочих  неизменных  условиях  про
порциональны  квадрату коэффициента формы. Это позюляет рассчитать зависимо
сти показателей П  и КфСп  энергоемкости  накопителя Эя, одновременно оценив и 
пр1шеденныс затраты  Зп  ,  в  которых  учтены  как капитальные  расходы  на накопи
тель,  так  и  эконо.мия  эксплуатационных  расходов,  достигаемая  при  его  примене
нии. (рис.  1,6). 

Для  конкретной  ситуации  могут  быть  построены  графики,  показывающие  за
висимость  показателей П и  Кф  от энергоемкости  Эц  накопителя  электроэнергии. 

Идеальный случай имеет место при  Э,^ = Э̂ f „^  , но обычно в практике этот случай 

недостижим  технически  или  же  чаще  нецелесообразен  экономически  ввиду  боль
ших капитальных затрат на НЭ. Поэтому приходится ориентироваться на некоторое 
промежуточное значение энергоемкости  Э/̂  < Э̂ п̂,щ , при котором, как показано на 

рис.  1,6,  приведенные затраты  3^  минимальны. 
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Рис. I. Статистические оценки приема и отдачи энергии. 



Конкретный  вид  кривых  n[3f;)  и  Kф{Эf;)  существенно зависит от характера 
потребления мощности.  Если функция  Af{l)  может рассматриваться  как сл^'чайная 
функция,  эти  кривые  достаточно  просто  получить  ттем  статистического  модели
рования  на ЭВМ. Такое моделирование может быть выполнено на основе исходных 
вероятностных  распределений,  характерюхющих  процесс  потребления  тока  или 
мощности.  Распределения  дают  статистические  характсристикн  отклонений  от 
среднего значения мощности. В качестве примера на рис.  1, в показаны два процес
са потребления  мощности Mi(t)  и Mzil),  которые характерш},тотся примерно одина
ковыли! значсння.ми средней  мощности и рассматриваемых показателей. Но с точки 
зрения  применения  накотиелсп  процесс  1  менее  благоприятен,  так  как  требует 
примерно вдвое более высокого значения энергоемкости, чем процесс 2. 

Если  (JAHKiuiro  М{1) сч1ггать  сл>чайной  функцией,  обладающей  свойствами 
стационарности  и эргодичности, то в основу статистического  моделирования  могут 
быть  положены  распределения  вероятностей  для  MaKCHNryMOS и  минимумов  мощ
ности  (рис.  1, г),  потоков  приема    отдачи  энергии  в  цепи  обмена  «накошггель
потреб1ггель»  (рис.  1, с))  и  дл1гтсльностей  приема    отдачи  г (рис.  1,  е),  а  также 
длительностей  цикла  Т  (рис.  1, ж).  Могут  быть  использованы  и более  детальные 
оценки, связанные с автокорреляционными зависимостями в кривой Л/(0. 

Расчет  электроэнергетической  системы  с  накопителем  энергии  свод1ггся  к  то
му,  что  при  помоши  датчиков  случайны.ч  чисел  посчсрсд.чо  .модс.тнруют  значения 
М^^,  Â min  и  Э(+), Э(), г, г  и при этом для  предварительно  заданной  энергоем
кости  накопителя  анализируют  реально  принимаемые  и  отдаваемые  потоки  эиср
гин.  а  также  наличие  энергии  в  накопителе,  которое  не  доляаю  превышать  его 
энергоемкости. Эффект оценивают  по реально получаемой  кривой M*{t), подсчиты
вая для нее показатели П и Кф. 

Применительно  к элсктр1исской тяге дополнительно  к рассмотренным  показа
телям нужно учесть влияние режима рекуперации. 

Рскутгерация  является  прогрессивным  техническим  решением,  потому  что по
зволяет возврапггь  в контактную  сеть в условиях пригородного сообщения и метро 
до  2025  % электроэнергии,  потребляемой  в  режамс  тяги.  Однако,  с точки  зрения 
неравномерности  потребления,  она  существенно у^кудшает снгуацию.  В  диаграмме 
токопотрсблеиня  поезда  (рис.  2)  появляются  импульсы  обратного тока  продолжи
тельностью Тр, так что нужно анализировать 4 характерных интервала: 

  движение с включенны.ми двигателями Тд, 

  выбег Та'; 
  рекуперация  Т/, 

  доторможиванис поезда реостатным или пневматгяеским тормозом и сто
янка  Т„". 

При этом распределения р(Тд)  и р{Т)  остаются практически теми же, как и без 
рекуперации, а кроме того нужно ввести распределенияр(Го'),/7(7»  ир{То"). 

В  случае  применения  рекуперации  возникает  также  проблема  использования 
возвращаелюй  в тяговую сеть энергии. Суть  этой проблемы  связана с тем, что сис
тему тягового электроснабжения метрополитена (рис. 3, а) выполняют по 
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Рис. 2. Диаграмма  движения поезда пригородного  сообщения и:ш метро. 

принципу размещения тяговой  подстанщш на каждой станции метро.  Потребление 
энергии  каждым  поездом  (рис.  2, б) в режиме  разгона  и возврат энергии  в режиме 
торможения  обозначает  чередование  импульсов  потребления  тока  4  н  импульсов 
возврата тока Ij. 

Поскольку мо.менты  подхода поездов к станции по чстно.\гу и нечетком^' путям 
взаимно  па согласованы, то MO;t<Ho считать эти подходы  независимыми coбытия^нI. 
В  наиболее  благоприятном  случае  пуск  одного  поезда  совпадает  с  торможением 
дрхгого  (рис.  3,  в),  так  что  вся  отдапаемая  в  тяговую  сеть  энергия  тормозящего 
поезда потребляется другим поездом в режи.ме разгона. 

В  са.мом  неблагоприягно.м  сл^'чае, когда  оба  поезда  прибывают  на  станцию  с 
четного  и  нечетного  направлений  одновременно  и  потом  одновременно  отправля
ются,  имеет  место  наложешге  одноимешгых  пиков  потребления    отдачи  энергии 
(рпс. 3, г). 

Однако наиболее  вероятен режим  по  рис.  3, д,  когда  импульсы  потребления  
отдачи  сдвинуты  друг относительно  друга  на  величину  (р.  Основная  проб.чема  при 
этом связана с использованием  энергии рекуперации,  прнче.м возможные  варианты 
соответствующих  решений  (см.  рис.  3, а)    это установка  на  подстанци5Р1 инвср
торных агрегатов ИА или применение накопителей энергии НЭ. 

В  главе  3  проанализированы  дополнительные  потери  от  неравномерности 
энергопотребления  и сделана  попытка учесть  материальный  ущерб по этой причи
не. 

Потери электроэнергии  в тяговой  сети  (контактная  сеть  и  рельсовые  цепи),  в 
электрооборудовании  тяговых  подстанций  и  в  гаггаюши^  линиях  переменного  3
фазного  тока,  согласно струмурной  схеме  по рис.  4, принято называть  условными 

потерями.  Минимум  )Словных  потерь  ЛЭ^  имеет  место при  неизменном  (строго 

постоянном)  потреблении  тока  электроподвижным  составом.  Этот режим  не явля
ется характерным  для  электрической тяги   для нее характерны  резко  пере.менные 
нафузки,  в результате  чего в реальной  ситуации  и f̂ecм  значительное  превышение 
уровня  условных  потерь  АЭу  над  его минимальным  значением.  Для  разньгс ко.м

понентов  системы  электроснабжения  это  превышение  показано  в табл.  1, где при
ведены коэффициенты превышети уровня условных потерь 
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Рис. 3. Варианты выполнения системы энергоснабзкения метрополитена (а) и 
взаимное расположение гшпульсов потребления  отдачи (бд). 
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Таблица 1. 
Коэффициент увеличения доли потерь электроэнергии в элементах системы 

электроснабжения постоянного тока 3 кВ изза неравномерности потрсблсн1и тока 
(2ттная линия) 

Элемент системы элек
троснабжения 

Преимущественный вид движения 
Элемент системы элек

троснабжения  Пригородное  грузовое  дальнее пасса
Ж1фСК0С 

Тяговая сеть  2.4   3,5  1.51.8  1.31.6 
Тяговая подстанция 
и собственные ЛЭП 

1,82,9  1,251,45  1.1   1,35 

Низке  приведена  методика расчета условных  потерь. 

Потребление  электроэнергии  электроподвижным  составом  из  тяговой  сети 
можно прсдстав1ггь в виде с)'ммы двух составляющих: 

где  первое  слагаемое  соответствует  потреблению  на тяг}',  а второе    потреблешпо 
на  собственные  (нетяговыс)  нужды.  Соответственно  этому также  и )словные  поте
ри должны быть разделены по двум составляющим 

^э=^эl  + ю" 
у  у  у 

причем в первом  приближении  это разделение  условньгс потерь  можно  выполнить 
соответственно долям  потребления  электроэнергии  на собственные  н>'жды  /?  и на 
тягу  (l>9)  Доля  р  определяется как 

т  т 

/3=(Z3f)/(2;3^)«0,U0.15  , 

так что 

дэ;=(1д)дэ.,. 
Норма  потребления  электроэнергии  всеми  поездами  может  быть  примерно 

оценена как 

^"Ъ^/., 
11 

где:  а   нормируемая  мощность  энергопотребления  на одни вагон в зависимо
сти от температуры наружного воздуха в планируемом периоде Г; 

Zj  количество вагонов в составе/го поезда; 
tj  вре.мя электропитания поезда, которое ггримерно соответствует времени 

поездки. 
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в)  нгп  4 ^ X 1 

пэс  \ л„ 
С  *  эпс 

пп 

Рис. 4. Структурная схема системы энергоснабзкения постоянного тока и ее 

схемы замещения. 

Рассмотренные  потоки  энергии  и  составляющие  потерь  целесообразно  пред
ставить в виде диафаммы  энергобаланса по рис. 5. Эта диаграмма является нагляд
Hbi.vr  представлением  математической  модели  энергопотребления  для  электриче
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CKoii железной  дороги  как специфической  энергосистемы;  она лдобна для  решения 
задач энергосбережения. 

Условные потери образуются при протекании суммарного тока,  потребляемого 
электроподвижным  составом,  по  стационарным  }стройствам  электроснабжения. 
Если  на  тяговой  подстанции  питание  контактной  сети  и  нетяговых  потреб1ггслсй 
осуществляется  от  общего  трансформатора,  то  для  дальнейшего  расчета  удобно 
принять  схему  замещения  по рис. 4, в. В этой  схеме тяговая подстанция  представ
лена  ДВ5МЯ  последовательно  включенными  сопротивлениями  R^jjj и Rjjj ,  причем 

по  перво.му  протекает  суммарный  ток  ЭПС  и  нетяговых  потребителей  НТП,  а  по 
второму   только ток  ЭПС. Контактная сеть и рельсы, входящие в контзр  протека
ния тока ЭПС, условно замещены сопротивлением тяговой сети  Rj(~. 

Трудность  расчета  условных потерь  определяется  именно этим  сопротивлени
ем, потому что оно непостоянно изза  изменения  положения  ЭПС по отношению к 
тяговой  подстанции.  Это  сопротивление  даже для  определенного  положения  ЭПС 
сложно  подсчитать  изза  многоконтурности  питающей  цепи,  где нужно  ^•чт'ывать 
дв}'стороннее  питание  ЭПС от смежных тяговых  подстанций, наличие  поперечных 
соединений контактных  подвесок, протекание тока  питания данного электровоза  по 
контактным подвескам соседних п)тей на двчхп^тных и многопутных \'часгках. 

Для  \тфощетюй  методикх! можно ориентироваться на некоторое  среднестати

стическое  значение  сопротивления  тяговой  сети  Я^^,  приняв допущение  о равно

вероятности положения ЭПС для любой его координаты  х  в пределах промежутка 

/ между  смежными  тяговыми  подстанциями  ТП,  и  Ш,.,,  (рис.  4,  б).  Максимум 

Rrci^l  имеет  место,  когда  ЭПС  находится  в  середине  указанного  промежутка.  В 

фуикщш координаты  х  это сопротивление меняется, как показано на рис. 4, б, т.е. 

Rrcix)=x{\x/l)r, 

причём  входящее  в  эту  формулу  погонное  сопротивление  г,  Ом/км, тяговой  сети 
вычисляют через погонные сопротиатения  контактной подвески  /̂ ^̂   одного пути и 

погонное  сопротивление  рельсов  Гр  (для  одной  рельсовой  нити  с учетом  стыков) 

как 

г = Г1,п1Л +  Гр/{2П), 

где  RTC{X)  '  текущее  (мгновенное)  значение  сопротивления тяговой сети для коор

динаты  X; 

П    число путей на рассматриваемом участке. 

Усреднение  Rf^  для всего промежутка между тяговыми подстанциями длиной 

/  в предположении равномерного движения поезда дает 

2"г\  , , ,  Н R,^=\R^^{x)dx  = j . 
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Рис. 5. Эиергобаюис  электрической тяг 



На  базе приведенной  выше схемы  замещения  по рис.  4, в  it  вычисленного для 
этой  схемы  значения  сопротивления  тяговой  сети  Rj^f,  проанализированы  основ
ные  зависимости  и  соотношения,  характерные  для  )Словны\  потерь.  В  практике 
норм1фования  энергозатрат  величина  условных  потерь  оценивается  в  относитель
ных  единицах,  т.е.  как  упомянутая  выше  доля  у  условных  потерь  от  общего  по
требления  электроэнергии  ЭПС  по  первичной  стороне  тяговых  подстанций,  опре
деляемая по форш'ле 

у . — ^  , 

S[c;(i+aK] 
/^1 

где  числитель  ДЭ,.  представляет  собой  абсолютное  значение  условных  потерь, а 

выражение  в  знаменателе  определяется  по счетчикам  тяговых  подстанций, npiwcM 
места установки счетчиков С nS  показаны на рис. 4, а. Коэффициент  а характери
зует относительное значение условных пoтep^ Ис  T/f  VoSblt  Л с Тре^'< /"V< с" w". 

Значение  у  необходимо  в  практике  нормирования  энергозатрат  при  расчете 
групповой  нормы  энергозатрат  на  заданньц")  фузооборот  Г  и  оно определяется  по 
фop.̂ rv'лe 

где  э   Ш1ан1фуемый \ дельный расход электроэнергии ЭПС. 
Указанная норма  в части се фактического исполнения  контролнр)ется по счет

чикам тяговых подстанций 

Данная  формула  соответствует  зна.менатслю  выражения  определяющего  долю 
условных потерь. 

Таким образом,  задачи \чета и норм1фования сводятся к определению  относи
тельной  величины условные  потерь  у. Руководствуясь  эквивалентной  схелюй заме
щения  по рис. 4, в,  .можно мощность условных  потерь в пределах  рассматриваемой 
фидерной зоны 777,  777,+1 представ!ггь в каждый момент времени в виде 

где:  7э    суммарный ток,  потребляемый  всеми электровозами  и  элсктропосздадщ, 
находящимися  в данный  момент  времени  t  в  промежутке  777,   777,1 межд\' тяго
выми подстанциями. 

Конечно, ток  7д  является  переменной  величиной; он зависит как от  колтест
ва поездов  в рассматриваемом  промежутке межд\' подстанциями, как и от режимов 
работы  ЭПС,  а  также  от  их  номинальной  мощности.  Даже  режим  рек\перацни, 
желательный  с точки  зрения снижения  удельного  энергопотребления,  сопровожда
ется  потерями  энерпн!  в тяговой  сети,  т.е.  увеличивает  как  абсолютное  значение 
условных потерь  Д3|,, так  в еще большей степени и их относительное значение  а  . 
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Хотя ток  / ,  для конкретного электровоза  при рекуперации меняет направление и в 
последнюю  формулу  он  войдет  со  знаком  «мин\'с»,  но  возведение  его  в  квадрат 
даст положительную величину потерь. 

Переход  от  мощности  потерь  к  энергии  потерь  осуществляется  интегрирова
нием  указанного  выражения  по  времени.  Особое  значение  при  этой  процедуре 
имеет  зависимость  тока  от  времени,  т.е.  Lj{t).  Идсатьный  случай  соответствует 
строго  постоянному энергопотреблению    при этом условные потери  минимальны. 
Такое  потребление  .чарактерно  д.тя  электровозов  грузового  и  дальнего  пассажир
ского  сообщения  на  равшшном  профиле  пy^к    в случае безостановочного  движе
ния.  Обычно  1LMCCM меняющийся  во  времени ток  /д (t)    такая  диаграм.ма  харак
терна  для  электровозов  грузового  и дальнего  пассажирского  сообщения  на xoл^HI
стом  профиле  т т и .  У  пригородного  электропоезда,  движущегося  с частыми  оста
новками, ток потребляется короткими импульса.\ш с периодом 48 минут. 

При  меняющемся  токе  L)  формула  для  энергаи  потерь  в  тггающсй  линии 

кюжст быть представлена в виде 

где:  IJ   среднее знйчспие тягового тока  /т(г)  за рассматр1шаемый  период време
ни 7'; 

Кф   коэффициент  (1)ормы,  обеспечивающий  пересчет  среднего  значения  тока 

/ ')  в действующее,  причем  этот  коэффищ1ент зависит от  неравномерно

сти (волнистости) тока и определяется по фор.мулс 
,  д  [77  I  ,  т 

Замена  мгновенного  значения  тока  J^yt)  его  средним  значением  Ij  с учетом 
коэфф1щиента  фор.мы  А''̂ ,  необходи\у'потому,  что среднее  значение  тока  за  рас
сматриваемый  период  Т  легко  подсч1ггать  через  норму^нергозатрат  для  ЭПС  и 
поминальное  или среднее  напряжение  (/ на токогфисмнике  ЭПС при учете общего 
числа тяговых подстанций я как 

7  ^ 
'  иТп 

Таким  образом,  для  определения  условных  потерь  весьма  важен коэффи
циент формы  Кф,  являющийся показателем неравномерности потребления тока от 
тяговых подстанций. Этот коэффициент зависит от следующих факторов: 

  конкретная диагра.мма токопотребления электровозом или электропоездом; 
  профиль  пути  и  конкретные условия  работы  ЭПС, огфеделяемые для  элек

тровоза  весом  состава поезда, а для  электропоезда  пригородного сообщения 
  расстоянием  ме51щ>' остановочными п>нктами, причем  эти  факторы учте
ны в табл. 1; 
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  интервал попутного  следования поездов  в графике движения, который явля
ется  главным  нормативным  документом  в работе  железнодорожного  транс
порта, причем  здесь должны  как минимум  \^1ггываться  три  фактора:  нали
чие поездов разных  категории, что целесообразно учесть через их доли  « ^ , 

а^,  Оц ,  общее  число  пар  поездов  в  сутки  Л̂ ,  а  также  неравномерность 
межпоездного интервата, приводящая с точки зрения  рассматриваемой про
блемы к отрицательным эффектам сгутцення и разрежения линий хода поез
дов на  графике  движения,  что  целесообразно учесть  через  среднеквадрати
ческое отклонение  а̂  межпоездного  интервала  г, рассматриваемого  как слу
чайная величина и описываемого статистическим распределением/7( г). 

В связи с приведенными  соображениями  и на основе общей  теории  математи
ческой  статистики  представляется  рационатьным  указанные  соображения,  как 
влияющие  на  величину  коэффициента  формы  Кф,  выразить  в  гггоговон  формуле 

эмтфического вида 

*  fir'Pr" 

где:  Кф  ,  К^,  Кф"  • частичные  коэ(1)фициснты  формы  для  одиночного  просле

дования ЭПС по фидерной зоне; 

Oj,  а^.  ajj    доли  поездов  разных  категорий,  определяемые  по  графику 

движения, причем в данном сл\'чае имеем  а^ +а^л  ац  = 1; 

Pj'    коэффициент учета  сглаживания  тока  по причине  наложения  диаграмм 
токопотреблений  разных  поездов, движущимся  по  всем  путям  в дан
ной  (})идсрной  зоне  (для  практического  употребления  рекомснд\стся 
зависимость по рис. 6, а); 

Pf"   коэффициент для учета межпоездного интервала по рис. 6, б. 

Данная  методика  расчета условных  потерь  предполагает реализацию  последо
вательности  действий  в  соответствии  со схемой,  выполняемой для  одного  из дв\х 
возможных вариантов: 

  расчет  выполняется  по тяговому  плечу  в цело.м с орие1ггацией  на усреднен
ные показатели  фидерных зон, включая  и )средненные  длины  промежутков 
/  между  смежными  тяговыми  подстанциями,  а  также  суммарное  потребле
ние энергии на плече, определяемое и равномерно распределяемое  по всем п 
тяговым подстанциям тягового  гстеча; 

  расчет  выполняется  при  учете  индивидуальных  особенностей  каждой тяго
вой подстанции и соответствующей фидерной зоны. 

Первый  вариант  рекомендуется  для  тяговых  гнсч,  где  размеры  движения  не 
меняются  в  функции расстояния  от  головной станции, т.е. для тяговых  алеч  тран
зитного  типа.  Второй  вариант  более  сложен;  его  н\'жно  использовать  при  значн
тельных переломах поездопотока  в пределах тягового плеча. Такая ситуация  харак
терна для линий с большими размерами пригородного движения, где поездо
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Puc. 6. Коэффициент учета сглаживания  тока  рр'  (а) и коэффициент для учета 

межпоездного  интервала  fi/'  (б). 

поток  спадает  по мере удаления  от  головной  станции,  а также для  линий  со слож
ной  геометрией  (ответвления,  узловые  станции,  пересечения,  изменение  числа 
ттей  Л). 

Второй  вариант считают  по такой же схеме, как первый, но расчет  выполняет
ся  в  каждом  цикле  по  одной  фидерной  зоне,  а  затем  повторяется  для  следующей 
зоны.  Оба указанных  варианта  могут быть использованы для проверочного расчета 
за  прошедший  период  времени  Т,  по  которому  уже  известны  условные  потери  на 
основе  обработки  показаний  счетчиков  электроэнергии.  Этот  расчет обычно  необ
ходимо выполнять для  поиска тех причин, которые в практике ведут к завышенным 
условным потерям. 

В  главе  4 рассмотрены  основные типы  накопителей энергии  и  проанализиро
ваны  возможности  их  применения  в электрической  тяге. Для  современной  энерге
тики  большое  значение  имекгг требования  по качественным  показателям  электро
энергетических  установок.  В  этом  плане  возрастает  роль  накопителей  энергии;  в 
электрической  тяге  они  позволяют  реапизовать  оптимальные  по условию  мини\гу
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ма  потерь  режимы  работы  тягового  оборудования.  Взаимосвязь  параметров  нако
тпеля  при заряде t, и разряде tp определяется соотношением энергобаланса 

где  Л/,  и  М^  ~ средние значения мощностей зарядного и разрядного процессов; 7/ 

  КПД  накопителя.  Это  выражение  .может  быть  также  записано  для  .мгновснны.ч 
значений мощности 

г  г 
Значения  (,  и  t^, а также энергетические показатели  качества  (КПД)  i],  и rj^ 

при  заряде  н  разряде  мопт  сильно  различаться  и  поэтолп'  с)хцсствует  несколько 
главных направлений  использования  накопителей.  Их роль сводится  к акк\'.\г\ лиро
вашпо  избыточной  энергии  при  отключении  зиач1тгельной  части  потребителей  и 
последлтощсму  использоваишо  накопленной  энергии  в  периоды  интенсивного 
энергопотребления. Обычно  t, и (^ имеют примерно одинаковый порядок, энергети
ческие показатели при заряде и разряде близки. 

Накопители  >'ллчшают  показатели  энергосистем  при  кратковре.менно.м  вклю
чешп!  погребителей  повышенной  мощности,  компенс(фуют  пиковые  нагрузки, 
повышают устойчивость работы энерго)становок и систем электропитания, являясь 
демпфирующтп! элементами  между  генерир}К)Щнми  установками  и  потребителя
ми  в  несташюиарных  режима.х  (для  электрической  тяги  такими  потребтгеля\п1 
являются электропоезда). 

Для  всех типов  накопителей  несбходи.чо  согласование  их  характеристик  с па
раметра.ми  источников  энергии,  нафузочных  элементов,  коммутационной  аппара
туры и т. п. (см. табл. 2). 

На рис. 7 показаны  некоторые типы накогоггслей; для сравнения  isx эффектив
ности приведены удельные значения  энергии (отношения  накопленной энергии  Э к 

массе  накопителя т) и удельные значения  мощности  (отношения  предельной мощ
ности  заряда/разряда  М  к  массе  т).  Наиболее  перспективные  накопители  с  точки 
зрения их применения а электрической тяге рассмотрены ниже. 

Инд>'кгнвный  накопитель  (ИНЭ)  представляет  собой  катушк>'  с  инд>'ктивно
стью Ј,  по  которой течет ток  /  (рис.  8).  В результате  создается  магн1ггное  поле с 
энергией 

Таблица 2. 
Характерные показатели накоттгелей энергии 

Накопитель  Удельная энергия, 
Дж/г 

Время вывода 
энергии, с Активная зона  Тип 

Удельная энергия, 
Дж/г 

Время вывода 
энергии, с 

статическая 
Химический 
Индуктивный 
Емкосный 

10^10' 
110 

0.10,5 

110 ' 
10"^10 

10*10' 

динамическая 
Механический 
Электро.механичсский 
Электродинамический 

1 0  1 0 ' 
110 

0,05   1 

110^ 
10"^10 

10"'10"
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Э = Li^ /2 . 
ИНЭ  кро.мс  индуктивной  катушки  содержит  источник  питания  ИП,  коммута

торы  KJ  и  К2,  нагрузку  Н.  При  подключснш! накопителя  к  источнику  питания  с 
помощью К1 будет реализован заряд ИНЭ  за время  Г,. При замыкании коммутато
ра  К2 и размыкании  fCl накопленная энергия  передается нагрузке  в течение време
ни  1^  . Если  имеем  tp<i^,  (мощность ИНЭ  при разряде существенно больше мощ
ности  заряда),  то  ИНЭ  можно  использовать  как трансформатор  мощности.  С мо
мента  замыкания К2  и размыкания  К1 работает  как  источник тока.  Поэтомч' с по
мощью  ИНЭ  можно обеспечить  преобразование  электрической  энерг1ш с повыше
нием мощности и напряжения. 

Достоинством  вышеприведенной  схемы  является  использование  при  заряде  и 
разряде  только  одного  коммутатора, ее  недостатком    замыкание  разрядного  тока 
при повышеино.м напряжении через ИП. Энергию, которуто ИНЭ передает нагрузке 

за  один  цикл,  .можно  за  вычетом  потерь  определить  разностью  0,5Х(/^з,    /^^) • 

Эта схема рациональна  при частотах выше  I Гц. 
Свсрхпроводннковые  индуктивные  накопители  энергии  (СПИНЭ)  отличаются 

тем, что в них параметром  является не мощность, а  соотношение плотности тока  и 
требуехюго  количества  сверхпроводника.  Магнитное  поле  и  плотность  тока  не 
являются  независимыми  переменными,  они связаны  между собой через характери
стики  сверхпроводника.  Известны  два  основных  типа  сверхпроводников:  1 и  II 
рода.  Они  имеют  совершенно  различные  свойства.  В  длинном  стержне  из  сверх
проводника  I рода  (свинец или олово), ориентированном  параллельно  магн1ггно\1у 
полю, сверхпроводимость  обнаруживается только в поверхностном  слое толщиной 
нсскольк1гч  сотен  ангстремов.  Поперечное  сечение  слоя  мало,  вследствие  чего 
максимальный ток сверхпроводника  оказывается  невеликим. Использование  сверх
проводников I рода в накопителях энергии нерационально. 

К сверхпроводникам  II рода относится большинство сверхпроводящих сатавов 
и  соединении.  Ниже  определенного  значения  поля  сверхпроводимость  по
прежнему офаничсна  поверхностным  слоем, но  выше этого значения  в стержне из 
такого  материала  появляются  чередующиеся  нормальные  и  сверхпроводящие  об
ласти. В некоторых  материалах они могут сохраняться  в стержне до очень высоких 
по напряженности критических полей (NbsSn н УзОа   110 кА/см). 

Чтобы сверхпроводник находился  в сверхпроводящем  состоянии, температура, 
поле и ток должны  быть ниже критических значений. При заданных температ>'рс и 
напряженности  поперечного  магнитного  поля  материал  сверхпроводника  II  рода 
имеет  определенный  критический  ток,  который  вблизи критического поля  офани
чивается  числом  сверхпроводящих  носителей.  При  меньших  полях  значение  тока 
обусловлено силой Лоренца. Если произведение параметра  поля на ток достаточно 
велико, сверхпроводящая  структура движется относительно физической  структуры, 
создающей препятствия  движению; это приводит к выделению тепла, гфи котором 
температура  сверхпроводника  будет  выше  критической,  и  он переходит в обычное 
состояние. Ток перехода называется критическим током. 
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Критический  ток для  сверхпроводника  II  рода  с большим  критическим  полем 
сильно завист  от структуры материала.  Холодная обработка или отжиг очень мало 
влияют на критическую температуру или  верхнее гфитичсскос  поле, но значитель
но влияют на критический ток, 

i  j l f  ГВтП 
т  [кг} 

500
\Л  Ni/Cd Ni/MeH 
ЕМН  • '  ^  ^  ^ 

"  •  i   • 

i 
i 

200

100 

{  \  \ \  Na/ > \ 
^ ' 

50

20

i 

10  ̂̂ LL  j ^ 

5 BAj! 

эх г 

1  1  h ч — 1 —  —f t — ) 

э 
2 L _ 

5  10  20  50  100  200  500 1000  [Втч/кг] 

3,6  10  20  50  100 200  5001000  5000  [кДж/кг] 

ВАД   возд>'шныс аккумуляторы давления, 
ЕМН   емкостные молекулярные накопители, 
МН   маховичные накопители (типичные), 
ЭХГ   электрохимические генераторы, 
РЬ   Свинцовый аккумулятор, 
Ni/Fe   никельжелезньш акклмулятор, 
Ni/Cd   никелькадмиевый аккз'мулятор, 
Ni/MeH   никсльгидрвднометаллнческий аккумулятор, 
Na/S   сернонатриевый  аккумулятор, 
1   маховик ободного типа из стеклопласта, 
2    маховик  комбишфованного  типа  (материал  стержней 
органопласт, материал обода   стекловолокно). 

Ptic. 7. Показатели накопителей  энергии (по опубликованным  данным). 
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Рис. 8. Схема установки с индуктивным накопителем энергии и характер  UJMCIH:

ний токов и напряжений. 

Взаимные соотношения  магнитного поля, тока  и температурного состояния ка
тушки  ИНЭ  весьма  сложны  и  и.х  нельзя  считать  окончательно  исследованными. 
Например,  для  обеспечения  нормальной  работы  сверхпроводника  создают  совер
шенный  злс1сгр;г1ес;с1:й  контакт  сверхпроводника  по  всей  его  длине  с  обычным 
.матсрнатом,  и.мсющим  хороший  тепловой  контакт  с окружающей  средой.  Зффек! 
шунтирующего  материала  скажется  тогда,  когда  ток  в  сверхпроводнике  превысит 
кр»тггескук>  величину  и  на  комбишфованном  проводнике  начнет  появляться  на
пряжение.  Тогда  ток  разделт'ся  мовду  сверхпроводником  и  ш^тггирующим  мате
риалом. В ко.мбинированном  проводнике  выделится  энергия, и он примет темпера
туру,  определяемую  критическим  током  сверхпроводника,  электрическим  сопро
тивлением  шунтир>'ющего  материала,  теплопередачей  в  окружающую  среду  и 
температурными градиентами в комбинированном проводнике. 

Если  при  температуре  выше  критической  и  при  нешме1шом  поле  увеличить 
ток до некоторой  пороговой величины, то можно перевести ток т  сверхпроводника 
в шунтир^тощнй  проводник.  Рабочая  температура  определится джоулевым  теплом, 
выделяющимся  в  ил'нтир^тощсм  проводнике,  и  термическими  условиями.  Если 
температура  снова  упадет  ниже  критической  температуры  сверхпроводника,  соот
ветств)тощей  данному  полю,  то  ток,  полностью  протекавший  в  шунтирующем 
проводнике,  начнет  переходить  обратно  в сверхпроводник.  Это приведет  к сниже
нию  Джоулсвых  потерь  и  температуры,  и  такой  процесс  б}'дет  продолжаться  до 
полного  восстановления  сверхпроводящего  состояния.  Такой  проводник  называет
ся  «полностью  стабилизированным».  Если  шунтирующий  материал  обеспечивает 
полную  стабилизацию  при  критическом  токе  сверхпроводника,  то  комбинирован
ный проводник «полностью стабилизирован при критическом токе». 

Характерным  показателем  СПИНЭ  является  удельная  масса  сверхпроводника 

не  едиюшу'  накопленной  энергии.  Она  минимална,  когда  максимально  произведе

ние  Я„"'7^,(Я„)  {Н„—  напряженность  магнитного  поля;  J^    расчетная  плот

ность  тока).  Значения  Н„  и Jp  находятся  по  заданной  зависимости  Jj,\H„,)  для 

материала  сверхпроводника.  Расход сверхпроводника уменьшается  с  уменьшением 
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Н„,,  но при этом  возрастают  характеристические  размеры  накопителя.  Оптималь
ные  цилиндрические  СПИНЭ  зна'птгсльно  отличаются  от  катлшкн  Брукса.  Их 
главным  недостатком  является  наличие  больших  внешних  магнитных  полей,  для 
уменьшения  которых  использ>тот  цилиндрические  СПИНЭ с активными  экранами. 
Для  минимизации  внешних  полей  н ̂жио  использовать  тороидальные  СПИНЭ,  а 
также  накопители  в  виде  ABJ'X  сооеных  сфертеских  или  солюсттых  эллипсои
дальных  катушек  с  встречным  направлением  тока.  В таком  случае  основная  часть 
линий  .магнитной  индукции,  вьгсодящнх  из  внутренней  катушки,  замыкается  в 
пространстве между  катушка.ми.  В СПИНЭ  со с(})ерическнми катушками сверхпро
водниковый  материат  используется  наиболее  рационально,  когда  отношение  дна
.метров катушек равно  1,59, плотностей токов   0,25. 

Использование  тороидальных  СПИНЭ  вместо  цилиндр1иеск1Еч  при  одинако
вой  энерпш  треб)ет  примерно  дв^кратного увеличения  объема  сверхпроводника. 
За.мена  тооидального  СПИНЭ  экран1фованным  сферическим  позволяет  снизить 
расход сверхпроводника  в  1,2  раза, а замена тороидального  СПИНЭ системой дв^тс 
эллппсоидальньк  катушек  дает  уменьшение  объема  сверхпроводника  в  1,4    1,5 
раза.  Но  изготовление  сферическ1К  и  эллипсоидальных  катушек  сложггсе.  чем 
тороидальных  в виде  набора одинаковых  Щ1линдрическ1гс  кат\шек  с центра.мн  иа 
общей окру'жности. 

Созданы  опытные  и  проу«ышленные  установки  со СПИНЭ до  100 МДж.  Про
скт1ф\к)т  крупные  СПИНЭ с  энергиями  порядка  10'^   10̂ * Дж,  которые  предна
значены  для  выравнивания  нагрузки  энергосистем  и хранения  электроэнергии.  Их 
габаритные  размеры  составляют  сотни  метров;  для  их  размещения  нспольз>тот 
подземные  выработки  со  скатьным  фунтом,  воспринимающим  большие  электро
магнитные силы. 

В ИНЭ помимо сверхпроводников используют  гиперпроводтио!  (криопровод
ники), одним  из которьгх является сверхчистый  алюминий  (99,999%), с температу
рой  20ЗОК  (например, жидким  водородом  или  неоном). Сопротивление  гиперпро
водника в тысячи раз меньше по сравнению с его сопротивлением  при 1гормальной 
температуре.  Это  позволяет  полч'чать  плотности  тока  того  же  порядка,  что  и  в 
сверхпроводншсах.  При  больших  плотностях  тока  необходимо  отвод1ггь  с>щест
венные  омические  потери, поскольку  гиперпровсдник  имеет  конечное  сопротивле
ние.  Крнопроводниковые  накогаггели  достигают  значений  удельной  энергии  по
рядка 2050 Дж/г при КПД накопления энергии около 95%. 

Е.мкостные  накопители  энергии  (ЕНЭ)  аккум>'лир^тот  (рис.  8)  энергию  элек
тростат1исского поля.  Их эффективность тем  выш;е, чем больше емкость  конденса
тора  СЦ и напряжение  V^ перед разрядом. Поэтому в классических ЕНЭ применяет
ся высоковольтные  конденсаторы.  В молекулярных  конденсаторах  значение удель
ной энергии  на  один   два  порядка  выше, чем  в  других  конденсаторах,  в связи с 
ЭТИ.М разработаны эффективные схемы ЕНЭ, использующие эти конденсаторы. 
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Рис. 8. Фуию/ионаяьная схема емкостного накопителя энергии 

Преимл ществом  ЕНЭ    высокий  КПД,  значение  которого  для  зарядно
разрядного цикла  8890 %. Доп)скаемое  с точки зреназ  экоксмяи зисргкн время ее 
хранения    до  100 ч.  Емкостные  накопители характеризуются  малым  внутренним 
сопротивлением,  что позволяет достигать удельной  мощности импульсного разряда 
порядка  100  Вт/см^;  они  не  имеют  отрицательного  экологического  воздействия: 
пожаро и взрывобезопасны.  Недостатком  ЕНЭ является их многомодульная  конст
рукция(контактные  соединения  ограничивают  надежность  всего устройства) слож
ность  дополшггельных  устройств  для  регулирования  процессов  заряда  и  разряда 
накопителя  и изменения  полярности  батарей  при  переключениях  из  заряда  в раз
ряд. 

Инерционные  механические  энергоаккум\'лир\ющне  системы,  к  которым 
принадлежат  маховнчные  накопители  энергии  (МНЭ),  накапливают  мсханическ>(« 
энергию  в  маховике  (системе  маховиков).  При  исследовании  МНЭ  необходим 
комплексный  подход  к  оценке  характеристик  основных  элементов,  ввид}' 
д1шамичсского  характера  их  рабочего  процесса,  влияния  эксплуатационных 
условий  и  характеристик  системы  накопления  в  целом,  назначения, 
неопределенности в очередноети  выполнения  задач  того  или иного назначения  и т. 
д.  Результатом  являются  рекомендации  по  выбору  рационального  состава 
энергоакк^'мулирутощей  системы  и  оптимальных  параметров  ее  основных 
элементов.  Конструктивная  форма  конкретного  МНЭ  определяется  его 
назначением  и  условиями  функционирования.  Все  маховнчные  накопители  имеют 
общие структурные  и системные особенности: совокупность  основных эле.\Јентов и 
связи  между  ними  Основной,  наиболее  характерный  элемент  системы    маховик, 
выполняющий  функции  аккум>лятора  энергии  и  источника  .мощности  обладает 
следующими потенциально положительными качествами; 

  высокая удельная мощность зарядноразрядных режихюв; 
  автоматический  переход  с  режима  аккумулироваши  (заряда)  на режим  ге

нерирования  (разряда) энергии, что обеспечивает возможность эффективной 
рекуперации энергии; 

  высокий  КПД и стабильность характеристик  в широком диапазоне  измене
ния  условий  зкспл)атацни  (давление,  температура  и  др.)  при  небольшом 
времени хранения энергии; 

  отс)тствис загрязнений окружающей среды. 
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Рис. 9. Структуральная схема МНЭ: 1 маховик.  2  механическая  передача, 3  

рабочая машина.  4опора,  5 ~ разгонный двигатель, б~  муфта  сцепления.  7

кожух. 

Механическою  энергию,  которую  накапливают  и  отдают  маховики,  сравни
тельно  просто  и  с высоким  КПД  можно  преобразовывать  в другие  виды  энергии. 
Кроме того, маховик   единственный  накопитель, аккум^ лиртощий,  одновременно 
с энергией, и кинетический момент, что создает ряд дополн1ггельных  возможностей 
при применении МНЭ в различных технических устройствах. 

Область пракппеского  использования  МНЭ пока  весьма огран1пена  изза  ма
лых  эпергосмкостных  показателей  ^юнoлитиыx маховиков, что обусловле1ю требо
ваниями  безопасности.  Развитие  материаловедения  и технолопш  ко.мпознционных 
материалов  позволило  создать  на  основе  анизотропных  материалов (с  высокой 
прочностью) безопасные  маховики, не уступающие по энергоемкости другим нако
пителям энергии. 

Структурная  схема  маховичного накопителя  представлена  на рис. 9. Для нака
пливания  энергии к маховику  /  в фазе заряда  подсоединяется  с помощью муфты б 
разгонный мотор 5. Маховик разгоняется до заданной угловой  скорости  вращения. 
Накопленную  в  фазе  разгона  энергию  ма.ховик  выделяет  в  рабочею  машину РМ 
посредством передачи П.  В некоторых решениях, особенно при  аккум\'ляции  элек
трической  энергии,  рабочей  машиной  является  обрати.мая  электрическая  ^^aшинa, 
работающая  как  мотор  в  режиме  заряда  или  как  генератор  в  режиме  разряда.  В 
тако.м случае разгонный мотор Л/отсутствует. 

Маховичные накопители можно разделить на две группы: 
  динамические НЭ, которые  аккуч^лирзтот кинетическою  энергию  вращения 

твердых тел; 
  комбинированные  НЭ, которые запасают одновременно  кинстическлю энер

гию вращающихся тел и потенциальную энергию  С ,̂ fc a./fTu.ff  / п е л А 
посредством ^ттругого изменения формы или объема этих тел. 

Основной  частью  МНЭ  являются  маховики,  вращающиеся  вокруг  своей  осп. 
Их кинетическою энерппо огфсделяет выражение: 

3,.=Jft)/2 
где: J   момент Ш1ервд1итсла относительно оси вращения; 

(О   угловая скорость. 
Эффективность маховиков как  накогштелен энергии целесообразно оцешггь по 

О дельной энергоемкости 

Этач ='Э1т = За?1{:1т) 
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где;  У=  \r~dm;  г    расстояние  элементарной  массы  dm  от  оси  вращения,  V„  

объем маховика.  Величина JJ{2m) характеризует  форму маховика, а о^ах зависит от 
прочности его материала. Из этого видно,  что энергетические показатели  маховика 
обеспечиваются  обоснованным  подбором  конструкционных  материалов  и  выбором 
целесообразной  конструктивносиловой  схемы.  Эти  схемы  маховиков  можно  раз
делить на три группы; монолитные  маховики из изотропных  материалов; маховики 
из  высокопрочных  анизотропных  материалов;  ма.\овики  из  высокоэластичных 
материалов. 

Для  аккум>'лирования энергии  перспективны два типа первой группы; махови
кндиски  и  маховикистержни  (вращающиеся  вокруг  поперечной  оси).  Обычно 
диски  значительно  превосходят  стержни  по  объемной  эффективности.  Их  энерго
емкостные  воз>южности  определяются  прочностными  характеристиками  материа
ла. 

Маховики  второй  группы,  имеют  схем>',  основанн^то  на  использовании  высо
копрочных  анизотропных  .материалов.  Современные  технологии  позволяют  дости
гать  в подобных  изделиях  (в виде  волокон,  проволок, жгутов, стержней, лент, пла
стин  и т.  д.)  более высоких значений удельной прочности, чем в монолитных заго
товках  из  аналогичных  материалов.  Существуют  гибридные  конструкции,  исполь
зующие  как  монолитные,  так  и  анизотропные  материалы.  Обычно  внутренняя, 
менее  напряженная  часть  таких  маховиков,  как  правило,  является  .монолитной,  а 
внешняя  выполняется  из  анизотропных  материалов.  Маховики  из  высокоэластич
ных  материалов  типа резины,  позволяют  накапливать  кинетическую  энергию  вра
щения,  потенциальн)!© энергию растяжения  и энергию упругих резонансных  коле
баний,  что  приводит  к значительному  повышению энергоемкости.  Хотя  эти махо
вики  можно  отнести  к изотропны.У!,  но по характеру  рабочих  процессов они  пред
ставляют новую группу. 

Области  применения  вариантов маховиков  определяются  на основе  сравнения 
их показателей; удельной энергоемкости Э//») и объемной эффективности  S^VM

При.менение  анизотропных  материалов  является  самым  эффективным  спосо
бо.м  достижения  высоких  энергоемкостей.  Употребление  разнородных  волокон  в 
качестве  арм1футощих элементов  при  изготовлении  квазиизотропных  дисков обес
печивает  требуемую  изгибную  жесткость.  Наилучшим  сочетанием  удельной  энер
гоемкости  н  объемной  эффективности  обладает  маховик  ободного  типа.  Так  как 
потери  мощности  в опорах  пропорциональны  со, а  аэродинамические  потери про
порциональны  (о^,  маховики  ободного  типа  обладают  ключевым  преимуществом, 
поскольк)'  их  ЈУт,х> вслсдствис  размещения  массы  на  периферии,  составляет  при
близительно 65 % а^^^  маховика  радиальновеерной схемы и почти вдвое меньше, 
чем у квазиизотропного диска. 

Разрыв  монолитных  маховиков  связан  с  возникновением  тяжелых  осколков. 
Это  вынуждает  вводить  при  их  проектировании  высокие запасы  прочности и  пре
дусматривать  соответствующие  ограгвдения,  что  приводит  к  существенному  сни
жению  энергое.мкостных  показателей.  Нитевидные  материалы,  при  перенапряже
нии  превращаются  в порошок или мелкие частицы, а их энергия рассеивается трс
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нием так,  что  лишь  несколько  ее процентов  передается  корплсу.  Вероятность  раз
рушения изза местного дефекта материала волокна для маховика  стрежневого типа 
меньше,  потому  что  максимальное  напряжение  в  нем достигается  в сечениях  эле
ментов,  находящихся  ближе  к  центру  вращения,  а  напряжение  на  его  наружном 
конце  равно  нулю.  В ободном  маховике  его волокна  работают  при  максимальных 
напряжениях по всей периферии обода. 

Основным  достоинством  маховиков  квазнизотропной  конфигурации  является 
высокий  \ровень  объемной  эффективности,  позволяющей  создавать  компактные 
системы. С другой стороны, при его разрушении образуются  высокоэнергетичсскнс 
осколки вся энергия выделяется одновременно и ее рассеяние затрудн1ггельно. 

Для  электрической  тяги  т'жны  накошггели  энергии  большой  энергое.мкостн 
Исследования  и  разработки  энертоаккумулир^тощик  систем  направлены  на  реше
ние  двух  проблем:  обеспечение  рационатьного  использования  энергепггсских 
ресурсов  путем  повышения  экономичности  энергосистем  и создание  транспортньгч 
средств, не зафязияющ1гх  атмосферу. Оце(гка рациональности  применения  системы 
выполняется  на  основании  обобщенных  критериев  (}'дельная  энергоемкость  и 
мощность,  количество  циклов  заряда  и  разряда,  коэффициент  полезного  действия 
цикла, время хранения энергии и т. д.). 

Механические  инерционные  накогаггели  энергии  применяют  в системах  элек
троснабжения  электрической  тяги. Первая опытная установка такого типа (рис.  10) 
появюась  в  ilnoHHH  в  1981  г.  на  пригородной  железной  дороге.  Монол1ггный 
стальной  маховик раскручивается  в ваку5мированном  кожухе от частоты  вращения 
800 до  1600 об/мин., накапливая  15 кВтч  (54 МДж)  энергии.Стп  момент инерции 
ровен  5130  кг.м ,̂ масса    14,6 т. Давление воздуха  вн)'три кожуха  поддерживается 
на  )ровне  1 кПа  (1/100  атмосферического  давления).  Моторгенератор    .машина 
постоянного  тока  с независимым  возбуждением  мощностью  750 кВт и напряжени
ем  1500 Вподключена  к тяговой сети. Коэффициент  возврата  равен  70 %, (30 %  
аэродинамические потери, питание вакуумного насоса,  потери  в магнитных  опорах 
и т. п.^. 
На основе полученного опыта в 1988 г. в Японии смонтирована  еще одна установка 
с МНЭ емкостью  30  кВтч  (108  МДж) с аишхрониым  моторгенератором  перемен
ного  тока  f А  ^"f  / . В  течение  последних  нескольких  лет  появились  первые 
коммерческие  конструкции  махов1гчных  накопителей  энергии.  Установка  фирмы 
Пиллер  (Filler  Gmbh)  представлена  на  рис.  11. Для  прсдвар1гтельного  разгона  до 
900  об/мин  употребляется  пусковой  мотор.  Диапазон  эксплуатащюнных  частот 
вращения  составляет  1800    3600  об/мин.  Монол1ггт.1Й  стальной  маховик  массой 
2,7 т находится в массивном кожухе в атмосфере гелия. Магнитная опора пр1ши.ма
ет нагрузку 27 кН (89 % веса ротора), остальную часть нафузки принимает подпят
ник  с ресурсом  70  000  часов.  Энергоемкость  накопителя    17 МДж,  но.минальная 
мощность  разряда  1100 кВт за  16 с, максимальная    1650 кВт за  10 с, напряжение 
стабилизировано  на jpOBHe 405   550  В. Мощность  потерь для  максимальной час
тоты вращения   11 кВт. 

Интересное  техническое  решение  показано  на  рис.  11/,Основным  элементом 
накопителя  является  ротор  —  маховик  в  виде  зубчатого  диска,  из  легированной 
высокопрочной  стали,  вращающийся  вн}три  вак\умированного  кож\ха  с  Ютлч 

29 



10.000 об/.мин. Катушка, (ввсрху),образ\к)щая  магнитное поле, одновременно обес
печивает намагничива1щс зубьев диска и его магнитное подвешивание. При разгоне 
обмотка  якоря  образует  вращающееся  магнитное  поле,  которое  взаимодействует  с 
магнитным  полем  зубьев,  вследствие  чего увеличивается  скорость  вращения  махо
вика  и  он  накаативает  энергию.  При  разряде  накопителя,  вследствие  движения 
намагниченных  зубьев  внутри  якоря, в его обмотке образуется  электрический  ток. 
Когда  скорость  ротора  снижается,  в  верхней  кат^тдке ток увеличивается,  а  с  ним 
на.магничивание  ротора,  что позволяет поддерживать значение тока на постоянном 
jpOBHC. Возможный разряд    до  80 % энергии, накопленной в роторе. Максималь
ная .мощность разряда   480 кВт/12 с; энергоемкость   5,8 МДж. При минимальной 
мощности  разряда    40  кВт  он  продолжается  120  с.  Отсюда  средняя  мощность 
HOicpb на \750nne 8 кВт. Мощность установки  можно увеличить  в 2 раза,  используя 
2  накопителя  в одном  шкафу  1042 х 864 х 2058  мм, в котором кроме  накошиелси 
находится электрооборудование  агрегата. 

^  ' №  'ii 
i !  II  ;: ; Г1  f; 

Шт,,^ 

Магнишал опора 

Вра1цакицмвс» выпрямитель 
Бвзконхакшьо! г оз 6удат«ль 

Генератор переменного тока 

Кзйтитор 

Рис. 10. Маховичиыи  накопитель 

энергии японского производства 

Рис. и.  Маховичиыи накопитель фирмы 

Пгалер. 

Мап*)тные  опоры 
выпопня01ф1е ct3jfHttî io 
обиотш  возбуждения 

БыииыабГи1ЫИ  я ю р ь 
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Рис.  12. Маховичиыи накопитель энергии фирмы Active Power 

30 

file:///750nne


Очень  интересной  конструкцией  является  МНЭ  фирмы  «Trinity»  (США),  с 
композитным  маховико\1, Ыща, = 44  000  об/мин.  На рис.  13, а показан ротор  нако
тггеля,  у которого внешняя часть сделана из углепластика  на эпоксидной основе с 
углеродным  волокном  прочностью  8,27  ГПа.  Эффективная  прочность  композитно
го материала снижена до значения 3,2 ГПа. Диаметр ротора 229 мм, длина  305 мм, 
масса    29,5  кг.  Отверстие  в роторе  заполнено  сегментами  постоянных  магтггов 
(NdFeB),  которые  образуют  сильное  магнитное  поле  и,  кроме  этого,  влиянием 
центробежных  сил коипенсир5тот  сжгошющие  силы  в материале  маховика,  возни
кающие  в  процессе  вращения.  Таким  образом,  ротор  одновременно  выполняет 
функцию  маховика  и  конструктивнрго  элемента  электрической  машины.  Статор 
наход1ггся  вне  вакуумированного  объема,  что  упрощает  охлаждение  обмоток.  По
перечное  сечение статора  представлено на рис.  13, б. Стрелки  показывают  направ
ления магнитного потока. 

На  рис.  14 показана  крупнейшая установка  этого типа, в которой  одновремен
но  работают  два  маховика,  вращающиеся  в  противоположном  направленни  для 
исключения  П1роскопического  ^юмeнтa.  Ее  масса  227  кг,  внешние  размеры  813  х 
660 X 584 мм. Энергоемкость  3,2 МДж, максимальная мощность разряда  750 кВт за 
3  1ИН 200 кВт за  15 с.  Ресурс равен 50.000 ч  или  100.000 вдгклов заряда    разряда. 
Компактность  конструкции  и небольшой вес позволяют  применять ее в транспорт
ных  средствах.  Разработатл  также  стационарные  версии  установки  энергоемко
стью  1 МДж, мощностью  50 кВт/  20 с и весом  138 кг. Накопитель  вместе со вспо
могательны.ми устройствами, помещен в шкафуразмсров  1702 мм (высота), 560 мм 
(ширина), 635 мм (длина). 

На  рис.  15 представленный  маховичный  накошггсль  энергии  российского про
изводства.  К металлическому  (утлеродистая  сталь или титан)  сердечнику  прикреп
лен К0МП031ГГНЫЙ диск  в виде обмотки  из  металлического  провода  из того же мате
риала,  что  и  сердечник  со  связующим  веществом  в виде стеклопластика  или  спе
циальной  углеродистой  пластмассы.  Прочность  нитей  со  связзтощим  веществом 
намного выше  прочности  полностью  металлического маховика.  Маховик  выполнен 
специатьной  сложной  формы с  целью  создания  управляемых  возд\'шньгх  зав1гхре
ний для уменьшения  аэродинамических  потерь.  Поверхность  маховика  покрывает
ся  специальным  составом  и  тщательно  шлифуется.  Энергоемкость  маховика 

а)  »•  "  *  б) 

Рис. 13. Ротор  (а) и статор (б) 
МНЭ фир.мы  «Trinity Flywheel Power» 
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Рис. 15. Маховичыый накопитель энергии НИИЭФА 

90 МДж при  w„ux =  15.000 об/.мин, «„„  =7500 об/мин, внешнем диаметре маховика 
1О0О мм и его массе 667 кг. Момент инерции равен 97,3 кгм^. 

Моторгенератор  выполнен  либо  традиционного  аксиального  (во  внутренней 
части маховика), либо  радиального  типа  с возбуждением  от  постоянных  магнитов 
на внешнем роторе вращающегося  маховика. В данном случае отсутствуют затраты 
энергии на возбуждение, а также снижаются  аэродинамические  потери, связанные с 
сопротивлением  обмотки  при  высокой скорости.  Но при возбуждении  от постоян
ных  магнитов  на  основе  NdFeB  возникают  потери  в стали  статора.  Это  особенно 
проявляется в режиме выбега, эти потери должны быть минимизированы. 

Магн1ггная  система  моторгенератора  выполнена  с  увеличенным  количеством 
пар  полюсов  (до  12/;). Обмотка статора  намотана  медным или алюминиевым  про
водо.м,  в  зависимости  от  мощности,  размеров  установки.  КПД  моторгенератора 
составляет 98 %. 

На  основе  аналитического  обзора  обоснован  выбор  типа  накопителя  энергии 
для  электрической  тяги.  Основными  целями  применения  накотггелей  в электриче
ской тяге являются: 
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  поглощегаю избыточной энергии реку перацни; 
  сглаживание  пиков  потребления  энергии  путем подпитки  тяговой  сети  от 

накопителя,  если  величина  тяговой  нагрузки  превышает  некоторое 
предельное значение. 

Выбор  типа  накотггеля  связан  со  многими  обстоятельствами,  из  которых  са
мые главные   это: 

  вариант применения (стационарный / подвижной); 
  общая стоимость накопителя, 
  стоимость  1 кВт установленной мощности; 
  стоимость  1  кВтч (1МДж) энергоемкости (для  1  цикла работы накошггеля); 
  внешние габар1ггы накопителя и площадь, занимаемая установкой; 
  масса накопителя, включая вспомогательные устройства; 
  коэффициент полезного действия и интенсивность саморазряда; 
  приемлемое с технической точки зрения время хранения энергии для  1 цик

ла работы; 
  дост^'пность материатов и афегатов; 
  уровень технического разв1ггия конструкции; 
  ресурс работы и надежность; 
  воздействие на окружающую среду; 
  пожароопасность и взрывоопасность, последствия аварии. 
Существенность  приведенных  выше  факторов  зависит  от  конкретных  обстоя

тельств применения накопителя энергии и связашапс с ними ограничений. 
Накотггель люжет бьпъ установлен (рис. 16); 
  непосредственно на поезде; 
  на фидерах подстанции; 
  примерно в середине фидерной зоны. 
Спещгфика применения  накопителей энергии в электричсско!! тяге  заключает

ся в следующем: 

Вариант»! размещения накопителе** 

Бортовай  на  лоегЛе)  Cntanuc нарньш 

1  1  Ф 1  Ф 1 
* 
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Рис. 16. Варианты пр^шенения накопителей энергии в системе энергоснаб.жет1я 
железподорожиого  транспорта 
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  у  бортового накопителя  получается наилучшее качество сглаживания пиков 
энергии,  но  его  сложно  реализовать.  Основные  пожелания  связаны  с  его 
минимальной  массой,  максимальной  удельной  энергией  и  мощностью, 
энергоемкостью,  равной  энергии  рекуперативного  торможения  от  макси
мальной скорости. Накопитель должен быть нечувствительный  на вибрации 
и  силы  инерции,  возникающие  во  время поездки.  Время хранения  энергии 
порядка  нескольких  десятков секунд   равно времени стоянки поезда на ос
тановке.  Накопитель  не  должен  оказывать  отрицательного  влияния  на  ок
ружающую  среду    исключено  возникновение  сильных  внешних  электро
магнитных  полей,  ЯД0В1ГГЫХ  отходов.  Последствия  выхода  накопителя  из 
строя не должны \трожать находящимся вблизи людям. 

  Применение стационарных  накопителен  характеризуется удельной энергией 
и удельной  мощностью  несколько меньше, так  как  их массогабаритные  па
раметры  уже НС  ьляглот  на поезда. Энергоемкость  накопителя должна обсс
печ1П'ь  прием  энергии  рекуперации  от  нескольких  поездов,  находящгкся 
вблизи  его,  и  она  связана  с расстоянием  между  смежными  тяговыми  под
станциями и расстоянием  между местами подключения  накопителей к тяго
вой сети. Время хранения энергии, как прежде, не более, чем время стоянки 
одного  поезда  на  остановке,  длительность  интервала  между  очередными 
режимами заряда зависит от характера движения поездов на линии. Влияние 
на окружающею среду в этом случае Кп;сст меньшее значение, так как элек
тромагн{ггные поля можно экранировать, а влияние вредных веществ мож1Ю 
мини.миз1фовать  ггрименением  фильтров  и  других  поглощающих  средств, 
масса и объем которых играют второстепенную роль. 

Из  стационарных  вариантов  более  предпочт1пельна  установка  накогоггеля  в 
середине фидерной зоны. При этом как  бы появляется дополшггельная  подстанция, 
ул>'чшается уровень  напряжен1ш в сети, снижаются  потери энергии. Однако техни
чески  проще  поставить  накопитель  непосредственно  на  подстанции,  где для  этого 
имеется  помещение.  В  условиях  метро  стационарный  накопитель  целесообразно 
размещать  именно  на  фидерах  подстанции,  поскольку  п>'ск   торможение  поезда 
осуществляются всегда около подстанции. 

Ниже  приведено  сравнение  массогабаригных  показателей  накопителей  энер
гии  четырех  типов;  электрохимических,  емкостных,  индуктивных  и  механических 
(маховичных), при энергоемкости 90 МДж (25 кВтч), кющности заряда   разряда 2 
МВт, напряжении на зажимах установки 825 В. 

Используя  в накошггеле  энергии аккутмуляторные  батареи, надо соединить по
следовательно  около  68  штук  для получения  заданного напряжения.  Номинальная 
энергоемкость  1  батареи  (для  времени  разряда  10  ч)  по  данным  производителя 
(ф}фмы  «Hawker Energy»)   42 Ач =  1,835  МДж = 0,51  кВтч. Принимая ток бата
реи  104,1 А (для времени разряда  15 мин) для заданной мощности надо применить 
24 параллельных  ветви с 68 аккумуляторами в каждой. Энергоемкость  аккумулято
ра^отвечающая току  104,1 А, равна 26 Ач и поэтому общая энергоемкость накопи
теля  1833 МДж = 509 кВтч. Общая масса батареи свыше 26 т, общий объем 19  м'. 
Для заданного уровня токов разряда максимальное количество циклов 80 % разряда 
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равно  350.  КПД рабочего  цикла  оценивают  около  70 %. Стоимость  накопителя  
свыше  100.000 уе. =2.800.000 рублен. 

В  слч'чае  емкостного  накопителя  перспективно  применение  молекулярных 
конденсаторов,  которые  характеризуются  самыми  высокими  энергетическими 
показателями.  На основе данных  принят конденсатор  напряжением  28 В емкостью 
205  Ф весом 30 кг с максимальным  значением  накопленной  энергии  80 кДж. Для 
обеспечения  максимального  напряжения  900 В необходимо сформировать  секвдяо, 
соединяя  последовательно  32  конденсатора.  Тогда  емкость  одной  секции  будет 
равна 205/32 = 6,41 Ф. Необходимая емкость  батареи конденсаторов связана с мак
симальным диапазоном изменений напряжения на се зажимах. Если принять диапа
зон  долустимых  изменений  напряжения  в тяговой  сети, т.е. 675   900 В, то для 
принятой энергоемкости установки, равной 90 МДж(25  кВтч) 

С , =  г^  ̂ =  508Ф. 
тс макс  тс мин 

Для  создания  батареи емкостью  508 Ф нужно соединить  пара.глельно  80 сек
ций.  Тогда  общее  количество  использованных  конденсаторов  65'дет  2560  общей 
массы  76,8 т и объема 41 м .̂ Приблизительная цена  1 конденсатора  около  160 у.е. 
(4500  руб.),  поэтому стоимость  накопителя  с заданными  параметрами  можно  при
близительно  оцешггь 420.000 у.е.  (почти  12 миллионов руб.). Е.мкостные накопите
ли  характериззтотся  самым  высоким  значением  количества  рабочих  циклов    10*. 
Коэффициент  возврата  ЕНЭ зависит,  прежде  всего,  от  КПД  зарядноразрядного 
устройства и для известных решений он равен 0,8   0,95. 

Определение  параметров  индуктивного  накогаггеля  энергии  сложнее,  так  как 
они  взаи.\1Н0  связаны  и зависят  от  формы  сверхпроводящей  катушки,  материала 
сверхпроводника,  эффективного  коэффициента  заполнения  катушки  и т.п. В каче
стве  примера  определим  параметры  сверхпроводящей  катушки  Брукса, с заданны
ми раньше параметрами. Предположим, что катушка сделана из сверхпроводника П 
рода,  в  форме  комбинированного,  полностью  стабилизированного  проводника, 
Свер.хпроводящие  жилы  вкраплены  в  нес}'щий  провод  с коэффициентом  заполне
ния несущего провода k^i = 0,4. Коэффициент заполнения  катушки несущим прово
дом  (учитывающий  прис>тствие  каналов  охлаждения,  бандажей,  изоляции  и т. п ) 
А'п = 0,375,  Результирующий  коэффициент  заполнения  катушки тогда к^ =  0,40,375 
= 0,15. 

Принято типичное значение плотности тока в проводниках ^ц = 410* А/м^. Па
раметры  катушки Бр^тсса:  I, ~Ih = 0,3367,  кф = 8,497. На основе представленных в 
диссертации  формул  были  проведены  расчеты,  результаты  которых  представлены 
на рис.  17. 

Энергоемкость  90 МДж  отвечает диаметру  d = 2,08 м. Тогда  параметры  сече
ния катушки  I =h= 0,3367с1 = 0,70м.  Объем катушки ровен 3,2 м', объем несутиего 
провода  3,20,375  =  1,2 м .̂ Принимая диаметр  провода  dn~  5 мм, полу'чаем длин>' 
провода  свыше 61 км. Если  приш1ть цену  1 м провода на уровне 2 у.е. (56 рублей), 
то  стоимость  сверхпроводникового  материала  получается  на  уровне  122.000 у.е, 
(3.450.000  руб.). Стоимость  непрерывно действутощего ожижтеля  с яаадким  гсли
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CM  50100  тыс. ye., при этом, как уже было отмечено, на  1 ватт потерь в сверхпро
водящей  катушке, возникающих  особенно  в нестационарных режимах, нужен при
близительно  1 кВт мощности системы охлаждения.  К этому  надо учесть  стоимость 
криостата  и  гелия,  а также стоимость  системы управления,  коммутирующих  аппа
ратов и системы экрашфования магнитных полей. 

Представленные  оценки  показывают,  что  сверхпроводящий  накопитель  энер
гии   сложная  и дорогостоящая  конструкция  и поэтому его применение эффектив
но,  когда  его  энергоемкость  велика    в  таком  случае  стоимость  оборудования  не 
имеет  основного  значения.  Преимутцества  СПИНЭ    высокий  КПД  (выше  99%)  и 
коэф([)ициент  возврата,  а также высокая  мощность установки, офаничсна  главным 
образом  свойствами  коммутирующих  устройств.  С другой  стороны  СПИНЭ доро
гие,  в их работе необходимы  вспомогательные устройства, в защите перед  внешни
ми  магн1ггными  полями  надо использовать  системы  экранирования  или  специаль
ные  конструкции  катушек.  Перспективное  применение  высокотемпературных 
СПИНЭ  с  системами  охлаждения,  использутощими  жидкий  азот,  в  течение  бли
жайших  23 лет, что позволит даже в несколько раз снизить стоимость таюгс нако
П1ПСЛСЙ в сравнению с системами, использующими жидкий гелий. 

Выше были представлены основные  параметры маховичного  накопителя энер
гии энергоемкостью  90  МДж  (рис.  15). Вся установка  со  вспомогательны.ми  аппа
ратами оценивается  в 25.000 у.е. (около 700.000 руб.). Стоимость  преобразователь
ного  агрегата  мощисстью  2  МВт  составляет  около  10.000 у.е. (1.400.000  руб.).  По 
приведенным  данным  коэффициент  возврата  такого  накопителя  можно  оценить  в 
92%,  причем  существуют  возможности  его  улучшения  путем  устранения  потерь, 
возникающих в подшипниках  маховика, объединением  маховика с ротором мотор
генератора, применением  высокопрочных композитных  материалов для  повышения 
частоты вращения и уменьшения веса установки. 

1АЖ] 

1,O0E+<37 

1 .ООЕ+Сб 

1,О0Е*05 

1.0QEt<]4 

1,0CIE+Q3 

1,0DE*O2 

1.00ЕМ31 

1.00Е*ОО 

1АЖ] 

1,O0E+<37 

1 .ООЕ+Сб 

1,О0Е*05 

1.0QEt<]4 

1,0CIE+Q3 

1,0DE*O2 

1.00ЕМ31 

1.00Е*ОО 

1АЖ] 

1,O0E+<37 

1 .ООЕ+Сб 

1,О0Е*05 

1.0QEt<]4 

1,0CIE+Q3 

1,0DE*O2 

1.00ЕМ31 

1.00Е*ОО 

1АЖ] 

1,O0E+<37 

1 .ООЕ+Сб 

1,О0Е*05 

1.0QEt<]4 

1,0CIE+Q3 

1,0DE*O2 

1.00ЕМ31 

1.00Е*ОО 

1АЖ] 

1,O0E+<37 

1 .ООЕ+Сб 

1,О0Е*05 

1.0QEt<]4 

1,0CIE+Q3 

1,0DE*O2 

1.00ЕМ31 

1.00Е*ОО 

1АЖ] 

1,O0E+<37 

1 .ООЕ+Сб 

1,О0Е*05 

1.0QEt<]4 

1,0CIE+Q3 

1,0DE*O2 

1.00ЕМ31 

1.00Е*ОО 

/ ^ 

1АЖ] 

1,O0E+<37 

1 .ООЕ+Сб 

1,О0Е*05 

1.0QEt<]4 

1,0CIE+Q3 

1,0DE*O2 

1.00ЕМ31 

1.00Е*ОО 

У 

1АЖ] 

1,O0E+<37 

1 .ООЕ+Сб 

1,О0Е*05 

1.0QEt<]4 

1,0CIE+Q3 

1,0DE*O2 

1.00ЕМ31 

1.00Е*ОО 

/ 

1АЖ] 

1,O0E+<37 

1 .ООЕ+Сб 

1,О0Е*05 

1.0QEt<]4 

1,0CIE+Q3 

1,0DE*O2 

1.00ЕМ31 

1.00Е*ОО 

о  0,2  0 4  0.6  0.6  1  1.2  V*  1.8  1,8  2  2,2  2,4 

Диаметр катушки, м 

Рис. 17. Энергоемкость сверхпроводящего  индуктивного накопителя энергии .Э̂ ., 
Дж, как функция диаметра  катушки Брукса. 
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Сравнение  описанных выше  вариантов  приводит к  выводу, что пока  лучшими 
свойствами обладают  маховичиые накопители энергии, которые довольно просты и 
дешевы,  характеризуются  приемлемыми  массогабаритными  параметрами.  Приме
нение композитных  материалов  ликвидирует  опасность  разрыва  с  возникновением 
тяжелых  фрагментов  маховика.  Мощность  приема   отдачи энерпш  ограничивает
ся  только  .мощностью  использованного  моторгенератора,  ротор  которого  может 
одновременно выполнять  функцию  маховика,  а обмотки статора  могут  находиться 
вне вакуум1фованнон зоны. 

В  главе  5  обоснованы  решения  по  применегопо  накопителей  энергии  в  элск
тр1иеской тяге, которая рассматривается  как специфическая  элекгроэнсргепгческая 
система  с подвижными  нагрузками  (электропоездами).  Она  хараетеризуется  высо
кими значениями  неравномерности потреблеши  тока.  Другая особенность  опреде
ляется  широким  применением  рекуперативного  торможения. При введении рекупе
рации возможны след)'ющие варианты: 

  рекуперируемая  энергия  поглощается  только  поездами, работающими  в тя
гово.м  режиме; избыточная  энергия  гасится  на рск>Т1ср1фующем  поезде  или 
на тяговой подстанции; 

  тяговые  подстанции  оборудутог  ииверторными  агрегатами  ИА,  причем  ИА 
может быть совмещен с выпрямтелем ВА (рис 18, д); 

  применяют  накошггели,  энергоемкость  которых  обеспечивает  полное  по
глощение  энергии  рекуперации,  причем  накопители  .могут быть  установле
ны  на  шинах  или  на  фидерах  тяговой  подстанщш  (рис.  18, б),  в  середине 
фидерной зоны или на поезде. 

Основными  целями  применения  накопителей  в  системах  электрического 
транспорта являются следующие; 

  поглощение избыточной энергии реклперащш; 
  сглаживание  пиков  потребления  энергии  из  первичной  энергосистемы  пу

тем  подпитки тяговой  сети от  накопителя,  если величина  тяговой  нагрузки 
превышает некоторое предельное значение. 

Неравномерность  потребления  оценивают при помощи  специальных показате
лей,  из  которых  самым  простым  является  пикфактор.  Смысл  снижения  пик
факторов заключается в том, чтобы:  , 

  гарантированно  Офаничить  предельное значение  мощности  источни1^а;^по
скольк5' это значение влияет на величину тарифа по оплате электроэнергии; 

  сшгзить потери электроэнергии. 
В  зависимости  от  конкретной сит>'ации основным  может  быть  первый или второй 
фактор.  В случае  превалирующего  действия  первого  фа1сгора для  оценки  неравно
мерности  энергопотребления  и соответственно эффективности  применения накопи
телей может бьггь использован пикфактор в его простейшем виде, т.е. как отноше
ние  .максимальной  мощности  к  ее  среднему  значению.  Если  же  превал1ф>'ющим 
является  фактор снижения потерь, то пикфактор перестает быть приемлемой оцен
кой и следует ориентироваться  на показатели  ннтефального типа,  в которых учи
тывается  вся  кривая  потребляемой  мощности  M[t)  или  тока  /( /) ,  например  на 
коэффициент  формы.  Потери  в  системе  электроснабжения  пропорциональны 
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Рис. 18. Возможные варианты приема энергии рекуперации:  а) прием пиверпюр
ньаш агрегатами,  б) прием энергии накопителе.» энергии. 

квадрат)'  коэффициента  формы.  Этот  коэффициент  может  быть  рассчитан  для 
кривой тока  l{t)  или мощности  M{t). 

Длх  ко::!фстной  ситуации  могут  быть  построены  графики,  показывающие  за
висимость показателей /7 и  Кф  от энсргоемкос1И  3^̂   нaкoп^гreля  электроэнергаи. 
Идеальный  сличай  имеет  место  при  Э̂ ^ =Эи,^^  {П=1  и  Кф =1),  но  обычно  это 

11едост1маг\ю технически  или нецелесообразно  экономически  ввиду больших  капи
тальных затрат  на накопители.  Поэтому приходится орииггироваться  на некоторое 
промежуточное  значение  энергоемкости  Э/^ < Э/^^^^,  когда  приведенные  затраты 

на накопители  П^  минимальны. 

Конкретный вид кривых  IT{3f{)  и  Kф{ЭfJ) существенно зависит от характера 
потребления  мощности  электроподвижиым  составом;  если  функция  M(t)  люжет 
рассматриваться  как случайная стационарная  и эргодическая, то эти 1фцвые доста
точно  просто пол^'чигь  п>тем  моделирования; оно может быть  выполнено на осно
ве  вероятностных  распределений,  характершующих  процесс  потребления  мощно
сти.  Эти  распределения  дают статистические  характеристики  отклонений от сред
него значения  мощности.  Накопитель  может быть  установлен на поезде, на  фиде
рах  подстанции,  в  середине  фидерной  зоны.  Наилучшее  качество  получается  при 
накогштеле  на  поезде,  но  такой  накопитель  реализовать  сложно.  Стационарный 
накопитель  не  вл1иет на  потоки энергии  в тяговой сети, но решает  задачу сглажи
вания  для тяговой  подстанции  и  первичной  энергосистемы,  обеспечивает  возмож
1Юсть рекуперативного  торможения.  Для  метрополитена,  где  подстанции  жестко 
привязаны к станциям, вблизи которых реализуются режимы разгона и торможения 
электропоездов,  накопитель  должен  быть  установлен  на  фидерах  подстанции.  Его 
энергоемкость  должна  быгь равна удвоенному значению  энергии, рек5Т1врируемой 
электропоездом при торможении от расчетной скорости, пр1исм удвоение объясня
ется  возможностью  одновременного  торможения  дв '̂х  поездов,  прибывающих  на 
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станцшо  с  противоположных  направлений.  В  условиях  железнодорожного  транс
порта  размещение  тяговых  подстанций  не  связано  с  остановочными  njincraNm;  в 
фидерной зоне подстанции может находиться несколько одновременно тормозящих 
поездов.  Поэтому здесь  задача  выбора  емкости накогап'еля  должна  решаться  мето
дом статистического .моделирования. 

Задача  управления  процессо.м  энергообмена  решается  поразному  в  общей 
электроэнергетике  и в электрической тяге. В общей электроэнергетике  в идеальном 
случае  накопитель  должен  обеспечить  постоянный  уровень  потребления  электро
энергии  от  источника,  компенсируя  отклонения  от  среднего  значения  мощности 
(рис.  19).  Реально  накошггель  может  компснстфовать  лишь  частотно  указанные 
ппки и провалы, так  что приходтхя устанавливать  раздельно уровни ко.мпенсашти 
пиков  М{+)  и провалов  АУ(), Если потребляемая системой  мощность  превышает 
уровень  М{+),  то  накопгггсяь  включается  в режим  отдачи,  а  сели  потребляемая 
мощность  ниже ypoBiL'i  М( ) ,  то реатизуется режим накопления энергии.  Значения 
указанньгч  уровней  и  величину  энергоемкости  накопителя  устанавливают  путем 
статистического  анализа  сшуаций  в  процессе  им1ггационного  моделирования. 
задавая  значс1П1е  показателя,  характеризующего  неравномерность  потребления 
мощности, 

Б  электрической  тяге  при  наличии  рекуперативного  торможения  применяют 
другой  алгор1ггм.  Вопервьгс,  здесь  нужно  четко  различать,  когда  имеет  место ре
куперация  с  избытком  отдаваемой  мощности  по  сравнению  к  потребляемой.  Дру
гой  режим    это  когда  потребляемая  мощность  превышает  отдаваемую.  В  перво.м 
случае  алгортм  управления  накопителем очень прост   накошггель должен погло
тить  всю  избыточную  энергию    его  параметры  должны  быть  выбраны  по  этому 
режиму.  Во  втором  случае  принцип  управления  энергообменом  ^южeт  варьиро
ваться и можно выделить два крайних случая: 

  реализуют  алгоритм  максимально  быстрой  отдачи  накопленной  энергии, 
чтобы быстрее освсбод1ггь накопитель для приема следующей порщш энер
гии рекуперации; 

  процесс  отдачи  энергии  регулируют  по  принципу  поддержания  заданного 
уровня  потребляемой  от  энергосистемы  мощности  или  минимально  допус
тимого уровня напряжения на фидерах. 

M(t)>U(*) 

отдача 

Рис. 19. Принцип прп.менения пакопите.чя энергии в системе энергоснабжения 
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Построение  системы  управления  огфеделяется  также  наличием  датчиков  об
ратных связей, т.е. датчиков мощности (или тока) и напряжения. Возможно регули
рование только  по сигналам датчика  напряжения  на фидерах  подстанции, т.е.  при 
повышении  напряжения  выше  напряжения  холостого  хода  должен  включаться 
накошггель,  стабилизируя  напряжение  в  некоторых  пределах  напряжений;  в  этом 
случае  алгоритм  )Т1равления  накопителем  эквивалентен  алгоритму  }7фавления 
инвертором.  Этот  алгоритм  может  быть усовершенствован  применением  обратных 
связен по току фидеров и по току (мощности) самого накопителя (рис. 20). 

Две основные задачи (поглощение избыточной энергии рекуперации  и сглажи
вание пиков потребления)  могут решаться одновременно одним и тем же накопите
лем, но  алгоритмы  управления  будут несколько  различаться, хотя  общий  принцип 
включения  накопителя  на поглощение или отдачу  энергии остается.  На диаграмме 
«ток   время» в качестве значений тока переключения выделяют (рис. 21); 

  некоторое  положительное  максимальное  значение  I[j',  выше  которого  ис

точник  питания не может обеспечить тяговую нагрузку, так что при  I  > Ijj' 

тяговая нагрузка должна подпитываться от накопигеля; 
  / я  " О (при  /  < О накопитель включается на заряд током рекуперации). 

Указанный  принцип  управления  для  целей  практического  использования  не
обходимо  преобразова1ь  laK,  чтобы  вклютенке  какопите.а?  и  переключение  его 
режимов  осуществлялось  в  фут1кции напряжения  U  . Эта  цдея  рассмотрена  ниже 
применительно  к  случаю,  когда  накопитель  установлен  на  тяговой  подстанции  и 
подключен  к  ее  фидерам. При этом току  Уд'  соответствует  напряжение  Ug',  так 

что  накопитель  может  включаться  на  отдачу  энергии  гфи  f/ф  <^^л' • Включение 

накопителя на заряд осуществляется при  f/̂   >С^л" • 

Дополнительно  в процессе заряда  рекомендуется  контролировать  направление 

тока в фидере. Таким образом условие  U^  >С/д"  использовано только для началь

ного включения  накопигеля в режим  заряда.  Далее проверяется  /^  = О  и  7̂ ^̂  > О; 

заряд  накопителя  продолжается  только при выполнении этого условия.  Заряд пре

кращается при  1ф>0  или при  Ij^^^ < О. 

Эффективность  той  или иной стратегии управления определяется  путем моде
лирования,  причем  в режиме реального  времени  этот  процесс  может  сочетаться  с 
оперативным  управлением,  для  чего  в  системе  управления  накошггелем  должно 
быть  предусмотрено  микропроцессорное  устройство,  а  соответствующая  система 
должна  реализовать  принципы самообучения и  адаптации.  Эта задача  превращает
ся  в классическую задачу  общей теории управления, решаемуто  в условиях неопре
деленности  с  постепенным  накоплением  и  осмыслением  информации  об  объекте 
управления. 

Введено  понятие  качества  использования  накопителя;  критерием  качества 
должно быть выполнение следующих условий: 

  накопитель поглощает всю избыточную энергию рекуперации; 
  кроме этого накопитель ограничивает потребляемый ток на уровне  / д ' . 
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Рис. 20. Управление накопите.пе.м энергии 
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Рис. 21. Связь резклшов  накопителя с током  электропоезда. 

Если  график  движения  поездов  считать  фиксированным  (независимо  от  того^ 
есть  в системе  накопитель  или нет), то  выполнение  указанных  }словнй  определя
ется выбором  параметров; энергоемкость  накогоггеля  Э ;  уровень  7^,'.  Минималь
ная  энергоемкость  накопителя  соответствует  максимальному  значению  шггефала 

' г 

3„i„  =  \1 рек и  dt;  путем  статистического  модешфования  можно  найти  такое  зна

ченне  / д ' , чтобы любое превышение тока над  I[j'  было скомпенсировано накопи

телем.  Если  это  значение  Э  получается  слишком  большим,  то  нужно  увеличить 

энергоемкость  накотггеля  Э.  Данное  решение  задачи  соответствует  предельной 

энергоемкости  Э„„„ . Если её  уменьшать,  то  появляется  избыточная  энергия рск}
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перации и (или) нсскомпенсированные пики  I  > 1д'. 

В  главе  6  рассмотрена  методика  имитационного  моделирова1шя  работы 
электрической  железной  дороги  (на  примере  метропотггена  с  однотипными 
поездами  и  параллельным  графиком  движения  при  интервале  попутного 
следования  И=60120  с).  В  основу  положены  классические  положения  по  расчету 
систем  электрической  тяги  (профессора  Марквардт  К.Г.,  Марквардт  Г.Г., 
Розенфельд В.Е., Кисляков В.А., Пупынин В.Н.), а также конкретные  рекомендации 
по компьютерному людслированию  метрополитенов, содержащиеся  в работах к.т.н. 
Быкова  Е.И.,  Шиловской  Р.В.,  Тимченко  Е.А.,  Андреева  В.В.  Предусмотрено 
моделирование  вариантов  по  табл.  3,  причем  блоки  моделнр)'ющей  программы 
дают  возможность  имитировать  электропоезда  разных  типов  (с  реостатным  или 
безреостатным  пуском,  рекутхеративным,  рек>т1еративнореостатш>1м  или  только 
реостатным  торможением);  предусмотрены  различные  алгоритмы  управления 
входом  в  рекуперацию:  одноразовая  попытка  с  последующим  переходом  в 
реостатное  торможение  или  непрерывноследящий  режим  для  перехода  в 
рекутгерацию в процессе торможения при появлении такой возможности. 
Предусмотрены различные  варианты управления  инверторными  и накопительными 
подстанциями.  Задание случайных  компонентов  (время стоянки поезда на станщш, 
заполнение  поездов пассажирами, отклонение  поездов от графика  и т.д.) осуществ
ляется  при  помоищ  датчиков  случайных  чисел  с  нормальны.м,  логарифгуГгКсски 
1юрмальным  или  равномерным  распределением.  Схема  замещения  системы с  под
вижными  тяговыми  нагрузками  (ЭПС) для расчетов по  методу контурных  токов и 
узловых потещщалов  (рис. 22)  базируется  на предположении о постоянстве погон
ного  сопротивления  тяговой  сети  по длине  линии.  Размеще(ше  тяговых  и  накопи
тельных  подстанций  (ТП  и  АП) является  фиксированным,  причем  в общем случае 
их  положения  могут  не  совпадать.  Тяговые  и  тормозные  расчеты  реализ>тотся 
путем  численного  интсфирования  уравнений движеим  поезда  по методу Симпсо
на с автоматическим контролем шага. В качестве режима движения поездов приня
та 3фазная диафамма  «разгонвыбегторможение». 

Глава  7  содержит результаты  имитационного  моделирования  на  примере  ли
нии метро протяженностью  21,5 км с 20*° станциями при уклонах до  16%о. Электро
поезда  приняты  6вагонные  с механической  частью  и тяговыми  электродвигателя
ми по типу Е, И и «Яуза», алгоритмы управления рекуперацией на поезде: однора
зовая  попытка  (вариант  R)  или  следящий  (вариант  О)  с  возможностью  частичной 
отдачи  энергии.  Тяговая  сеть  принята с  погонным  сопротивлением  0,0267  Ом/км, 
трансформаторновыпрямительные  афегаты  имеют  внутреннее  сопротивление 
0,01107  Ом, инверторнотрансформаторные  0,0129 Ом (КПД=0,98). Накопительная 
подстанция  имеет  энергоемкость  58,12  МДж,  коэффициент  возврата  для  разных 
типов  накопителей  принят  в пределах 0,700,98.  За базовый  принят вариант  инер
ционного  накопителя,  содержащего  маховик  с  электромашиной  постоянного  тока 
независикюго  возбуждения.  Ее  якорная  обмотка  подключена  к  фидерам  подстан
ций; ее регулирование осуществляют током возбуждения, изменяя поток Ф. Преде
лы  изменения  частоты  вращения  маховика  251754  рад/с.  Возможны  алгоритмы 
управления со стабилизацией магнитного потока или его регушфованием в 

42 



Таблица 3 
Компьютерные модели для расчета системы электрической тяги 
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Рис.22. Расчётная схема системы. 

функщш частоты  вращения по линейному  или гиперболическому закону.  Усредне
ние осуществлялось  по  периодам  моделирования  не  менее 50  мин.,  что  позволило 
определить  экстремальные значения  исследуемых  параметров  и  их  статистические 
характеристики.  По результатам  моделирования установлены  ожидаемые  значения 
экономии  электроэнергии  (до  1525%  на  типичных  участках,  характерных  для 
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метрополитенов  Pocciui),  причем  не  менее  4/5  этой  экономии  пол\'чено  за  счет 
рек>псрации, а остальное   за счет сглаживания неравномерности потребления. 

Глава  8  содержит  методику статистической  обработки результатов  имитаци
онного  моделирования.  Параметры  случайных  футпсщш,  обладающих  свойствами 
стационарности  н  эргодичности,  представляют  в  форме  распределений  плотности 
вероятности.  При  этом  получается  удобное  и  наглядное  представление  о  зафузке 
агрегатов тяговых  подстанций,  накопителен энергии, уровнях напряжения  на токо
приемниках  поездов. Важны.\с показателем является частота появления  экстремаль
ных  значений  мощности,  поскольку'  мощность  существенно  влияет  на  стоимость 
агрегатов  подстанций  и,  особенно  на  выбор  накопителя.  Пол>'чены  гистограммы, 
характеризующие  работу'  накопителя  в  моделируемой  системе.  Энергоемкость 
накопителя  11 кВтч  будет  вполне достаточной в 96,4% всех случаев приема  энер
гии, а максамальная отдача в цикле не превышает  13 кВтч. Таклм образом, данные 
моделирования  позволяют  существенно  сшцгпъ  первоначальные  требования  к 
накошггслю  по  сравнению  с  исходным  критерием  обеспечения  приема  энергии 
дв>"х одновременно затормаживаемых поездов. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ п о  РАБОТЕ 

1. Электрическая  тяга  характеризуется  значительной  неравномерностью 
потрсблениа электроэнергии от источника электропитания, что ведет к увеличению 
потерь  электроэнергии  и к необходимости пред^'сматривать знач1ггельный запас по 
\ющностн  для тяговых подстанций и по сечению  проводов тяговой сети.  Наиболее 
cjTOCCTBCHHo эти  особенности  сказываются  в  пригородном  сообщении  и  в  метро, 
где  неравномерность  потребления  электроэнергии  ведет  к  росту  установленной 
мощности  электрооборудован1«  в  системе  электроснабжения  на  4065%  и  к 
увеличению потерь электроэнергии в 2,53,5 раза. 

2. Указанны  недостатки  усуг>'бляются  при  внедрении  на  электропоездах 
рек>'псратиБНого торможения,  причем  юзврат  электроэнергии  в тяговлто  сеть  мог 
бы  составить  до  1525%  от  ее  потребления,  но  возможности  потребления  этой 
энергии  другими  поездами,  находящимися  в  данной  фидерной  зоне,  обычно 
составляют не более 6070% для  пригородного сообщения в условиях многоп>тных 
линий Московского узла и не более  1520% для Московского метрополитена даже в 
периоды наиболее интенсивного движения поездов. 

З.Для  оценки  неравномерности  потребления  электроэнергии  ш  первичной 
энергосистемы  предложен  критерий,  который базируется  на предположении  о то.м, 
что  кривая  потребления  тока  (мощности)  является  сл>'чайной  функцией, 
обладающей  свойствами  стационарности  и  эргодичности,  что  позволяет  для  ее 
интегральной  харакгеристики  использовать  коэффициент  формы,  широко 
применяемый  в  электротехнике  для  оценки  отклонений  периодических  функгщй 
тока  и  напряжения  от  синчсоидальной  формы.  В  данном  случае  применение 
коэффициента  формы  вполне  соответствует  основным  понятиям  теоретических 
основ  электротехники,  где  этот  коэффициент  напрямую  увязан  с расчетом  потерь 
энергии.  Выполнены  конкретные  расчеты  значений  коэффициеьгга  формы  для 
разных  режтюв  работы  элсктроподвижного  состава  и  показано,  что  для 
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электропоездов  прутэродного  сообщения  и  метро  эти  значения  являются  столь 
значитсльньши,  что  вполне  обоснованным  является  постановка  вопроса  о 
сглаживании неравномерности потребления мощности. 

4. Возможные  рсшишя  по  обеспечению  нор.мального  ф^тпсцнонировання 
электрической  тяги  в  условиях  пригородного  сообщения  и  особенно  метро  при 
введении  в  эксплуатацию  электропоездов  с  рекуперативным  тор.можением 
заключаются  в  реализации  одного  из  двух  вариантов;  установка  на  тяговых 
подстагарих  инвергорных  афегатов  и  установка  накогопелей  энергии. 
Инверторные  афегаты  решают  только  проблему  использования  избыточной 
энергии  рекуперации,  а  накогатгели  энергии  решают  эт5'  же  проблем^'  с  более 
высоким  коэффициентом  полезного  действия  и  одновременно  обеспечивают 
сглаживание  неравномерности  потребления  электроэнергии  и  соответственно 
снижеиис  потерь  в  систе.ме  электроснабжения.  Исходя  из  этого,  в  качестве 
перспективного  технического  решения  рекомендована  уста1ювка  накотггелеГ! 
энергии.  Конкретно  для  условий  метропол1ггенов  из  трех  ВОЗМОЖРШХ  варнатов 
установки  накоп1ггелей  (на  поезде,  в  середине  фидерной  зоны  и  на  фчдсре 
подстанций)  реко.мсндован  последний  вариант.  Рекомендованы  конкретные  типы 
накошп'слсй энергии для установки на тяговьгч подстанциях. 

5. Расчет  параметров  накопителя  энергии  реко.менд>'ется  провод1ггь  мстодо.м 
илпггациониого  моделирования  с учето.м случайных  параметров  фафнка  движения 
поездов  в  условиях  KopoTKitx  перегонов.  При  этом  для  конкретрюго  перегона 
сл>'чайнымн  параметрами,  задаваемыми  посредством  статистических 
распределений,  яв,11яются  скорость  перехода  на  выбег,  скорость  начала 
торможения,  время  стоянки  на  станции,  причем  первые  два  параметра  являются 
тесно  коррелированными.  Случайным  параметром  является  также  сдвиг  по  фазе 
между  моментами  прибытия  на  станцшо  электропоездов  нечетного  и  четного 
направлений;  он  подчиняется  закону  равномерного  статистического  распрсделен1Ю 
в интервале возможных сдвигов по фазе 0360°. 

6. Результат  имитационного  .моделирования  целесообразно  представлять  в 
виде  распределения  плотности  вероятностей  избыточной  энергии  рек)'перации  за 
период приемаотпраатення  пары поездов по станции метро. Предельно  возможная 
энергия,  которую  должен  принять  накогаггель,  соответствует  стуации 
одновременного  подхода  к  станшт  четного  и  нечетного  поездов  с  максимальной 
скоростью  начала  торможения,  но  вероятность  этой  ситуации  в  .метро  не 
превышает  0,050,09. Поэто.му энергоемкость  накопителя должна  быть принята  на 
уровне  экономически  целесообразного  зиачсния,  которое  получается  по 
предложетюму в работе метод имитационного моделгфования. 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах: 
[1]  Павелчнк  М.  Моделирование  системы  тягового  члектроснабжепия  с  накопителями 

энерпш.  //  Всероссийский  электротехнический  Kotnpecc  с  межг^лиродиым  }частие.м  «На 
рубеже века: итоги и перспективы» ВЭЛК99, Москва  1999. Тезисы, с.  291292. 

[2]  Феоктпстов  В.П.,  Павелчпк  М.  Повышение  тягъвоэифгетической  эффективности 
транспортных  систем  при  по.мощи  накопителей  энергии.  //  «Транспорт:  паука,  техника, 
управление», изд. ВИН1ТГИРАН№  12,  1999, с.  2126. 

[3]  Папелч1Ж  М.  Улучшение  режима  энергопотребления  в  метрополитене  эа  счет 
применения  иакогоггелей  энерхии.  //  II  Международная  па}'ЧНОтехиическая  коиферепщи 

45 



«Актуальные  проблемы  разв1ггия  железнодорожного  транспорта»  Москва  1996.  Тезисы 
докладов, том I, с. 123. 

[4)  Павелчик  М.  Улучшение  характеристик  системы  электрической  тяга  применением 
[икопителсй  энергаи.  //  VI  Международная  на>'чнотех1шческая  конференщы  «Проблемы 
развигия локомогивостроения». Москва  1996. Тезисы докладов, с. 101. 

[5]  Павелчик  М.  Улучшение  качества  электрической  энергии  в  тяговых  сетях 
ностояшюго тока  применением  накопителей  энергии.  //  Первый  Междухшродный  Симпозиум 
«Энергосбережение,  качество  электроэнергии,  электромапитпия  совместимость  на 
железнодорожном транспорте». Москва  1997. Сборник трудов, с.  114117. 

[6]  Паве.1чик  М.  Экономия  элекгроэнерпш  в  электрической  тяге  при  применении 
накопителей  энергаи.  //  Паучнопракгическая  конференщя  «Ресурсосберегающие  техиологаи 
на железнодорожном транспорте» Москва  1998, с. I V,67, 

|7)  Павелчик  М.  Повышение  энергетической  эффективности  моторвагошюго 
электроподвижпого  состава  в  условиях  пригородного  сообщежм  и  метро.  //  Научно
техническая  конференция  «11одв1гжной  состав  21  века  (Идеи,  требовашы,  проекпл)».  Санкт
Петербург  1999. Тезисы докладов, с. 6061. 

[8]  Павелчик  М.  ПоБЫше1ше  экономической  эффективности  электрической  тяга  путем 
пр1шенения  накошггслсй  энергии.  //  Научнопрактическая  конференши  «Современные 
проблемы  экономики  и  управления  на  железнодорожном  транспорте».  Тезисы  докладов. 
Москва,  1999, с. 11113  I I I U. 

[9]  Павелчик  М.  Энергосбереже1ше  на  железнодорожном  транспорте  как  комплексная 
экономикотехническая  проблема,  //  Научнопрактическая  конфсрешдая  «Современные 
проблемы  экономики  и  jirpaaTenHH  на  железнодорожном  транспорте».  Тезисы  докладов. 
Москва, 1999, с. Ш13. 

[10]  Павелчик  М.  Проблема  энергосбережения  в  метрополитенах  и  пути ей решения.  // 
Вторая  Научнопрактическая  конференция  «Ресурсосберегающие  технологии  на 
железнодорожном транспорте». Труды, книга I, Москва 1999, с. IV35   37. 

[11]  Павелчик  М.  Влияние  неравномерности  потреблешга  энерпш  элекгроподвижным 
составом  на  потфи  энергии  в  системе  электроснабжешш.  //  Второй  Международш>1Й 
Симпозиум  «Энергосбережение,  качество  электроэнергии,  электроматитная  совместимость 
на железнодорожном транспорте». Москва 2О0О. Сборхшктрудов, с. 4043. 

[12)  Павелчик  М.  Сглажива1ше  неравномерности  потреблешм  электроэнергии  в 
энергосистемах  при  помощи накопителей  энергии  и определение  параметров  накопителей.  // 
Второй  Международашй  Симпозиум  «Энфгосбережение,  качество  электроэнергии, 
элсктромагаитная  совместимость  на  железнодорожном  транспорте».  Москва  2000.  Сборник 
трудов, с. 6366. 

[13]  Павелчик  М.  Обеспечение  экономической  эффективности  систем  пригородного 
сообщения  и  метрополитенов  путем  применения  рекуперативного  торможс1И1я.  //  Вторая 
сетевая  на5'Чнопрактическая  конференция  «Современные  проблемы  эконоМ1П(и и  упраатсния 
на железнодорожном транспорте» Москва 2000. Труды, с. IV12  IV13. 

[14]  Павелчик  М  Оцешса" допоЛ[Штельных  потерь  энергии  в  системе  тягового 
энергоснабжения  и  возможности их минимизации  или полного исключения.  // Третья научно
практическая  конферищия  «Ресурсосберегающие  технолопщ  на  железнодорожном 
транспорте» Москва 20ОО. Сборник трудов. 

[15] Павелчик  Ы.  Улучшение  экологии метрополитенов  при  переходе на  рекуперативное 
торможение  электропоездов.  //  Вюрая  научнотехническая  конференция  «Безопасность 
движе1щя поездов» Москва 2000. Сборник трудов, книга II, с. VII 1415. 

[16]  Feoktistov  V.P.,  Pawelczyk  М  Optymalizacja  systemu  zasilania  trakcji  elektryoznej 
poprzez  zasto.sowanie  zasobnikow  energii,  //  U  Krajowe  Sympozjum  ,^ompulermve  Systemy 
Wspomagania Prac Iniynierskich w Przemysle i Transporcie". Zakopane 1998, s.  118131. 

46 



[17]  Fcoktlstov  V.P.,  Pawelczvk  M.  Oena  przj'datnosci  zasobnikow  energii  \v  systcmach 
zasilania  trakcji  elektrv'cznej.  //  IV  Konferencja  ,JCoinpulcTo\ve  Systemy  Wspomagania  Nauki, 
Przemyslu i Transportu „Transcomp". Zakopane 2000, s.  145152. 

[18]  Panclczyk  M.  Wybrane problemy badavvcze energet>ki  w^zla  transportowego  pracuj^cego 
\v  systeniie  vvielozrddlowym  z  akmnulacjq  energii.  //  Materialy  Krajowej  Konferencji  „Semtrak  
86". Кгаколу  Janowice  1986, ss.  6 2  6 6 

[ 19]  Pawclczyk  M.  Zakladne  problemy  akumulacie  energie  rekuperovanej  do  trakineho 
vedenia. //Zbomik refcratov 8. Vedeckej konferencie VSDS, subsekcia  3.2, Zilina  1988, ss. 45   48. 

(20)  Pa>velczyk  M.  ZastosoAvanie  cykli  reprezentalyvvTj)ch  do  analizy  energetyczncj  pracy 
elektrj cznego  zespolu  trakcyjnego  w  ruchu  podmiejskim.  //  Materialy  IV  Konferencji  Naukovvej 
.JElektrotechnika,  Elektronika  i  Automatyka  vv Transporcie",  „SEMTRAK  ,88"  Zakopane  1988, 
Cz?sc IV: Zasilanie Trakcji Elektiyczaej, ss. 31   36. 

[21]  Pawclczyk  M.  Bilans  energet)'czny  elektiycznego  zespolu  trakcyjnego  wspolpracujqcego 
poprzez  siec  trakcyjn^  z  podstacjii  akumuhcyjn^.  //  Zeszyty  Naukowe  Politechniki  Poznaiiskiej, 
seria Ma,sz}Tiy Robocze  i Pojazdy,  zeszyt  31. Poznan  Wydtm'nictwo Politechniki  Poznamkiej  1988, 
ss. 25   36. 

[22]  Pawelrayk  M.  System  zasilania  trakcji  elektrycznej  z  akumulacjq  energii.  //  Materialy 
Konferencji  Naukovvej  ,ДО2\У6)  Systemow  i  Srodkow  w Transporcie"  TRANSSYSTEM  89. 
Warszawa  1989, Sekcja E, ss.  111   114. 

[23]  Pawclczyk  M.  Surplus  Regenerative Energy  Storage  in the Railway  Suburb  Transport.  // 
Научна сесиа «30 годшш Катедра  Электрически транспорт». София 1990. 

[24] Pawclcij'k  М. Algoiytm  sterowania  ukladu akumulacji  nadmiarovvej  energii rekuperacji  z 
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