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[  6  Ц /  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Программируемые  логические  контроллеры 

(ПЛК)  нашли  применение  в  автоматических  системах  управления 

технологическими  процессами  (АСУТП)  во  всех  отраслях.  Массовое 

производство и снижение цен на них, надежность и малые габаритные размеры, 

легкость  в  профаммировании  способствуют  появлению  нового  поколения 

систем  автоматического  управления,  в  том  числе  для  устройств 

электроснабжения железнодорожного транспорта. 

В  процессе разработки любой систе>1ы управления неизбежно  возникает 

проблема ее отладки. При этом затраты на этапе отладки могут оказаться выше, 

чем  затраты  на  этапе  проектирования  системы.  Основные  трудности  при 

отладке  состоят  в  необходимости  воспроизведения  многочисленных  режимов 

работы  автоматизируемого  технологического  процесса.  Проверка 

разработанной  системы  на  реальном  производстве  требует  значительного 

времени  и  больших  затрат,  а  в  ряде  случаев  недопустима  изза  вероятности 

возникновения  аварийных  ситуаций.  Современный  уровень  развития 

вычислительной  техники,  коммуникационных  технологий  и  достаточно 

развитых средств визуального программирования дают возможность соединить 

реальные  системы  управления  с  исполнительными  устройствами, 

реа.чизованными  в  виде  виртуальных  объектов.  При  этом  достигается  работа 

полученного сопряжения в реальном времени (РВ). 

Обмен  данными  в  действующих  телеавтоматических  системах 

осуществляется  в формате, не пригодном для реализации регулирования  в РВ. 

Кроме  того,  надежность  существующих  каналов  связи  недостаточна. 

Применение современных коммуникационных технологий позволяет устранить 

эти  недостатки.  Совершенствование  телеавтоматического  регулирования  в 

системах тягового электроснабжения  на основе новых  аппаратнопрограммных 

средств является актуальной задачей.  г  , ;,Г[.71^оНАЛЬНАЯ I 
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Целью  диссертационной  работы  является  создание  цифровой  системы 

управления  с  использованием  виртуальных  объектов  при  разработке 

телеавтоматических  устройств  тягового  электроснабжения,  обеспечивающей 

расширение  функций  контроля  качества  регулирования  технологических 

процессов и сокращение срока проектирования. 

Для достижения цели поставлены и решены следующие задачи: 

  разработка  новой методики проектирования  цифровых  систем управления с 

использованием виртуальных объектов; 

  обоснование  элементной  базы  проектируемой  системы  управления 

технологическими  процессами,  основанной  на  достижениях  в  области 

цифровой микроэлектроники; 

  разработка  предложений  по  увеличению  скорости  и  надежности  работы 

системы в реальном масштабе времени; 

  оценка  возможности  регулирования  напряжения  у  токоприемника 

движущихся  поездов  на  основе  применения  цифровых  систем  управления, 

разработанных по новой методике; 

  создание  методики  обучения  персонала  цифровым  технологиям  в  тяговом 

электроснабжении. 

Методика  исследований.  В  работе  использованы  теория  электрических 

цепей,  математическое  моделирование,  метод  итерации,  среда  визуального 

профаммирования Delphi, SCADAсистема biTouch, инструментальная система 

программирования  логических  контроллеров  ISaGRAF,  операционная  система 

реального  времени  (ОСРВ)  0S9,  система  программирования 

микроконтроллеров  ICS08ABZ  InCircuit  Simulator  фирмы  Motorola,  система 

программирования микроконтроллеров AVR Studio 3.20 фирмы Atmel, система 

моделирования электрических схем Electronics WorkBench. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

  визуальное  проектирование  и  моделирование  автоматизированных  систем 



управления с использованием виртуальных и реальных объектов; 

  метод инициативной передачи сообщений о событиях; 

  динамическая  модель,  позволяющая  имитировать  работу  электротяговой 

сети; 

  алгоритм автоматического регулирования напряжения в тяговой сети. 

Научная новизна. 

Создана  методика  визуального  проектирования  и  моделирования 

автоматизированных  систем  управления  с  использованием  виртуальных  и 

реальных  объектов.  При  этом  во  многих  случаях  достигается  работа 

полученного сопряжения в режиме реального времени. 

Разработан  способ  передачи  информации,  обеспечивающий  повышение 

быстродействия реакции системы управления на событие за счет инициативной 

передачи сообщений. 

Предложен  алгоритм  автоматического  регулирования  напряжения  в  тяговой 

сети  по  показателям  уровня  напряжения  у  токоприемников  движущихся 

поездов, учитывающий реальное место нахождения поездов на зоне питания. 

Практическая ценность работы заключается в том, что 

  разработано программное обеспечение (SCADAсистема) для автоматизации 

проектирования  систем  управления  устройствами  электроснабжения 

железнодорожного транспорта; 

  разработаны  коммуникационный  1Модуль  и  способ  реализации  кольцевой 

схемы  управления,  позволяющие  повышать  надежность  управления  и 

определять участок повреждения линии связи; 

  разработана динамическая модель, позволяющая имитировать электрические 

параметры тяговой сети и работающая в режиме реального времени; 

  предложена  методика  определения  ряда  параметров  поезда,  таких  как  его 

местонахождение,  ток,  напряжение,  ускорение  и  скорость,  путем 

использования синхронизируе.мых контроллеров, которые осуществляют между 
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собой обмен данными, полученными с датчиков. 

Апробация  работы. Основные  положения диссертации докладывались на 

международной  научнотехнической  конференции  InfoTrans2000  «Визуальное 

проектирование  автоматизированных  систем  управления  с  использованием 

виртуальных  объектов»  (СанктПетербург,  2000г.),  на  Дорожной  школе 

передового опыта «Проектирование автоматизированных систем управления на 

базе  промышленных  контроллеров»  (Псков,  2000г.),  на  научнопрактической 

конференции  Неделя  науки2001  «Проектирование  системы  управления 

фидером  контактной  .  сети  постоянного  тока  с  использованием 

инструментальной  системы  программирования  логических  контроллеров 

ISaGRAF»  (СанктПетербург,  2001г.),  на  международном  симпозиуме 

eltrans'2001  «Универсальный  коммуникационный  модуль для  распределенных 

систем  автоматизации»  (СанктПетербург,  2001г.),  на  международном 

симпозиуме  eltrans'2003  «Автоматическое  регулирование  напряжения  на 

токоприемнике поезда» (СанктПетербург, 2003г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано восемь печатных работ. 

Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав, 

заключения  и  трех  приложений,  содержит  143  страницы  машинописного 

текста,  38  иллюстраций,  9  таблиц.  Список  использованной  литературы 

содержит 85 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  определена 

цель работы, сформулированы задачи работы и пути их решения. 

В  первой  главе  сделан  обзор  современных  средств  автоматизации  и 

перспектив  их  развития,  определены  преимущества  и  недостатки,  критерии 

выбора  для  решения  современных  задач  автоматизации  системы 

электроснабжения железных дорог. 

Решению  задач  автоматизации  современных  устройств  и  систем 



электроснабжения  железнодорожного  транспорта  посвящены  работы 

профессоров  К.  Г.  Марквардта,  Ю.  И.  Жаркова,  Вл.  В.  Сапожникова,  В.  В. 

Сапожникова,  В.  Н.  Пупынина,  О.  В.  Синенко  и  многих  других  ученых  и 

специалистов. 

Современные  средства  автоматизации  создаются  на  основе  ПЛК, 

промышленной шины, программных продуктов (ОСРВ, инструментальных сред 

программирования  ПЛК  и  SCADAсистем).  ПЛК  являются  универсальными 

средствами  управления,  основными  характеристиками  которых  являются: 

число  входоввыходов,  быстродействие,  объем  памяти,  возможности 

использования  более  совершенных  языков  программирования,  наличие 

аналоговых  входоввыходов  и  функции  связи.  Задачи  профаммирования 

контроллеров  для  систем  и  устройств  связи  с  объектом  весьма  специфичны, 

сложны,  трудоемки  и  требуют  для  своего  решения  соответствующих 

инструментальных  средств  автоматизации  программирования.  Использование 

универсальных  языков  программирования  высокого  уровня  и  языков 

Ассемблера позволяет решать эти задачи, но требует при этом всеобъемлющих 

знаний  теории  и  технологии  программирования,  особенностей  операционной 

системы и тонкостей аппаратного обеспечения. 

В  работе  обосновано  применение  инструментальной  среды  ПЛК 

ISaGRAF,  реализующей стандарт 1ЕС 611313. 

Одним  из  требований  к  современным  системам  автоматизации  является 

своевременная  реакция  на  внешние  воздействия,  что  требует  не  только 

использование ОСРВ, но и также новых аппаратных решений. 

Промышленная  шина    это  коммуникационная  сеть,  объединяющая 

несколько промышленных систем и функционирующая практически так же, как 

и  локальная  сеть  в  учреждении.  Однако  для  поддержания  режима  реального 

времени  промышленная  шина  должна  быть  предопределенной    качество, 

отсутствующее  в  локальных  офисных  сетях.  Именно  поэтому  ни  Ethernet,  ни 

другие аналогичные сети не применяются в чисто промышленных системах. 



SCADAсистемы  являются  основными  и  в  настоящее  время  остаются 

наиболее  перспективными  способами  автоматизированного  управления 

сложными динамическими процессами. 

В  конце  первой  главы  сформулированы  задачи,  решаемые  в 

диссертационной работе, обоснованы методы исследования. 

Во  второй  главе изложены  основы  теории  визуального  моделирования  и 

технология  автоматизации  проектирования  систем  управления  с 

использованием виртуальных объектов. 

Одним  из  путей  сокращения  времени  разработки  программного 

обеспечения  и  упрощения  этапа  отладки  является  создание  виртуальных 

объектов    моделирование  отдельных  узлов  и  включение  их  в  реально 

действующую  систему. Сложность отладки системы управления устройствами 

электроснабжения  железных  дорог  вызвала  необходимость  создания 

компьютерной  модели,  имитирующей  режимы  работы  реальных  объектов. 

Современный  уровень  развития  вычислительной  техники,  коммуникационных 

технологий  и  достаточно  развитых  средств  визуального  программирования 

позволяет  соединить  реальные  системы  управления  с  исполнительными 

устройствами,  реализованными  в  виде  виртуальных  объектов,  при  этом 

достигается работа полученного сопряжения в РВ. 

Рассмотрены  варианты  осуществления  виртуальных  моделей  и 

обосновано применение моделей с использованием персональных  компьютеров 

с  последовательными  портами  ввода/вывода,  обеспечивающих  приемлемую 

скорость передачи информации (рис.1). 

Предложено  производить  разработку  и  отладку  системы  управления,  не 

прибегая к непосредственному испытанию системы на действующем объекте, с 

использованием  элементов  визуального  моделирования  на  основе  SCADA

систем  и  инструменгальных  средств  программирования  ПЛК, 

поддерживающих стандарт IEC 611313. 



Отладчик 

Рис.1. Система управления с виртуальным объектом 

После  задания  необходимых  свойств  объекта  в  модель  и  опробования 

работы в «ручном режиме»  модель подключается  к нижнему уровню системы, 

который,  как  правило,  представлен  ПЛК  или  их  сетью.  В  контроллер 

записываются  программы  для  выполнения  отдельных  функций  в 

автоматическом  режиме,  а  также  предусматривается  возможность  для 

взаимодействия  с  верхним  уровнем.  Заключительным  этапом  в  разработке 

является  подключение  контроллера  или  их  сети  к верхнему  уровню  системы. 

Работа комплекса «устройство управления   объект управления» происходит в 

«реальном  времени»  благодаря  наличию звена  с  контроллерами.  В  результате 

формируется  мнемосхема технологического  процесса, позволяющая  оператору 

следить  за  его  параметрами,  осуществлять  функции  дистанционного  или 

автоматического  управления.  Весь  процесс  создания  системы  управления 

разбит на три этапа: 

  создание  библиотеки  виртуальных  объектов,  проверка  адекватности 

моделирования  в  ручном  режиме  без  системы  управления  и  с  возможностью 

подключения к управляющему  контроллеру; 

  программирование  управляющего  контроллера  по  заданному  алгоритму  и 

связь  его  входных/выходных  переменных  с  переменными  виртуальных 

объектов, используя стандартные интерфейсы и протоколы обмена; 

  разработка  верхнего  уровня  системы  и  подключение  его  к  управляющему 

контроллеру. 



Автоматизация  проектирования  и  визуального  моделирования  с 

использованием  виртуальных  объектов  требует  создания  собственных  (не 

предусмотренных  в  рамках  систем  SCADA)  программных  модулей  и 

включение  их  в  создаваемую  систему  автоматизации.  Поставляемые  фирмой

разработчиком  в  штатном  комплекте  SCADAсистемы  имеют  недостаточный 

доступ к ядру, а для создания драйверов необходимы специальные пакеты, или 

же, разработку драйвера нужно заказывать у фирмыразработчика. Кроме того, 

в  электроснабжении  железных  дорог  объекты  управления  устройствами 

электроснабжения  являются  однотипными,  а  их  разновидности  ограничены, 

поэтому применение универсальных SCADAсистем не является оптимальным. 

Разработана  собственная  SCADAсистема  на  основе  средств  Delphi, 

обеспечивающая следующие требования: 

  создание, как устройств,  так и объектов управления; 

  ориентированность  на  управление  устройствами  электроснабжения 

железных дорог; 

  работа в режиме реального времени; 

  открытость,  позволяющая  ускоренное  развитие  и  использование 

стандартных и расширенных протоколов; 

  модульность, облегчающая интеграцию разработанных компонентов. 

Анализ  предложенных  решений  вьювил ряд  существенных  преимуществ 

по сравнению с традиционными методами проектирования: 

  возможность  изучения  свойств  реального  объекта  и  обеспечение 

рационального их использования для управления; 

  наблюдение  за  ходом  выполнения  программы  в  контроллере  с  помощью 

отладчика,  и  тем  самым  совершенствование  ее;  внесение  изменения  в 

профаммное  обеспечение  верхнего уровня  системы  для  обработки  различных 

ситуаций, возникающих на объекте и нижнем уровне; 

  облегчение  обучения  и  совершенствование  работы  операторовтехнологов 

на  специальных  тренажерах  за  счет  моделирования  системы  управления  в 



реальном времени; 

  автоматизация  проектирования  систем  управления,  сокращение  времени 

разработки  и  затрат,  уменьшение  вероятности  ошибок  в  профаммном 

обеспечении. 

Третья  глава  посвящена  принципу  создания  событийноуправляемых 

систем в электроснабжении железнодорожного транспорта. 

К  настоящему  времени  на  железных  дорогах  РФ  для  всех  систем 

телемеханического  управления  устройствами  электроснабжения  используются 

схемы каналов связи, имеющие ряд недостатков. Основные из них: 

  низкая  надежность  в  связи  с  тем,  что  при  выходе  из  строя  линии  связи  в 

какой либо точке становится невозможным  получение данных  и управляющих 

сигналов на контролируемых пунктах (КП), находящихся за точкой обрыва; 

  отсутствие возможности регулирования  в режиме РВ изза низкой  скорости 

передачи  и  невозможности  обмена  информацией  между  КП  без  участия 

аппаратуры диспетчерского пункта (ДП). 

Событийное управление представляет собой систему, которая оперативно 

реагирует  на  событие,  требующее  внеочередного  вмешательства  в 

формирование  управляющего  воздействия,  а  действие  осуществляется  на 

основе  протоколов  обмена  информацией,  поддерживающих  технологию 

приоритетов.  Событийное  управление  целесообразно  использовать  для 

устранения  перечисленных  выше  недостатков.  Реализация  событийно

управляемых  систем  в  электроснабжении  железных  дорог  требует 

специфических  аппаратнопрограммных  решений.  Рассмотрены  варианты 

создания  системы.  Наиболее  перспективным  для  использования  в  системах 

управления  устройствами  электроснабжения  железных  дорог  является 

структура,  включающая  КП,  соединенные  с  ДП  цепочечной  линией  связи 

(рис.2). 



ДП 

— JjKn LL — ]»ГкгГи. — JjKn jL —ШкгПЦ
— 1 —  ,  i < J — 1 _  2  <J—1—  3  <  J — H  n U-*-

Рис.2. Цепочечная схема соединения 

Схема  включает  в  себя  ЭВМ  ДП,  связанную  через  контроллер  

концентратор  с  распределенной  сетью  контролируемых  пунктов  продольной 

секционированной  линией  связи.  Секционирование  линии  выполняется  с 

помощью  пары  модемов,  устанавливаемых  на  каждом  КП.  При  наличии 

дополнительной линии связи появляется  возможность организовать  кольцевую 

структуру  связи  с  двухсторонним  потоком  информации.  Это  позволяет 

повысить  бесперебойность  работы  системы  за  счет  своевременного 

обнаружения  повреждений  в  секциях  линии.  Для  реализации  выше 

изложенного  разработан  универсальный  коммуникационный  модуль  (рис.3), 

поддерживающий  до  четырех  последовательных  портов  ввода/вывода. 

Универсальность  модуля  состоит  в  том,  что  каждый  из  последовательных 

портов  может  иметь  различный  интерфейс.  Особенность  модуля  состоит  в 

наличии  собственного  микроконтроллера.  Это  позволяет  включать  несколько 

таких  модулей  в  состав  промьшшенного  контроллера,  наращивая  число 

последовательных портов до нескольких десятков. 

При передаче от ДП к конкретному  КП сообщение будет проходить, как 

правило,  через  целый  ряд  КП,  для  которых  данная  информация  не 

предназначена.  Это  приводит  к  некоторой  потере  времени  при  передаче 

информации  за  счет  буферизации  в  приемниках  и  передатчиках  аппаратуры 

КП.  Эти  потери  можно  снизить  и  даже  исключить,  если  применять 

современные  средства,  позволяющие  осуществлять  своевременные 

подключения  к  потоку  информации,  если  в  нем  содержатся  сообщения, 

адресованные данному КП. В случае, когда сообщения не адресуются данному 
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КП,  поток  информации  пропускается  аппаратными  средствами  без  задержки. 

Этого  можно  достичь,  например, с  использованием  технологии  «9го  бита», с 

помощью которого аппаратура получает сигнал начала нового кадра сообщения 

с указанием адреса узла. 

В  последнее  время  для  разработки  приемопередающей  аппаратуры 

находят  применение  системы  на  кристалле  (CSOC),  у  которых  на  одном 

кристалле  совмещены  блок программируемой  логики  и массив элементов для 

реализации  жесткой  логики.  С  помощью  таких  систем  можно  реализовать 

цепочечную  схему  передачи  информации  через  КП  практически  без  потерь 

времени,  необходимого  для  определения  принадлежности  сообщения 

конкретному КП. 

Рис.3. Фотография разработанного модуля 

В  четвертой  главе  дана  оценка  возможности  регулирования  уровня 

напряжения  у  токоприемника  движущихся  поездов  на  основе  применения 

цифровых систем управления, разработанных по предложенной методике. 

И 



Для  обеспечения  пропуска  скоростных  поездов  на  шинах  тяговых 

подстанций  круглосуточно поддерживается заданное напряжение 36003800 В, 

что  не  обеспечивает  требуемого  уровня  напряжения  на  токоприемнике 

движущегося  поезда.  Такой  уровень  напряжения  на  тяговых  подстанциях 

приводит  к  неоправданным  энергопотерям,  хотя  для  нормального 

функционирования  локомотива  достаточно  иметь  уровень  напряжения  на 

токоприемнике  3000  В,  что  обеспечивает  расчетный  режим  работы  тягового 

электропривода.  Уровень  напряжения  в  электротяговой  сети  должен 

способствовать  реализации  заданных  параметров  перевозочного  процесса  и 

минимального расхода энергии на тягу поездов. Для решения данной проблемы 

поставлена задача автоматизации процесса регулирования уровня напряжения в 

контактной сети. 

Для  исследования  и  проверки  предложенной  цифровой  системы  создана 

динамическая  модель  функционирования  электротяговой  сети,  позволяющая 

контролировать  изменения  напряжения  и  токов  на  тяговых  подстанциях  и  у 

поездов  в  режиме  РВ.  Так  как  традиционные  пакеты  математического 

моделирования  не  позволяют  выполнить  исследования  в  РВ,  предложена 

методика визуального моделирования с использованием виртуальных объектов 

и  инициативного  сообщения  о событиях. Такая модель позволяет  имитировать 

работу электротяговой сети. 

Разработанная  модель  имитирует  участок  с  четырьмя  тяговыми 

подстанциями,  тремя  межподстанционными  зонами  и  тремя  постами 

секционирования  при  узловой  схеме  питания.  На  межподстанционных  зонах 

обращаются поезда, характеризующиеся ускорением а, начальной скоростью  Vg 

и  местоположением  х^  в  каждый  дискретный  момент  времени  с  величиной 

дискретности  Т{Т=  1̂ 15 мсек). 

Место нахождения на межподстанционной зоне в конце каждого периода 

времени  описывается  соотношением  для  равноускоренного 

(равнозамедленного) движения: 

12 



1  , 
х =   а.Т  +  VQ .Г + Лц, 

где X   расстояние до поезда от ближайшей тяговой подстанции. 

Путем  задания  в  каждый  момент  времени  значений  токов  поездов, 

напряжений  на вводах подстанций  и их внутренних  сопротивлений, удельного 

сопротивления  контактной  сети  методом  наложения  определяются  токи 

фидеров.  На  первом  этапе  вычислений  принимаются  равные  напряжения  на 

шинах  тяговых  подстанций,  а  на  последующем  этапе  значения  напряжений 

подстанций  корректируются  методом  итераций  и  вычисляются  истинные 

значения токов фидеров и напряжений на шинах тяговых подстанщш. 

На рис.4 для  примера  показана схема  с двумя тяговыми  подстанциями и 

двумя  поездами, для  которой  на каждом  интервале  временной дискретности  в 

модели  выполняются  автоматические  вычисления.  Ниже  показана 

последовательность этих вычислений. 

и. 
А1 

А  / л  и„ 

С 

ПС 

г Unc 
^  АС» 

БЗ 

и. 

А V 
А2  I  17^ 

Рис.4.  Узловая  схема  питания  контактной  сети:  ПСпост 

секционирования;  f/д,  U^    напряжения  тяговых  подстанцией  А и  Б;  f/[,c  ~ 

напряжение  у  поста  секционирования;  Uf^  — напряжение  на  токоприемнике 

поезда;  А1, А2    фидеры  подстанции  А;  БЗ,  Б4    фидеры  подстанции  Б; L  

расстояние  между  подстанциями;  /,,  /̂     расстояния  от  подстанций  до  поста 

секционирования;  л:,,  Xj    расстояние  от  подстанцией  до  поездов;  /„,,  /„^  

токи поездов. 
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Составляющие  токов фидеров А1, А2, БЗ и Б4 при равных  напряжениях 

тяговых подстанций А и Б для поезда 1: 

/  г  (].^^■̂ ^  '^^i\г  г  3_:2_..г  ^т  Ъ  г  = / 
' A l l ~  ' n i V '  7  Г  I  ■''  А 2 1  ' П 1   ,  ,  '  • 'БЗ!  П1  2  г  '  Ml  "БЗ!

Для поезда 2: 

'АП  ' т  ~  ,  '  ' А 2 2  ■'А12'  ^ Б 3 2   ^ П 2  2  г  I  '  Б42  ^ П2  V'  2  Г  I 

На основе метода наложения токи фидеров А1, А2, БЗ и Б4 принимаются 

следующими: 

• 'AI  ~ ^ А 1 1  ■*"'А12''  ■'А2 ~ ^ А 2 1  "*'  'А22' '  ^ Б З ~' 'Б31  "^  ^ Б 3 2 ' '  ' Б 4 =  ^Б41  ■*" '  Б«2 ■ 

Токи подстанций А И Б:  /A=/AI+^A2 ' '  ^Б = ^БЗ + •'̂ Б4 • 

Напряжения на их шинах с учетом внутренних сопротивлений 

С̂А ='̂ '̂ оА    РА h:  U^=Ud,^  Ps . /в , 

где Ш^д и Шов   напряжения на вводах подстанций; 

РА  и  рв    внутренние  сопротивления  подстанций,  определяемые  по 

наклону внещних характеристик. 

После  нескольких  циклов  итерации  с  учетом  уравнительного  тока 

находятся  значения  токов  фидеров  и  подстанций,  напряжений  на  шинах 

подстанций, постов секционирования и у токоприемников поездов для каждого 

дискретного  интервала  времени.  Программа  позволяет,  в  каждый  момент 

времени,  выводить  эти  данные  в  цифровом  и  графическом  виде. Для 

обеспечения  на токоприемнике  поезда  требуемого  уровня  напряжения  U„^ 

необходимо  компенсировать  потери  напряжения  на тяговой  подстанции  и в 

контактной  сети,  производные  от места  нахождения  х  и тока  1„  поезда. В 

случае  нахождения  на межподстанционной  зоне  одного  поезда  по  известным 

значениям  токов  фидеров  и  напряжений  подстанций  расчетным  путем 

определяютсяха  1„. При нахождении между подстанциями А и Б более одного 

поезда расчетным  путем можно определить только соотношения  произведений 

токов  поездов  на расстояние  до них. В этом  случае  для  определения  токов 
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поездов  и мест  их  нахождения  предлагается  следующая  методика.  Допустим, 

что между тяговой подстанцией А и постом секционирования находится только 

один поезд (рис.4), тогда справедливо: 

и^и„си^и„+и„и„^. 

Так как  U^   U„ = 4 ,  .Гд. л:,; и  [/„    С/пс = /двз •'Ь ■ (А "^i). 

где  Гд   удельное  сопротивление  контактной  сети  рассматриваемой 

межподстанционной зоны. 

то  г/д  С/пс  =̂ А1  •'Ь  • л:,  +/АЕЗ  .Го  .(л:,   / , ) . 

Откуда  x,=^Af^x^±Z^rp_lA,.  и / „ , = / , , + / , „ . 

Следовательно,  местоположение  поезда  определяется  значениями  токов 

справа и слева от поезда и напряжениями на ближайших подстанциях и посту 

секционирования. 

Для обеспечения требуемого напряжения на токоприемнике движущегося 

поезда  необходимо  регулировать  напряжение  на  тяговых  подстанциях. 

Изменение  напряжения  осуществляется  с  интервалом  регулирования  Г̂ ,, 

который определяется временем обработки и передачи информации и реакции 

исполнительного  механизма.  Поэтому  требуется  определять  ожидаемые 

значения местонахождения  х^  (рис.5) и тока  /„„  поезда, которые изменятся за 

последующий интервал времени Т^. 

Ч  ч|  11  и|  II  "1  ^ 
tT,  t  t+T,  t 

xn,  1»  ДС,  a ,  vn.  д(.  X 

Рис.5. Места нахождения поезда на момент регулирования 

По значению  VQ  на момент  (tT^)  определяются ускорение а и скорость v 

поезда на момент / (рис.5): 

2.{xXgVg.T) 
а =   ^ 1 ;  v = a.7;+Vo, 

р 

где Vg принимает значение  v для каждого последующего момента события. 

15 



Для  равноускоренного  движения  с  большой  долей  вероятности 

определяется  последующее  местонахождение  поезда  х^  для  момента  времени 

(t + Т  ) .  Значения тока поезда в каждой точке x„ находятся по его приращению. 

По  полученным  значениям  х„  и  /„„  рассчитываются  новые  значения 

напряжения  подстанции.  Исследование  возможности  регулирования 

напряжения  для  режимов  работы  электротяговой  сети  с  различным  числом 

поездов  на  межподстанционной  зоне  выполнено  для  одного,  двух  и  более 

поездов на зоне. 

  режим  с  одним  поездом  между  подстанцией  А  и  ПС.  Так  как  в  данном 

случае  поезд  находится  ближе  к подстанции  А, то компенсация  производится 

на  подстанции  А.  Устранение  уравнительных  токов  производится  путем 

выравнивания напряжения тяговой подстанции Б. В этом случае: 

Ud^A =f̂ nT  +РА  •■̂А +̂ А1 ■''о  х:  Ud^  ^^Ud,^    рд ./д  +  РБ  ./g. 

  режим  с  двумя  поездами  в  соответствии  с  рис.4.  Для  обеспечения 

требуемого  напряжения  на  токоприемниках  поездов  1  и  2  целесообразно 

производить  регулирование  напряжения  на  подстанции  А для  поезда  1, а для 

поезда 2   на подстанции Б. Тогда 

UdoA =^1тг +РА  ^А  +^А1 •'"О Х,:  Ud^B =^Jm +РБ  h+^w  •''о ^г

режим с двумя поездами в соответствии с рис.б. 

А1  i iV  

"^t  ^''т 

A2iiV

^l 
" * ^  Б4 

Рис.6. Схема питания с двумя поездами у подстанции А 

Для  обеспечения  питания  обоих  поездов  требуемым  напряжением 

необходимо производить компенсацию напряжения для поезда  1  подстанцией Б 
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и для  поезда 2  подстанцией  А (в случае  когда  потеря напряжения до  первого 

поезда больше чем до второго поезда). Значения  Шдд и Ud^^  в этом случае 

Ws'oA =f̂ tTr  +РА  ̂ А +^А2  •'Ь ^г.' 

UdoB =£/пт  + Р Б  ■h+hi''о  '2  +^АБЗ  •''0(А  "  ^1) • 

  режим  с  числом  поездов  более  двух.  Очевидно,  что  для  этого  режима 

невозможно  поддерживать  на  всех  поездах  требуемое  значение  напряжения. 

Имеется  возможность  установления  требуемых  напряжений  только  у  двух 

поездов.  В  этом  случае  значения  напряжения  на  других  поездах  будут 

отличаться  от  требуемых  по  условию  обеспечения  наилучших  тягово

энергетических показателей. 

Результаты  моделирования  показали,  что  во  многих  случаях  удается 

обеспечить  на  токоприемниках  движ)'щихся  поездов заданное  напряжение, но 

при этом  наблюдается  наличие  уравнительных  токов и напряжение  на  шинах 

подстанции  может  принимать  значения,  превышающие  максимально 

допустимые.  А  при  рассмотрении  большего  количества  подстанций 

наблюдается  наличие  резких  бросков  напряжения  на токоприемниках  поездов 

при  переходе  с  одной  зоне  на  другую.  Поэтому  предлагается  максимально 

выравнивать  напряжения  на  тяговых  подстанциях.  Хотя  это  и  вызывает 

некоторое  повышение  значения  заданного  напряжения  на  поездах,  по 

сравнению с требуемым, но позволяет существенно уменьшить уравнительные 

токи  и,  тем  самым  обеспечивает  снижение  энергозатрат.  Для  каждой 

подстанции  выбирается  тот  поезд,  местоположение,  которого  вызывает 

наибольшее  падение  напряжения.  Расчетное  значение  напряжения  на  шинах 

каждой подстанции принимает следующий вид: 

{/к=С/пт+АС/к^, 

где  А(7ктах~  значение  наибольшего  падения  напряжения  от  подстанции  К  до 

поезда. 

Принцип  регулирования  напряжения  в  системе  тягового  электроснабжения  с 

учетом  рассмотренных  режимов  заключается  в  следующем.  Выбирается 
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наибольшее  из  максимальных  задаваемых  значений  напряжения  на  шинах 

подстанций,  полученных  по  условию  обеспечения  напряжения  у  любого  из 

поездов не ниже требуемого значения. После этого производится  вьфавнивание 

напряжений  на  всех  подстанциях  для  исключения  уравнительных  токов  и 

бросков  напряжения.  ПЛК  в  системе  управления  каждой  тяговой  подстанции 

получает  синхронноизмеряемые  значения  напряжений  и  токов  от  датчиков, 

установленных  на  зоне,  ограниченной  только  одним  поездом  и  определяет 

места  нахождения  и  токи  поездов,  находящихся  у  подстанции,  производит 

расчет  предполагаемых  мест  нахождения,  токов  поездов  и  напряжений  на 

шинах  к моменту  начала  процесса  регулирования  напряжения  на  подстанции. 

По  данным  процесса  регулирования  первой  подстанции  обеспечивается 

действие  устройств  регулирования  остальных  подстанций  в  ходе  обмена 

информацией  по  каналам  связи.  В  результате  работы  программы  на  дисплее 

выводятся  графики,  на  которых  отображаются  результаты  моделирования 

уровня  напряжения.  На  рис.7  при  проходе  поездов  по  участку  с  двумя 

движущимися  поездами  показаны  графики  уровня  напряжения  при 

моделировании  в режимах:  без  регулирования  (кривые  1) и с  регулированием 

напряжения  (кривые  2).  Не  трудно  видеть,  что  в  режиме  регулирования  на 

токоприемниках  поездов  напряжения  стабилизируются  и  становятся  ближе  к 

нормируемым. 

Рис.7. Графики напряжения на токоприемниках поездов. 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  Разработана новая методика проектирования цифровых систем управления с 

использованием  виртуальных  объектов,  позволяющая  сократить  время 

разработки и уменьшить вероятность возникновения ошибок в профаммном 

обеспечении  системы  управления  и  вносить  изменения  в  программное 

обеспечение верхнего и нижнего уровней системы для обработки различных 

ситуаций, возникающих в объекте управления в режиме реального времени. 

2.  Создана  технология  разработки  и  предложена  версия  SCADAсистемы, 

ориентированная  на  автоматизацию  управления  тяговым 

электроснабжением,  позволяющая  сократить  время  и  затраты  на 

проектирование  автоматизированной  системы  управления  устройствами 

электроснабжения. 

3.  Использован  способ  инициативной  передачи  сообщения  о  событиях, 

позволяющий  существенно  увеличивать  скорость  передачи  информации  по 

сравнению  с  традиционными  системами  управления  и  реализовать  обмен 

информацией между контролируемыми пунктами с повышенной скоростью. 

4.  Предложена  организация  каналов  передачи  информации,  позволяющая 

повысить  надежность  системы  и  локализовать  место  повреждения  за  счет 

применения кольцевой линии связи. 

5.  Разработан  и  изготовлен  опытный  образец  универсального 

коммуникационного  модуля,  расширяющего  возможности  современных 

промышленных  ПЛК  за  счет  включения  в  его  схему  собственного 

микроконтроллера.  Новый  коммуникационный  модуль  имеет  до  четырех 

последовательных  портов ввода/вывода. Его универсальность состоит в том, 

что  каждый  из  последовательных  портов  может  иметь  различный 

интерфейс. 

6.  Разработано  профаммное  обеспечение,  позволяющее  выполнять 

имитационное  моделирование  электротяговой  сети  с  возможностью 

определения  места нахождения поездов, токов и напряжения  в любой точке 
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сети и вывода этой информации для организации управления напряжением у 

токоприемников движущихся поездов. 

7.  Исследованы  различные  алгоритмы  регулирования  напряжения  у 

токоприемников  движущихся  поездов.  Полученные  результаты  позволили 

наметить  принципы  построения  систем телеавтоматического  управления  в 

устройствах электроснабжения  по различным критериям, включая  критерий 

минимума энергопотерь в тяговой сети. 
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