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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТЯГИ ПОЕЗДОВ 

 
Аннотация. Повышаются объемы, скорости и производительность транспортных работ на железной дороге для вы-

полнения заказов по транспортировке сырья и готовой продукции предприятий, а также для выполнения заказов по транзит-

ной транспортировке товаров иностранных государств европейского и азиатско-тихоокеанского континента. Современные 

организационные технологии вождения тяжеловесных, составных поездов и скоростного движения имеют ограниченные воз-

можности для решения поставленных задач и выполняются с неудовлетворительной энергетической эффективностью. Ста-

тья посвящена оценке энергетической эффективности тягового электропривода электровоза с импульсным регулятором 

мощности тяговых электродвигателей и электровоза с непрерывным, полным использованием электрического потенциала 

контактной сети для тяги поезда. Исследование позволяет ориентировать научных сотрудников, конструкторов, проекти-

ровщиков и инженеров на разработку технических решений, которые устраняют причину неудовлетворительной работы 
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изготавливаемых в России и за рубежом импульсных регуляторов мощности для электрической тяги поездов. Для оценки энер-

гетической эффективности электрической тяги в работе применена известная методика, которая используется в учебных 

учреждениях и методика математического моделирования. Оценку энергетической эффективности электрической тяги по-

ездов авторы предложили выполнять по новой методике, основанной на уточненном законе сохранения энергии в электромаг-

нитном поле. В рассмотренном тяговом и скоростном режиме у электропривода электровоза с непрерывным и полным ис-

пользованием электрического потенциала потребляется из контактной сети ток меньше на 39 %, коэффициент мощности 

выше на 20,8 %, коэффициент полезного действия выше на 18,9 %, чем у тягового электропривода с известным импульсным 

регулятором мощности. Новые энергетические характеристики соответствуют положениям фундаментальной электро-

техники и позволяют устранять методологические противоречия в образовательном процессе подготовки специалистов. 

Ключевые слова: эффективность, тяга поезда, регулятор мощности, электропривод, электрический потенциал, ток, 

электровоз, гармонические составляющие, причина, признаки. 
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ENERGY EFFICIENCY IN RAILWAY ELECTRIC TRACTION 

 
Abstract. The volumes, speeds and efficiency of the railroad performance have increased to deliver raw materials and finished 

products for businesses, as well as to process orders for transit transportation of goods travelling through Russia from countries of Eu-

rope and Asia-Pacific. Modern technologies used to drive heavy multiple-unit trains and high-speed traffic have limited capability to 

solve the problems set; hence, they have a low efficiency level. This article focuses on the assessment of energy efficiency of an electric 

locomotive with a pulse traction electric motor controller and an electric locomotive with a continuous full use of the overhead system 

power potential for а train traction. The study provides researchers, designers, developers and engineers with an opportunity to focus on 

finding solutions that could eliminate the cause of low efficiency in pulse traction motor controllers manufactured both in Russia and 

abroad. The paper uses a well-known technique to assess the electric traction power efficiency in a traction motor that is applied at edu-

cational institutions along with mathematical modelling. The authors offer a new method of evaluating the energy efficiency in railway 

electric traction that is based on a revised law of conservation of energy in an electromagnetic field. Considering the traction mode and 

high-speed mode, the electric drive of an electric locomotive with a continuous and full-use of electric potential, the overhead system 

consumes 39% less current than an electric locomotive with a pulse traction motor controller with power factor being 20.8% higher 

along with 18.9% higher efficiency. New energy properties correspond to the provisions of fundamental electrical engineering and allow 

eliminating methodological contradictions in the process of training the future professionals. 

Keywords: efficiency, train traction, motor controller, electric drive, electric potential, current, electric locomotive, harmonic 

constituents, cause, properties. 

 

Введение 

Для развития материального производства в 

стране с природными ресурсами и промышленны-

ми центрами, размещенными на огромной терри-

тории, необходима транспортная система, которая 

обеспечивает возрастающие объемы, скорости вы-

полнения транспортных работ с минимальными 

затратами на их реализацию. К настоящему вре-

мени в России сформирована сеть железных дорог 

и тяговый электроподвижной состав (ЭПС), кото-

рый не в полной мере удовлетворяет потребности 

заказчиков для перевозки сырья и готовой про-

дукции предприятий. Отечественный современ-

ный тяговый подвижной состав не готов к выпол-

нению требований иностранных заказов по тран-

зитной транспортировке товаров для связи пред-

приятий стран азиатско-тихоокеанского региона с 

предприятиями стран европейского региона. Ре-

зультаты опытных вождений тяжеловесных, со-

ставных поездов и внедрения скоростного движе-

ния, в основном электропоездов, с использованием 

новаторских организационных технологий тяги 

поездов свидетельствуют о снижении коэффици-

ента использования мощности локомотивов, а по-

вышение производительности транспортных работ 

достигается за счет интенсивного износа рельсов, 

оборудования локомотивного парка и тягового 

электроснабжения. В связи с ежегодным повыше-

нием цен на энергоносители актуальность реше-

ния проблемы неудовлетворительной энергетиче-

ской эффективности электрической тяги поездов 

возрастает. 

Решение проблем отрасли возможно путем 

внедрения современных научных решений в обра-

зовательный процесс учебных учреждений, их 

практическое применение в научно-

исследовательских, проектно-конструкторских 

организациях, на машиностроительных заводах и 

в сети железных дорог. Для совершенствования 

технологии электрической тяги поездов необхо-

дима интеграция работы специалистов производ-

ственных подразделений отрасли, разобщенных 
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структурной реформой. Только объединенными 

усилиями коллективов структурных подразделе-

ний железной дороги можно повысить производи-

тельность и обеспечить энергетическую эффек-

тивность электрической тяги поездов. 

Состояние вопроса. 

Постановка задач исследования 

Теория энергетических процессов в элек-

трических цепях с полупроводниковыми прибора-

ми, разработанная в 70-х годах прошлого века, 

применяется в образовательных учреждениях Рос-

сии и за рубежом [1, 2], имеет методологические 

противоречия с фундаментальной электротехни-

кой [3–5] и ориентирует специалистов на улучше-

ние признаков качества энергетического процесса 

[6, 7]. Известный баланс мощностей (1) основан на 

выделении основной гармоники напряжения и то-

ка на входе регулятора мощности из спектра гар-

монических составляющих. 

22

1

2

1 TQPSG ++= ,                       (1) 

где SG – полная мощность источника энергии; P1 – 

активная мощность основной гармонической со-

ставляющей напряжения и первой гармоники тока; 

Q1 – мощность сдвига (реактивная мощность) ос-

новной гармонической составляющей напряжения 

и первой гармоники тока; T – мощность искаже-

ния, суммарная мощность высших гармонических 

составляющих кроме мощности основной гармо-

ники напряжения и первой гармоники тока. 

Признаками качества энергетического про-

цесса являются угол сдвига φ1 синусоидальной 

кривой первой гармоники тока i1 относительно 

синусоидальной кривой основной гармоники 

напряжения u1 и нелинейные искажения формы 

кривой тока на входе регулятора мощности. Ко-

эффициент мощности KM полупроводниковых ре-

гуляторов мощности принято рассчитывать c ис-

пользованием коэффициента сдвига cosφ1 и коэф-

фициента нелинейных искажений тока ν. Коэффи-

циент нелинейных искажений тока ν равен 

inI

I
v 1= ,                                   (2) 

где I1 – действующее значение тока первой гармо-

нической составляющей на входе регулятора 

мощности; Iin – действующее значение несинусои-

дального тока на входе регулятора мощности. 

Коэффициент мощности KM, позволяющий 

численно оценить энергетическую эффективность 

использования электрической энергии для выпол-

нения работы можно рассчитать с использованием 

осциллограмм. При импульсно-фазовом управле-

нии силовыми полупроводниковыми приборами 

(СПП) выпрямителя, с приемлемой для инженер-

ных расчетов точностью, можно вычислить по 

формуле (3) 



−










 +
+


== 2

cos90

42
coscos 21

1

,
vKM

,  (3) 

где α – угол регулирования СПП выпрямителя; γ1, 

γ2 – углы коммутации СПП выпрямителя. 

Из выражения (3) следует, что при α ≠ 0, γ1 ≠ 0, 

γ2 ≠ 0 признаки качества энергетического процесса 

ухудшаются, а энергетическая эффективность ис-

пользования электрической энергии для выполне-

ния работы в технологических процессах снижа-

ется. Для улучшения признаков качества энерге-

тического процесса преобразования электрической 

энергии научными работниками и специалистами 

разрабатываются устройства компенсации мощно-

сти сдвига, фильтры, устройства снижения углов 

коммутации СПП [8–10]. Специалистами концер-

на Siemens разработан четырехквадрантный 4qS-

преобразователь [11, 12] с широтно-импульсной 

модуляцией управления СПП для обеспечения 

φ1 = 0 в режиме потребления и φ1 = π в режиме 

рекуперации электроэнергии. Признаки качества 

энергетических процессов целесообразно исполь-

зовать для расчета и оценки энергетической эф-

фективности, электромагнитной совместимости 

регуляторов мощности. 

Неудовлетворительную энергетическую эф-

фективность и электромагнитную совместимость 

импульсных регуляторов мощности, которые из-

готавливаются и применяются в настоящее время, 

нерационально устранять за счет разработки до-

полнительного оборудования, усложнения кон-

струкции устройств, снижения их надежности и 

удорожания оборудования. Перспективным 

направлением научных работ является выявление 

и устранение причин неудовлетворительной рабо-

ты известного оборудования для повышения про-

изводительности и энергетической эффективности 

электрической тяги поездов. 

Методика исследования 

Теоремой Умова-Пойнтинга [13, 14] учиты-

вает сокращение продолжительности необратимо-

го преобразования электрической энергии в иной 

вид энергии из-за реактивных элементов в элек-

трических цепях синусоидального напряжения и 

тока. Уточнением закона сохранения энергии в 

электромагнитном поле [15, 16] учитывается со-

кращение продолжительности использования 
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электрической энергии для выполнения работы из-

за импульсной передачи электрического потенци-

ала источника энергии регуляторами мощности к 

потребителям электрической энергии. Получен 

баланс мощностей на входе регулятора [17] с уче-

том сокращения продолжительности необратимо-

го преобразования электрической энергии в иной 

вид энергии реактивными элементами и регулято-

ром мощности (4) 

2222 QPSSG +=− ,                   (4) 

где ΔS – часть полной мощности SG, на входе ре-

гулятора, которая не используется для необрати-

мого преобразования электрической энергии в 

иной вид энергии и для энергообмена в электриче-

ской цепи; Р – суммарная активная мощность гар-

монических составляющих напряжения и тока на 

входе регулятора мощности; Q – суммарная реак-

тивная мощность гармонических составляющих 

напряжения и тока на входе регулятора мощности. 

Расчет и измерение составляющих предло-

женного баланса мощностей (4) можно выполнять 

с использованием преобразования Фурье, анали-

тических расчетов, математического моделирова-

ния и контрольно-измерительных приборов на 

практике. 

Для расчета мощности ΔS, которая образу-

ется на входе регулятора, учитывается электриче-

ский потенциал источника энергии во время не-

проводящего состояния СПП регулятора: 

inP

n

k

kpk IUIUS == 
=1

22
,            (5) 

где Upk – действующее напряжение k-ой гармони-

ческой составляющей на входе регулятора мощно-

сти во время непроводящего состояния (паузы) 

СПП; Ik – действующий ток k-ой гармонической 

составляющей на входе регулятора мощности; k – 

номер гармонической составляющей; n – номер 

последней учитываемой гармоники; UP – дей-

ствующее напряжение на входе регулятора мощ-

ности во время непроводящего состояния (паузы) 

СПП; Iin – действующий ток на входе регулятора 

мощности. 

Активная мощность на входе регулятора ха-

рактеризует часть электрической энергии, которая 

необратимо преобразована в иной вид энергии в 

нагрузке и в тепловые потери энергии в регулято-

ре мощности вычисляется: 

k

n

k

kckc IUIUP += 
=

cos
1

00 ,           (6) 

где Uc0 – постоянная составляющая напряжения на 

входе регулятора мощности во время проводящего 

состояния СПП; Uck – действующее напряжение k-

ой гармонической составляющей на входе регуля-

тора мощности во время проводящего состояния 

СПП; I0 – постоянная составляющая тока на входе 

регулятора мощности во время проводящего со-

стояния СПП; φk – угол сдвига по фазе k-ой гармо-

ники тока относительно одноименной k-ой гармо-

ники напряжения на входе регулятора мощности. 

Реактивную мощность на входе регулятора, 

которая характеризует часть электрической энер-

гии, расходуемой на энергообмен между источни-

ком энергии и реактивными элементами электри-

ческой цепи вычисляется: 
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Аргумент полной мощности и входного 

электрического сопротивления   регулятора 

мощности с нагрузкой возможно определить по 

формуле: 
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Результаты исследования 

С помощью выражений (1–8) и математиче-

ского моделирования в среде Simulink программы 

MATLAB можно получить оценку динамики и 

энергетической эффективности тягового электро-

привода одной секции электровоза «Ермак» при 

работе в середине межподстанционной зоны с 

двухсторонним питанием контактной сети. Пуск, 

трогание и разгон электропривода выполняется 

при номинальном моменте сопротивления на ва-

лах тяговых электродвигателей (ТЭД) НБ-514Б, 

постоянном угле регулирования α = 74,52 элек-

трических градусов тиристоров выпрямительно-

инверторного преобразователя (ВИП) с разгоном 

до установившейся скорости 5 км/ч (рис. 1). 

Угол регулирования тиристоров изменяется 

системой импульсно-фазового управления вруч-

ную или системой автоматического регулирования 

в пределах от π до 0 электрических градусов. Углы 

коммутации тиристоров ВИП γ1 = 0,4, γ2 = 15,7 

электрических градусов можно определить с по-

мощью осциллограмм напряжений и токов в пер-

вичной и вторичной обмотке тягового трансфор-

матора (рис. 2). 
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Коэффициент искажения формы кривой 

мгновенных значений тока ν на входе регулятора 

мощности: 
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Коэффициент мощности 

7009350750cos 1 ,,,vKM === .     (11) 

Полная мощность на входе тягового элек-

тропривода SG = Utp·Iin = 27250·35,51= 967,65 кВА 

рассчитывается с использованием показаний при-

бора для измерения действующего несинусои-

дального напряжения на токоприемнике Utp и дей-

ствующего несинусоидального тока в первичной 

обмотке тягового трансформатора Iin (рис. 1). 

Расчет активной мощности P1 по формуле 

(12) выполняется с использованием понятия ос-

новной гармонической составляющей напряжения, 

которая принимается как синусоидальная функция 

U1, эквивалентная по величине действующему 

значению несинусоидального напряжения Utp = U1 

и равная по частоте. Действующий ток первой 

гармоники можно определить из выражения (10) 

2033513593501 ,,,IvI in ===  А. 

кВт.716802841cos203327250

cos

o

1111
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Измеренная с помощью прибора P, Q 

(рис. 1) активная мощность на входе регулятора 

равна Р = 684,50 кВт. Полученные результаты расчета 

отличаются на 0,55 %. 

Мощность сдвига в известном балансе мощ-

ностей (1) на входе регулятора Q1 обусловлена 

смещением по фазе φ1 первой гармоники тока I1 

относительно основной гармоники напряжения U1 

при импульсно-фазовом управлении и коммута-

ции тока тиристорами ВИП и Q1 можно рассчи-

тать по формуле: 

875962841sin203327250

sin

o
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IUQ

==

==

 квар.   (13)
 

 
Рис. 1. Математическая модель тягового электропривода с ВИП одной секции грузового электровоза 
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Прибором для измерения P, Q (рис. 1) учи-

тывается сдвиг по фазе основной гармоники тока 

Iin относительно основной гармоники напряжения 

Uin тиристорами ВИП и индуктивным сопротивле-

нием тягового трансформатора поэтому на дис-

плее прибора показана мощность Q = 638,20 квар, 

которую можно рассчитать по формуле: 

𝑄1 = 𝑈𝑡𝑝 ∙ 𝐼𝑖𝑛 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑1 = 27250 ∙ 35,51 ∙  

∙ 𝑠𝑖𝑛41,280 = 638,39 квар.              (14) 

Геометрическая сумма активной мощности 

Р1 и мощности сдвига Q1 не равна полной мощно-

сти SG, поэтому в правой части уравнения (1) при-

меняется мощность искажения T. 

Мощность искажения T в балансе мощно-

стей (1) рассчитывается по формуле: 

𝑇 = √𝑈1
2 ∙ ∑ 𝐼𝑘

2𝑛
𝑘=2 .                   (15) 

Выражение (15) является некорректными в 

данном случае спектральный анализ нельзя при-

менить, так как невозможно выполнять произве-

дение периодической функции, изменяющейся с 

одной частотой следования, на сумму периодиче-

ских функций, изменяющихся с другими частота-

ми следования. Поэтому принято рассчитывать 

мощность искажения T как «невязку» баланса (1). 

Мощностью искажения принято характеризовать 

часть электрической энергии, которая расходуется 

на энергообмен в электрической цепи при наличии 

высших гармонических составляющих тока. 

𝑇 = √𝑆𝐺
2 − 𝑃1

2 − 𝑄1
2 =

√967,652 − 680,712 − 596,872 =  

= 344,79 квар                     (16) 

Проверка баланса мощностей (1) теряет 

смысл при применении изложенного метода рас-

чета (16) для вычисления мощности искажения T. 

С помощью признаков качества энергетического 

процесса ν, cosφ можно оценить энергетическую 

эффективность тягового электропривода. Состав-

ляющие Q1, T известного баланса мощностей (1) 

на входе ВИП зачастую принимают за причину 

снижения энергетической эффективности элек-

трической тяги поездов. 

Для определения причины неудовлетвори-

тельной электрической тяги поездов ЭПС с ВИП 

можно использовать предложенный в работе [16] 

баланс мощностей (4). Полная мощность на входе 

электропривода SG = 967,65 кBA. Прибор для из-

мерения активной мощности на входе тягового 

электропривода (рис. 1) позволяет рассчитать по 

формуле (6) суммарную активную мощность Р = 

684,50 кВт, создаваемую одноименными гармони-

ками несинусоидального напряжения UC (рис. 2) и 

несинусоидального тока Iin (рис. 3, вторая осцил-

лограмма). 

  
Рис. 2. Осциллограммы напряжения, тока в первичной и вторичной обмотке 

тягового трансформатора при работе ВИП 
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Действующее значение напряжения в пер-
вичной обмотке тягового трансформатора во вре-
мя проводящего состояния тиристоров ВИП 
(рис. 3) измерено с помощью прибора RMS и по-
казано на дисплее Uc = 20338 B (рис.1). Действу-
ющее значение напряжения на первичной обмотке 
тягового трансформатора во время непроводящего 
состояния тиристоров ВИП UP можно рассчитать, 
применив второй закон Кирхгофа: 

𝑈𝑃 = √𝑈𝑡𝑝
2 − 𝑈𝐶

2 = √272502 − 203382

=  18136 𝐵. 

Мощность ΔS, которая образуется на входе 
регулятора из-за непроводящего состояния тири-
сторов ВИП, можно рассчитать по формуле (5): 

∆𝑆 = 𝑈𝑃 ∙ 𝐼𝑖𝑛 = 18136 ∙ 35,51 = 644,01 кВА. 
Для расчета активной и реактивной мощно-

сти в балансе мощностей (4) можно воспользо-
ваться ФФТ анализом с помощью осциллоскопов 
и блока powerqui (рис. 1). В результате спектраль-
ного анализа несинусоидальных кривых Uc и Iin 
получены величины и начальные фазы одноимен-
ных гармонических составляющих (рис. 4). Дей-
ствующее значение напряжения первой гармоники 

 
Рис. 3. Осциллограмма напряжения в первичной обмотке тягового 

трансформатора Uc во время проводящего состояния тиристоров ВИП 
 

 
Рис. 4. Результаты спектрального анализа периодических функций Uc и Iin 
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Uc1 = 19880 В, f1 = 50 Гц, действующее значение 
тока первой гармоники Iin1 = 34,48 A, f1 = 50 Гц. 
По формуле (6) рассчитана активная мощность с 
учетом угла сдвига по фазе одноименных гармо-
нических составляющих тока относительно 
напряжения Р = 686,41 кВт погрешность расчета 
составляет 0,3 %. По формуле (7) рассчитана реак-
тивная мощность на входе тягового электроприво-
да секции электровоза Q = 231,74 квар. С помо-
щью формулы (8) рассчитан аргумент полной 
мощности, входного электрического сопротивле-
ния тягового электропривода φƩ = 18,4 о, который 
свидетельствует об активно-индуктивном харак-
тере входного электрического сопротивления. Ко-
эффициент мощности тягового электропривода 
КМ = 686,41/967,65 = 0,71. 

Проверяется баланс мощностей (4) и опре-
деляется погрешность расчетов 

√𝑆𝐺
2 − ∆𝑆2 = √𝑃2 + 𝑄2;   √967,652 − 644,012 =

= √686,412 + 231,742. 
Так как 722,217 кВА ≈ 724,474 кВА, то по-

грешность расчета составляет 0,3 %. 
Использование электрического потенциала 

контактной сети для тяги поезда сокращается из-за 
непроводящего состояния тиристоров ВИП, ком-
мутации тока тиристорами ВИП и активно-
реактивного характера входного электрического 
сопротивления тягового электропривода, что и 
является причинами снижения энергетической 
эффективности электрической тяги поездов. 

Для оценки потерь мощности и энергии 
можно рассчитать КПД. Суммарная мощность на 
валах 4-х ТЭД Рв = 306,2 кВт определена с учетом 
момента сопротивления на валу каждого ТЭД 
7772 Н·м и скорости вращения вала 94 об/мин 
(Рис. 1). КПД тяговых электродвигателей ηТЭД рас-
считан с учетом напряжения Ud и тока Id в контуре 
выпрямленного тока 

𝜂ТЭД =
Рв

𝑈𝑑 ∙ 𝐼𝑑4
∙ 100% =

306,2

153,2 ∙ 3218
∙ 100% =

= 62 %. 
КПД ВИП ηВИП: 

𝜂ВИП =
𝑈𝑑 ∙ 𝐼𝑑4

𝑃
∙ 100% =

153,2 ∙ 3218

686,41
∙ 100% =

= 72%. 
Высокие потери электрической энергии в 

ВИП обусловлены работой тягового трансформа-
тора, который является конструктивным элемен-
том ВИП, в режиме короткого замыкания во время 
коммутации тока тиристорами. КПД тягового 
электропривода с ВИП η = 44,6 %. Потери актив-
ной мощности в контактной сети переменного то-
ка составляют 3,152 кВт, а потери активной мощ-
ности в ВИП и в тяговом трансформаторе ЭПС – 
192,2 кВт. Таким образом, в тяговом трансформа-

торе и ВИП ЭПС потери активной мощности со-
ставляют 98 %, а потери активной мощности в 
контактной сети переменного тока с 2-х сторон-
ним питанием 2 % от общих потерь активной 
мощности в данных устройствах. Из-за снижения 
напряжения на токоприемниках при работе 3-х – 
4-х секционных электровозов и вождении тяжело-
весных, составных поездов, средняя участковая 
скорость движения поездов не превышает 40–43 
км/ч, так же снижается производительность элек-
трической тяги даже с тяговым электроснабжени-
ем по системе 2х25 кВ. 

Рекомендации по использованию 
результатов исследования 
Из баланса мощностей и предложенных 

энергетических характеристик (4–8) следует науч-
ные работы ориентировать на разработку регуля-
торов мощности с управлением величины и под-
держанием активного характера входного элек-
трического сопротивления тягового электропри-
вода ЭПС вместо разработки устройств компенса-
ции мощности сдвига и мощности искажения. 

В работах [17, 18] изложены принципы ра-

боты инновационных регуляторов мощности тяго-

вого электропривода ЭПС с управлением входным 

электрическим сопротивлением в пределах от бес-

конечно большого Zin = Utp/Iin ≈ ∞ до Zin, зависяще-

го от тягового и скоростного режима работы ЭПС. 

Для сравнения выполнен расчет энергетических 

характеристик тягового электропривода секции 

электровоза с заменой ВИП (рис. 1) на регулятор 

мощности с управляемым входным электрическим 

сопротивлением [18] и математическим моделиро-

ванием (рис. 5). 
На ЭПС переменного тока с тяговым транс-

форматором, который практически работает на 
холостом ходу до пуска электропривода, поэтому 
величина его входного электрического сопротив-
ления большая. С подачей напряжения Utp на пер-
вичную обмотку трансформатора, от секций вто-
ричной обмотки суммарное напряжение секций U2 
прикладывается на вход выпрямителя, собранного 
на диодах. Далее осуществялется заряд промежу-
точного накопителя электрической энергии в бло-
ке ESV (Electric Semiconductor Variator) до ампли-
тудного значения напряжения U2, диоды выпрями-
теля запираются, а входное электрическое сопро-
тивление тягового электропривода Zin = Utp/Iin ≈ ∞. 
При подаче прямоугольных импульсов управления 
на вход g блока ESV начинается отбор энергии от 
промежуточного накопителя и импульсное напря-
жение с клемм ± блока ESV прикладывается к об-
моткам 4-х ТЭД (Рис. 5). Напряжение на промежу-
точном накопителе электрической энергии снижа-
ется, а отпирание и запирание диодов выпрямите-
ля смещается к моментам перехода кривой пере-
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менного напряжения через ноль. От вторичной 
обмотки тягового трансформатора протекает ток 
для заряда накопителя энергии I2 =394,7 A. Вход-
ное электрическое сопротивление тягового элек-
тропривода снижается до Zin = Utp/Iin = 1375/394,7= 
3,484 Ом. 

Полная мощность на входе тягового элек-
тропривода SG = Utp·Iin = 27,39·22,73 =622,57 кВА. 
Так как выпрямитель собран на диодах, то в дан-
ном режиме работы электрический потенциал 
контактной сети непрерывно используется для 
электрической тяги поезда, на работу тягового 
трансформатора в режиме короткого замыкания 
вовремя коммутации тока в диодах выпрямителя и 

на изменение энергии магнитного поля тягового 
трансформатора. На входе тягового электроприво-
да ЭПС UP = 0, следовательно, ΔS = 0 (5). 

Для расчета активной и реактивной мощно-

сти в балансе мощностей (4) можно воспользо-

ваться ФФТ анализом с помощью осциллоскопа и 

блока powerqui (рис. 5). В результате спектрально-

го анализа несинусоидальных кривых Utp и Iin 

(рис. 6) получены величины и начальные фазы од-

ноименных гармонических составляющих (рис. 7). 

Действующее значение напряжения первой гармо-

ники UTP1 = 27390 В, f1 = 50 Гц, действующее зна-

чение тока первой гармоники Iin1 = 21,40 A, f1 = 

= 50 Гц (рис. 7). 

 
Рис. 5. Математическая модель тягового электропривода с управляемым входным электрическим 

сопротивлением одной секции грузового электровоза 
 

 
Рис. 6. Осциллограммы напряжения, тока в первичной и вторичной обмотке 

тягового трансформатора при работе ESV 
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По формуле (6) рассчитана суммарная ак-
тивная мощность учитываемых гармонических 
составляющих (рис. 7) с учетом угла сдвига по 
фазе одноименных гармонических составляющих 
тока относительно напряжения Р = 558,7 кВт. По 
формуле (7) рассчитана реактивная мощность на 
входе тягового электропривода секции электрово-
за Q = 177,4 квар. На индикаторе прибора P, Q 
(рис. 5) активная мощность 559,4 кВт, реактивная 
мощность 178,3 квар, погрешность расчетов не 
превышает 0,1 %. С помощью формулы (8) рас-
считан аргумент полной мощности, входного 
электрического сопротивления тягового электро-
привода φƩ = 17,7 о, который свидетельствует об 
активно-индуктивном характере входного элек-
трического сопротивления. Коэффициент мощно-
сти тягового электропривода КМ =558,7/622,57 = 
= 0,897. 

Коэффициент мощности тягового электро-
привода с ESV на 20,8 % выше коэффициента 
мощности тягового электропривода с ВИП. У ЭПС 
с ВИП для необратимого преобразования электри-
ческой энергии в иной вид энергии используется 
напряжение на токоприемнике во время проводя-
щего состояния тиристоров ВИП UC = 20338 В, 
численно равное геометрической сумме действу-
ющих значений, учитываемых нечетных гармони-
ческих составляющих напряжения и тока (рис. 4). 
Для необратимого преобразования электрической 
энергии в механическую и тепловую энергию ис-

пользуется все напряжение на токоприемнике 
ЭПС с ESV UTP = 27390 В (рис. 7). 

Проверяется баланс мощностей (4) и опре-
деляется погрешность расчетов 

√𝑆𝐺
2 − ∆𝑆2 = √𝑃2 + 𝑄2;  

√558,72 + 177,42 = 622,57. 
Так как622,57 кВА ≈ 586,20 кВА, то по-

грешность расчета составляет 5,8 %. 
Тяговый и скоростной режим работы секции 

электровоза не отличается от ранее рассмотренно-
го режима работы ЭПС с ВИП, поэтому мощность 
на валах 4-х ТЭД Рв = 309,1 кВт, КПД ηТЭД = 62 %. 
Активная мощность, 4-х ТЭД Pd =309,1/0,62 = 
= 498,53 кВт, которая потребляется от блока ESV. 
КПД разработанного регулятора мощности ηESV с 
учетом потерь мощности в тяговом трансформато-
ре равен 

𝜂𝐸𝑆𝑉 =
𝑃𝑑

𝑃
∙ 100% =

498,53

558,7
· 100% = 89,2%. 

Потери активной мощности в контактной 
сети переменного тока составляют 1,292 кВт, а 
потери активной мощности в ESV и в тяговом 
трансформаторе ЭПС – 60,264 кВт. Таким обра-
зом, в тяговом трансформаторе и ESV ЭПС потери 
активной мощности составляют 95 %, а потери 
активной мощности в контактной сети переменно-
го тока с 2-х сторонним питанием составляют 5% 
от общих потерь активной мощности в данных 
элементах тягового электропривода. 

 

 

 

 
Рис. 7. Результаты спектрального анализа периодических функций Utp и Iin 
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Ток на выходе ESV является суммарным то-
ком 4-х ТЭД и составляет Id = 4·812,8 = 3251,2 A. 
ESV обладает свойством электрического вариато-
ра, если потерей мощности в ESV пренебречь, то 
напряжение на выходе ESV меньше напряжения 
на входе ESV равнее U2 = 1375 В, поэтому ток на 
входе ESV будет I2 =394,7 A меньше тока на вы-
ходе ESV Id в 8 раз. КПД тягового электропривода 
с ESV η = 55 % и выше на 18,9 % КПД тягового 
электропривода с ВИП за счет снижения тока, 
снижения потерь мощности в тяговом трансфор-
маторе, в выпрямителе разработанного регулятора 
мощности и исключения сглаживающего реактора 
из электрической цепи электропривода. Действу-
ющий ток в контактной сети снижается на 36 % 
при работе ЭПС с разработанным регулятором 
мощности по сравнению с током при работе ЭПС 
с ВИПом. Врезультате выполненных исследова-
ний определены перспективные направления 
дальнейшего совершенствования электрической 
тяги поездов за счет повышения использования 
электрического потенциала на ЭПС, которые сов-
падают с направлением работ научной школы 
профессора А. Т. Буркова [19] по повышению 
напряжения и усилению тягового электроснабже-
ния на железной дороге. 

Заключение 
1. Достоверность оценки эффективности ис-

пользования электрической энергии для выполне-
ния работы по известной методике с использова-
нием признаков качества энергетического процес-
са, выделением основной гармоники напряжения, 
тока и оценки по предложенной методике с ис-
пользованием уточненного закона сохранения 
энергии в электромагнитном поле доказана прак-
тически одинаковыми полученными результатами 
расчета. 

2. Расчет активной мощности по методике с 
выделением основной гармоники напряжения и 
тока из спектра гармонических составляющих ха-
рактеризуется удовлетворительной погрешностью 
и простотой вычислений. Аналитическое выраже-
ние для расчета активной мощности противоречит 
положениям фундаментальной электротехники и 
вызывает методологические противоречия в обра-
зовательном процессе подготовки специалистов. 

3. Результаты расчета мощности сдвига и 
мощности искажения при применении известной 
методики, основанной на использовании призна-
ков качества энергетического процесса ν, cosφ в 

расчетах, ориентируют специалистов на разработ-
ку и изготовление фильтров и компенсаторов 
мощности сдвига для улучшения неудовлетвори-
тельной работы импульсных регуляторов мощно-
сти. 

4. Предложенной методикой расчета энерге-
тической эффективности электрической тяги поез-
да, основанной на уточненном законе сохранения 
энергии в электромагнитном поле, учитывается 
сокращение продолжительности необратимого 
преобразования электрической энергии в иной вид 
энергии реактивными элементами и полупровод-
никовыми приборами во время их непроводящего 
состояния. Для повышения энергетической эффек-
тивности электрической тяги целесообразно пол-
ностью использовать электрический потенциал 
контактной сети. 

5. Регулятором входного электрического со-
противления тягового электропривода электровоза 
устраняется причина снижения энергетической 
эффективности электрической тяги поезда и по-
вышается его электромагнитная совместимость с 
системой электроснабжения без применения 
фильтров и компенсаторов мощности сдвига. 

6. Потери активной мощности в регуляторах 
тягового и скоростного режима ЭПС переменного 
тока составляют 95–98 %, а потери активной мощ-
ности в контактной сети составляют 5–2 % от 
суммарных потерь активной мощности в данных 
устройствах электрической тяги поезда.  

7. Индуктивность контактной сети перемен-
ного тока, индуктивность тягового трансформато-
ра и импульсные регуляторы мощности электро-
подвижного состава сдерживают дальнейшее по-
вышение энергетической эффективности и произ-
водительности электрической тяги. 

8. Перспективными направлениями даль-

нейшего совершенствования электрической тяги 

поездов с реализацией вождения тяжеловесных, 

составных поездов и высокоскоростного движения 

являются повышение напряжения на токоприем-

нике электровоза, применение контактных сетей 

постоянного тока высокого напряжения с исполь-

зованием электрических полупроводниковых ва-

риаторов для управления мощностью изготавлива-

емых и применяемых в настоящее время коллек-

торных и трехфазных асинхронных тяговых элек-

тродвигателей. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЯГУ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ 
ПАРАМЕТРОВ ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ НА ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ 
УЧАСТКАХ С III-М И IV-М ТИПОМ ПРОФИЛЯ ПУТИ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы моделирования процессов электропотребления на тягу на участках с гор-
ным профилем пути. Имитационное моделирование проведено для серии вариантов с различными параметрами графика дви-
жения грузовых поездов и сохранением неизменными нормообразующих факторов. Полученные в ходе имитационного модели-
рования результаты изменения объема электропотребления электроподвижным составом и уровня небаланса энергии для 
существующих участков постоянного и переменного тока позволили перейти к описанию результатов на основе регрессион-
ного анализа и аппарата нейронных сетей. Выполнено сравнение результатов различных моделей для оценки изменения объе-
мов электропотребления и небаланса электроэнергии и выбраны модели с наилучшими результатами приближения, что поз-
воляет их использовать для оценки графиков движения поездов по критерию энергетической эффективности. 

Ключевые слова: тяговые расчеты, имитационное моделирование, система тягового электроснабжения, электропо-
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MODELING POWER CONSUMPTION FOR TRACTION WHEN CHANGING THE SETTINGS 
OF THE SCHEDULE OF TRAINS AT ELECTRIFIED SECTIONS WITH THE TRACK PROFILE 
TYPES III AND IV 
 

Abstract. The article discusses the modeling of power consumption processes for traction at sections with a mountain track pro-

file. Simulation modeling was carried out for a series of variants with different parameters for the schedule of the movement of freight 


