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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  В  соответствии  с  "Программой  энергосбе-

режения  на  железнодорожном  транспорте  на  1998  год  и  перспективу  до  2005

года"  основной  особенностью  энергетической  политики  железнодорожного

транспорта  и  отрасли  в  целом  признано  энергосбережение  с  одновременным

повышением  эффективности  потребления  ресурсов.  Энергетическая  политика

ориентируется  на  проведение  мер,  сдерживающих  темп  непроизводительных

расходов  за  счет  технических  решений,  непосредственно  определяющих  уро-

вень  удельных расходов,  на  активное экономическое  стимулирование  сбереже-

ний топливо-, энергоресурсов за счет ценовых факторов, ввода в действие стан-

дартов и сертификатов на использование энерго- и топливооборудования.

Одним из средств повышения энергетических показателей системы тягово-

го электроснабжения являются устройства параллельной емкостной компенсации.

Проектирование  этих  устройств  основывалось  на  том  условии,  что  напря-

жение в системе внешнего электроснабжения является синусоидальным, однако с

развитием промышленности происходило увеличение количества и мощности не-

линейных нагрузок от алюминиевых заводов, предприятий горнорудной промыш-

ленности и других,  которые вызывают ухудшение качества напряжения,  получае-

мое тяговыми подстанциями. Подключение емкостной цепочки параллельно тяго-

вому трансформатору при несинусоидальном входном напряжении может привес-

ти к значительному увеличению потока мощности на частоте высших гармоник в

системе  внешнего  электроснабжения,  что  приводит к еще  большему  искажению

напряжения.  Следовательно,  требуются  дополнительные  исследования  режимов

для поиска оптимальных решений по подавлению высших гармоник.

Цель  работы  -  исследование  влияния  фильтрокомпенсирующих  уст-

ройств  (ФКУ)  тяговых  сетей  переменного тока на режимы работы  системы тя-

гового электроснабжения. Для достижения указанной цели поставлены и реше-

ны следующие задачи:

проведены  экспериментальные  исследования  на  действующем  участке

электроснабжения  с  целью  выявления  особенностей  режимов  работы  ФКУ  в

тяговых  сетях;

осуществлено  имитационное  моделирование  для  определения  влияния

ФКУ на режимы работы тяговых сетей с учетом волновых процессов;



на  основе  результатов  экспериментальных  и  математических  исследова-

ний  предложены  рекомендации,  которые  могут  быть  учтены  при  проектирова-

нии и эксплуатации ФКУ.

Методика  исследования.  В  основу  работы  положены  эксперименталь-

ные и теоретические исследования.  Экспериментальные исследования  проведе-

ны  на электрифицированных участках Западно-Сибирской  железной  дороги.  В

основу  теоретических  исследований  положены  методы  теории  электрических

цепей, гармонического анализа, математической статистики,  систем дифферен-

циальных  уравнений  и  элементов  топологии.  В  расчетной  схеме  тяговые

трансформаторы и участки линий моделируются четырехполюсниками, а ЭПС и

компенсирующие  установки  -  двухполюсниками.  Участки  тяговой  сети  и  ЛЭП

считаются однородными линиями.

В  результате  расчета  вычислены  комплексные  значения  напряжений  и

токов,  позволяющие  определить  направление  потока  активной  мощности  на

частотах  гармоник.  С  помощью расчета проведено  имитационное  моделирова-

ние энергетических процессов в тяговых сетях переменного тока.

Математические  исследования  сопоставлялись  с  экспериментальными,

которые  проводились  на  участке  Урываево  —  Красноозерская  Западно-

Сибирской железной дороги.

Научная  новизна. В диссертационной работе исследованы режимы ра-

боты фильтрокомпенсирующих устройств  в тяговых сетях переменного тока.  К

наиболее значимым можно отнести следующие результаты исследований:

в  качестве  дополнительного  параметра,  позволяющего  оценивать  совме-

стное  влияние  фильтрокомпенсирующей  установки  и  волновых  режимов  сис-

темы  тягового  электроснабжения  на  энергетические  процессы  в  тяговой  сети,

предложено  использовать  "направление потока активной мощности гармоник"

на шинах тягового трансформатора до и после включения ФКУ;

разработано  программное  обеспечение,  позволяющее учитывать разнооб-

разие  факторов,  определяющих режимы тяговой  сети  (несинусоидалыюсть  на-

пряжения, параметры тяговой сети и различного электрооборудования);

исследованы  аварийные  режимы  работы  участка  тягового  электроснаб-

жения,  обусловленные  взаимодействием ЭПС  и  ФКУ  при пониженном  напря-

жении.



Достоверность  научных  положений  и  выводов  обоснована  теоретиче-

ски  и  подтверждена  результатами  экспериментальных  исследований,  проведен-

ных  на  действующих  электрифицированных  участке  Урываево  -  Красноозер-

ская Западно-Сибирской железной дороги.

Практическая  ценность  работы  состоит  в  том,  что  для  более  полного

исследования  влияния  компенсирующих устройств  на режимы  работы  системы

тягового электроснабжения  предложен параметр "поток активной  мощности  на

частотах  гармоник",  который  позволяет  определить  основной  источник  гармо-

ник  в  пределах данного  межподстанционного  участка  и  дать  рекомендации  от-

носительно  необходимости  установки  ФКУ  с  настройкой  на  ту  или  иную  гар-

монику при различных схемах питания участка.

Исследованы  аномальные  режимы  работы  участка  электроснабжения  За-

падно-Сибирской  железной  дороги  при  пониженном  напряжении  тяговой  сети

и даны рекомендации по предотвращению возникновения подобных режимов.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  докладывались  и

обсуждались  на  восьмой  международной  научно-практической  конференции

студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых "Современная техника  и технологии"

(Томск,  2002); на пятой международной конференции «Электромеханика, элек-

тротехнологии  и  электроматериаловедение»  (Алушта,  2003);  на  восьмой  все-

российской  научно-технической  конференции  "Современные  тенденции  в  раз-

витии  и  конструировании  коллекторных  и  других  электромеханических  преоб-

разователей энергии" (Омск, 2003).

Публикации. По результатам  исследований  опубликовано:  статей  в  меж-

вузовских сборниках - три,  тезисов докладов - три.

Структура  и объем  работы. Диссертация состоит из введения,  пяти  глав,

заключения,  списка литературных  источников и  приложений.  Работа  изложена

на  160  страницах основного текста,  содержит 83  рисунка,  19 таблиц,  122  лите-

ратурный источник и приложения на 5 страницах.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Введение  отражает  актуальность  проблемы,  практическую  ценность  и

направление выбранных  исследований.



В  первой  главе  рассмотрены  особенности  работы  филътрокомпенси-

рующих  устройств  в  тяговых  сетях  переменного  тока  с  учетом  волновых  про-

цессов.

Тяговая сеть переменного тока оказывает существенное влияние на линии

связи  и  устройства  СЦБ,  что  обусловлено  высшими  гармоническими  состав-

ляющими тока и  напряжения  и  зависит от волновых  процессов  в тяговой  сети.

Волны, распространяясь по системе, приводят к дополнительным потерям элек-

троэнергии,  ухудшают  режимы  работы  ЭПС  и  в  конечном  итоге  затрудняют

решение проблемы электромагнитной совместимости.

Большой  вклад  в  решение  вопросов  улучшения  качества  электрической

энергии,  электромагнитной  совместимости  внесли  творческие  коллективы

ВНИИЖТа, МИИТа, МЭИ,  ОмГУПСа и др. Следует отметить работы отечест-

венных ученых Б. М. Бородулина, Л. А. Германа, Р. Р. Мамопшна, Д.  В. Ермо-

ленко, И. В. Павлова, Р. И. Караева, Л. И. Евминова, Ю. А. Аверина, Р. Н. Ка-

рякина, Е. И. Кордюкова, Б. Н. Тихменева и др.

Средствами  повышения  энергетических  показателей  системы  тягового

электроснабжения являются различные устройства, выполненные на основе ти-

повых устройств параллельной емкостной компенсации (ФКУ, МКУ, ДКУ, ре-

гулируемые  ФКУ,  а  также  устройства  продольной  и  продольно-поперечной

компенсации).

Компенсирующие устройства  в  тяговых  сетях  переменного  тока  по  срав-

нению  с  промышленными  обладают  рядом  особенностей:  имеют  однофазное

исполнение,  постоянную  установленную  мощность,  изменяющийся  характер

нагрузки, наличие волновых явлений в тяговых сетях.

Устанавливаемые  на  шинах  ТТЛ  ФКУ  влияют  на  режимы  тяговой  сети  и

системы  внешнего  электроснабжения.  При  соответствующих  условиях  ФКУ

защищает тяговый трансформатор и внешнюю сеть от гармоник, генерируемых

электровозом.

Исследования,  выполненные  на  Восточно-Сибирской  и  Западно-

Сибирской  железных дорогах,  показывают,  что  установка  одного  ФКУ  на  уча-

стке  и  наличие  общих  сетей  электроснабжения  могут  привести  к  увеличению

высших гармоник тока и напряжения во внешней цепи и в цепи ФКУ.

В  свою  очередь  система тягового  электроснабжения  (СТЭ),  включающая

в  себя  тяговую  сеть,  трехфазные  линии  внешнего  электроснабжения,  оборудо-



вание тяговых  подстанций,  электроподвижного  состава и других  потребителей

электроэнергии,  представляет  собой  сложную  неоднородную  электрическую

цепь.  В  этой  системе  параметры таких элементов,  как тяговая  сеть и трехфаз-

ные линии внешнего электроснабжения, распределены неравномерно. С точки

зрения теории электрических цепей это разветвленная система с сосредоточен-

ными и распределенными параметрами.

Из  сказанного  выше  становится  ясно,  что  работа  ФКУ  в  тяговых  сетях

переменного  тока обладает специфическими  особенностями,  поскольку  имеет

место совокупное влияние нелинейных свойств преобразователей электровозов

и волновых явлений в тяговых сетях. Влияние ФКУ на режимы тяговой сети и <

питающей ЛЭП имеет более сложный характер, чем это обычно представляют.

Функции ФКУ не сводятся только к компенсации реактивной мощности  и за-

щите системы внешнего электроснабжения от гармоник ЭПС.

Во второй главе приведены результаты экспериментальных исследова-

ний  влияния  компенсирующей  установки  на  показатели  качества  электриче-

ской энергии.

Многочисленные исследования показывают,  что  показатели КЭ в систе-

мах электроснабжения  ЭЖД Сибири не удовлетворяют требованиям стандарта.

Установлено,-что  несинусоидальные  режимы  являются  длительными  устано-

вившимися режимами в современных электрических сетях классом напряжения

35; 27,5; 10,0 и 0,4 кВ.

Включение ФКУ на тяговой подстанции позволяет повысить уровень на-

пряжения  и  улучшить  значение  коэффициента  искажения  синусоидальности

формы  кривой  напряжения,  особенно  при  двустороннем  питании  участка

(рис.  1),  однако он также превышает нормально допустимое значение.  В  токе

тягового  трансформатора  (рис.  2)  процентное  содержание  третьей  гармоники

снижается в среднем с 20,5 до  14,4 %, однако в фидере тяговой сети ее значение

увеличивается до 23 %. Кривая тока тягового трансформатора во многих случа-

ях приобретает пилообразную форму. Искажение кривой тока в контактной се-

ти увеличивается.

Таким  образом,  с  уменьшением  амплитуды  третьей  гармоники  в  токе

подстанции уменьшаются активные потери, обусловленные этой гармоникой в

тяговом трансформаторе, в линиях электропередачи, а также снижается вредное

воздействие  высших  гармоник  на  изоляцию  и  т.  д.  В  то  же  время  увеличение



этой  гармоники  в  тяговой  сети  ухудшает  коэффициент  искажения  тока  и  уси-

ливает негативное влияние на смежные линии связи и СЦБ.

Измерения  активной  мощности  первой  и  высших  гармоник,  полученные

на  шинах  ТП  Урываево  и  в  фидере  участка  Урываево  -  Красноозерская  без

ФКУ, показали  (рис.  3),  что  в режиме тяги  электровоза активная  мощность на

частоте третьей и пятой гармоник может иметь положительное и отрицательное

значение,  что  говорит  о  направлении  ее  потока  как  от  электровоза  к  системе

внешнего электроснабжения, так и к электровозу.

Анализ  распределение  активной  мощности третьей  гармоники  на шинах

ТП  (рис.  4)  показывает,  что  при  двустороннем  питании  преобладает  "генера-

ция" этой мощности электровозом, при консольном - потребление.

Включение  ФКУ  приводит  к  тому,  что  уровень  активной  мощности

третьей  гармоники  на  участке  между  ТП  и  ФКУ  меняется  по  модулю  и  по

знаку в сравнении с той же мощностью на участке между ФКУ и электровозом.

Зафиксированы  три  различных  ситуации,  когда  поток  энергии  третьих  гармо-

ник прямой или обратный, а также может иметь встречное направление в точке

подключения ФКУ (рис.  5,  а - в). Во всех случаях не меняет знак только актив-

ная  мощность  в  ФКУ.  При  этом  если  поток  энергии  отрицательный,  т.  е.  на-

правлен  от ЭПС  в  сторону питающей системы (см.  рис.  5,  а),  то мощность на

шинах становится меньше по сравнению с мощностью в фидере контактной се-

ти, так как часть мощности замыкается в контуре ФКУ.

В  других  случаях,  когда  рассматриваемый  поток  мощности  положителен

(см. рис.  5, б), подключение ФКУ параллельно тяговому трансформатору ведет

к увеличению тока третьей  гармоники на участке  между ТП  и  ФКУ,  а соответ-

ственно и потока мощности на этой частоте, проходящей через тяговый транс-

форматор  и  ЛЭП.  Наличие  положительного  потока  мощности  говорит  о  том,

что  в  системе  внешнего  электроснабжения  присутствуют  мощные  нелинейные

приемники  электроэнергии,  которые  также  генерируют  высшие  гармоники,

следствием этого является искажение питающего напряжения на шинах тяговой

подстанции.

Распределение  активной  мощности  третьей  гармоники  на  шинах  ТП  и

фидерах КС при двустороннем питании с ФКУ показано на рис. 6.





Анализ  результатов  измерений  показал,  что  влияние  ФКУ  с  фильтрацией

третьих  гармоник  на режимы тяговой сети  и питающей ЛЭП имеет более слож-

ный характер,  чем это обычно представляется.  Функции ФКУ  в этом случае  не

сводятся  только  к  компенсации  реактивной  мощности  на  основной  частоте  и

защите системы внешнего электроснабжения от гармоник ЭПС.

Рис. 6. Распределение мощности третьей гармоники на шинах ТП и
на фидере КС при двустороннем (а) и одностороннем (б) питании с ФКУ

Третья глава посвящена расчету установившихся режимов в тяговых се-

тях  переменного  тока  при  наличии  устройств  поперечной  компенсации,  опре-

делены  параметры  схем  замещения  элементов,  входящих  в  математическую

модель  системы  тягового  электроснабжения,  обобщены  результаты  экспери-

ментальных исследований и имитационного моделирования.

В  качестве  простейшего  рассматривается  межподстанционный  участок  с

двумя  тяговыми  подстанциями.  На  шинах  ТП  установлены  фильтро-

компенсирующие  устройства,  настроенные  на  частоту  третьей  гармоники

(рис.  7).  Принятая  эквивалентная  расчетная  схема  замещения  участка

изображена на рис. 8.
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Фазы  вторичных  обмоток  трансформаторов  тяговых  подстанций

моделируются  двухполюсниками,  включающими  в  себя  источник  ЭДС  и

собственное  комплексное  сопротивление  обмотки.  Электроподвижной  состав

на  частотах  высших  гармоник  представляет  собой  активно-индуктивную

нагрузку.  Межподстанционный участок  контактной  сети является однородной

линией. Токи и напряжения в начале и конце линии связаны следующими соот-

ношениями:

где  - волновое сопротивление линии;

- коэффициент распространения:

где  - первичные параметры линии;

- номер гармоники.

В  качестве  исходных для определения  первичных  и  вторичных парамет-

ров контактной сети использовались данные, полученные ВНИИЖГом.

Параметры  элементов  схем  замещения  трансформаторов  приводятся  в

справочной литературе или рассчитываются по формулам, исходными данными

для  которых являются результаты  опытов холостого хода и  короткого замыка-

ния, выполненных при номинальных значениях тока и напряжения.

Система  электроснабжения  рассматривается  как,  соединение

сосредоточенных  и распределенных звеньев,  каждое  из  которых представлено

соответствующим  активным  или  пассивным  двух-  или  четырехполюсником.

Результирующая  математическая,  модель  формируется  по  математическим

моделям ее звеньев - четырех- и двухполюсников.

По  математической  модели  составлена  программа  для  расчета  тока,  и

активной  мощности  на  частотах  гармоник.  Программа  позволяет  проводить
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расчет  при  различном  сочетании  исходных  данных,  в  результате  этого  можно

оценить  их  влияние  на  энергетические  процессы  в  системе  тягового  электро-

снабжения и на режимы работы ФКУ.

Проведен  расчет  активной  мощности  третьей  гармоники  на  участке  при

питании  от  двух  тяговых  подстанций,  на  шинах  одной  из  них  установлена

фильтрокомпенсирующая  установка.  В  результате  расчета  получены  кривые

изменения  активной  мощности  на  шинах  тяговой  подстанции,  фидерах  кон-

тактной  сети  и  компенсирующем  устройстве  для  частоты  третьей  гармоники,

при  различных  сочетаниях  исходных  данных.  Составленная  программа  позво-

ляет вести расчет для любой гармоники.

а  б
Рис. 9. Активная мощность третьей гармоники на шинах ТП, фидере КС и

в ФКУ при движении электровоза от ТП (а), при увеличении искажения
питающего напряжения (б):

Полученные  в  результате  расчета  и  экспериментальных  исследований

значения активной мощности на частоте третьей гармоники согласуются с дос-

таточной  степенью точности.  Это  позволяет рекомендовать  предложенный  па-

раметр  "поток активной  мощности  на частотах  гармоник"  для  анализа энерге-

тических процессов в тяговой  сети при наличии устройств параллельной  емко-

стной компенсации.

В  четвертой  главе рассмотрен  аномальный режим работы,  зафиксиро-

ванный в процессе экспериментальных исследований.  Было выявлено,  что со-

четание таких  факторов,  как  одностороннее питание  участка при  пониженном

питающем напряжении и наличие электровоза в непосредственной близости от

ФКУ, может привести к нарушению нормального режима работы как ЭПС, так

и ФКУ.
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Характер  искажения  кривых  напряжения  и  токов  тяговой  подстанции,

ЭПС  и  компенсирующего  устройства  в  пределах  четырехминутного  интервала

показан  на  рис.  И.  Причина  снижения  напряжения  находится  за  пределами

межподстанционного  участка.

Резкое искажение формы кривых напряжения и токов вызвано нарушени-

ем  нормального режима работы цепей  ЭПС  вследствие нарушения баланса ме-

жду  напряжением  на  входе  выпрямителей  ЭПС  и  ЭДС  тяговых  двигателей  в

цепях выпрямленного тока. За рамками эксперимента оказались выпрямленные

токи  ЭПС,  поскольку  измерения  осуществлялись  только  на  тяговой  подстан-

ции.  Однако  можно утверждать,  что  в данном  случае  имеет  место  переход вы-

прямителя из режима непрерывного тока в режим прерывистого тока.

Искажение формы напряжения тяговой сети (табл.  1) приводит к искаже-

нию  тока  компенсирующего  устройства.  Ток  ФКУ  вместо  первой  и  третьей

гармоник содержит широкий спектр гармонических составляющих (табл. 2).

Во  всех  случаях  характерно  появление  в спектре четных  гармоник и  уси-

ление  высших  гармоник в  целом.  Особенно ярко  выражена  вторая  гармоника,

которая не только соизмерима с первой, но и превышает ее. Удельный вес пер-

вой гармоники снижается.

В  табл.  3  показано,  как  изменяются  электрические  параметры  ФКУ  при

изменении напряжения  в пределах рассматриваемого четырехминутного интер-

вала. Горизонтальные строки в табл.  1-3  соответствуют позициям рис.  11. Наи-

худший  режим  характеризуется  наибольшей  мощностью  потерь  и  максималь-

ным значением коэффициента искажения тока ФКУ (см. рис.  11, а). Конденса-

торы  оказываются  в  условиях  повышенного  нагрева,  что  сокращает  срок  их

службы.  Перегрузка  их  высшими  гармониками  тока  может  привести  к  выходу

из строя отдельных элементов.  Параметр  при этом имеет минимальное зна-

чение, т. е.  компенсирующее устройство по существу утрачивает свои свойства.

В  такой  ситуации  резко  возрастают  потери  электроэнергии  во  всех  эле-

ментах системы электроснабжения;  повышается  нежелательное электромагнит-

ное влияние на коммуникации, проложенные вдоль железной дороги и связан-

ные  с  ними  устройства  вычислительной  техники,  связи  и  управления;  ускоря-

ются процессы старения изоляции электрических машин.
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Статистические  данные  по  возникновению  подобных  режимов  отсутст-

вуют,  но  в  любом  случае,  независимо от  того,  с  какой  частотой  возможно  их

появление,  требуется  соответствующая  защита  фильтрокомленсирующего  уст-

ройства.  Наиболее  радикальным,  вероятно, является  отключение ФКУ при  по-

нижении  напряжения до  определенного уровня.  Предлагается  ввести дополни-

тельную  защиту ФКУ от аномальных режимов,  возникающих  при пониженном

напряжении  в  тяговой  сети.  Данное  предложение  реализуется  с  помощью  до-

бавления  реле  напряжения.  Сигнал  на срабатывание  реле  подается  с  полосно-

пропускающего фильтра,  настроенного на основную частоту. Уставка реле сра-

батывает  при  снижении  действующего  значения  первой  гармоники  напряже-

ния ниже 20 кВ.

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ

1.  Несинусоидальные режимы тяговых сетей являются длительными уста-

новившимися  режимами.  Установлено,  что  несинусоидальность  напряжений

превышает допустимые значения, установленные ГОСТ  13109-97.

2.  Для  оценки  влияния  фильтрокомпенсирующей  установки  на энергети-

ческие  процессы  в тяговой  сети  предложен  параметр  "поток  активной  мощно-

сти  на частотах  гармоник",  который позволяет определить  основной  источник

высших  гармоник  в  пределах  межподстанционного  участка. (электровоз  или

другие  источники,  находящиеся в системе внешнего электроснабжения) и дать

рекомендации  относительно  необходимости  установки  ФКУ  с  настройкой  на

ту или иную гармонику.

3.  Исследования,  проведенные  при двустороннем  и  консольном  питании

участка  Урываево  -  Красноозерская  Западно-Сибирской  железной  дороги,

показали  следующее:

консольное  питание  отличается  от двустороннего  значительным  искаже-

нием тока и напряжения на шинах тяговой подстанции;

уровень  волновых  гармоник  в  спектре  тока  становится  более  выражен-

ным при удалении ЭПС от ТП;

порядок  доминирующих  волновых  гармоник зависит  от  параметров  систе-

мы  электроснабжения  и  длины  межподстанционного  участка:  чем  больше  его

длина, тем меньше порядок этих гармоник;
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поток  активной  мощности  третьей  и  пятой  гармоник  на  шинах  тяговой

подстанции может иметь направление как от электровоза к ТП, так и обратное.

4.  Проведены  исследования  влияния  ФКУ  на  качество  электроэнергии,

гармонический состав тока и напряжения и энергетические процессы в тяговой

сети  при  разных  схемах  питания  участка  Урываево  -  Красноозерская  Западно-

Сибирской железной дороги, которые показали, что включение ФКУ

приводит к увеличению напряжения в контактной сети;

снижению  третьей  гармоники  напряжения  и  некоторому снижению  вол-

новых  гармоник,  что  улучшает  коэффициент  несинусоидальности  кривой  на-

пряжения, однако он также превышает нормально допустимые значения;

снижению уровня третьей гармоники в токе ТП и увеличению его  в токе

тяговой сети;

уменьшению процентного содержания доминирующих гармоник тока ТП

в  1,5-2,5  раза.  Кривая  тока  тяговой  подстанции  приобретает  пилообразную

форму, искажение кривой тока в контактной сети увеличивается;

снижению  потока  активной  мощности  третьей  гармоники,  проходящей

через тяговый трансформатор при отрицательном потоке (направление от ЭПС

к ТП);

усилению  потока  активной  мощности, третьей  гармоники,  проходящей

через  тяговый  трансформатор  и  ЛЭП,  при  искаженной  форме  питающего  на-

пряжения, что приводит к дополнительным потерям.

5.  Исследованы  аварийные  режимы  работы  участка  тягового  электро-

снабжения, обусловленные взаимодействием ЭПС и ФКУ при пониженном на-

пряжении.  Наряду  с  имеющимися  защитами  предлагается  ввести  защиту  по

минимальному  значению  напряжения,  которая  позволит  отключить  ФКУ  при

уменьшении напряжения ниже определенного значения.

6.  Проведено  математическое  моделирование  участка электроснабжения

для  исследования  энергетических  процессов  в  тяговой  сети  при  наличии

фильтрокомпенсирующих  устройств  с  учетом  волновых  процессов.  Главная

цель  математического  исследования,  как  имитационного  моделирования,  со-

стоит в оценке влияния параметров элементов системы,  а также различных си-

туаций  на качество  электроэнергии  и  эксплуатационные  энергетические  режи-

мы тяговых сетей.
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