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Аннотация. В статье рассматривается подход к оценке влияния параметров графика движения на объем электро-энергии на тягу поездов при пакетном пропуске на двухпутных участках постоянного тока. Оценка влияния параметров гра-фика движения рассмотрена при изменении массы состава, нагрузки на ось, межпоездного интервала в пакете поездов и ко-личества поездов в пакете. Рассмотрено сравнение результатов влияния технической скорости на двух участках железной дороги на расход электроэнергии, получаемых с помощью нормативного и расчетного способов на основе имитационного мо-делирования. Обобщение результатов электрических расчетов позволяет получить регрессионные модели, описывающие из-менение объема электропотребления на тягу от параметров расписания графика движения при различных условиях. Показаны характер и диапазоны изменения объема электропотребления на тягу в зависимости от параметров расписания графика движения поездов. Предложенные регрессионные модели позволяют описать полученные при моделировании результаты из-менения электропотребления на тягу с коэффициентом детерминации выше 0,9. Показано, что при пакетном пропуске поез-дов на двухпутном участке с I типом профиля количество поездов в пакете имеет сильную корреляционную связь, а межпо-ездной интервал – среднюю отрицательную связь с расходом электроэнергии на тягу. Полученные результаты показывают влияние пакетной организации на объем электропотребления и предназначены для разработки метода определения парамет-ров расписания прогнозных энергосберегающих графиков движения поездов. Ключевые слова: тяговые расчеты, график движения поездов, пакеты поездов, межпоездной интервал, техническая скорость, масса состава, регрессионная модель, расход и потери электроэнергии. 
Abstract. The article considers the approach to the estimation of the effect of the traffic schedule parameters on the volume of 

electric power for the traction of the trains during a batch pass on double-track sections of direct current.  
The estimation of the influence of the traffic parameters is considered with a change in the mass of the train, the load on the axle, 

the inter-train interval in the train batch and the number of trains in the batch. The comparison of the results of technical speed influence 
on two sections of the railway on the electric power consumption obtained by means of the normative and calculated method on the basis 
of simulation modeling is considered. The generalization of the results of electrical calculations makes it possible to obtain regression 
models describing the change in the volume of power consumption for traction from the schedule parameters of the traffic schedule un-
der different conditions. The nature and ranges of changes in the volume of power consumption for traction are shown depending on the 
parameters of the schedule of the train schedule. The proposed regression models allow describing the results of a change in the power 
consumption for traction obtained with the simulation with a coefficient of determination above 0.9. It is shown that in the case of a 
batch transit of trains on a two-track section with the Ith type of profile, the number of trains in the batch has a strong correlation rela-
tionship, and the inter-drive interval is the average negative connection with the power consumption for traction. The obtained results 
show the influence of the batch organization on the amount of electricity consumption and are intended to develop a method for deter-
mining the parameters of the schedule of forecast energy-saving train schedules. 

Keywords: Traction calculations, train schedule, train batches, inter-train interval, technical speed, train mass, regression 
model, consumption and power losses. 
 Введение В настоящее время задача повышения энер-гетической эффективности перевозок на железно-дорожном транспорте является одной из важней-ших задач, имеющих общегосударственное значе-ние. Государственная политика в данной сфере стимулирует мероприятия, направленные на по-вышение энергетической эффективности, вводя, например, льготное налогообложение для объек-тов высокой энергетической эффективности.  В соответствии с ориентирами, задаваемыми госу-дарством в области повышения энергетической эффективности, Энергетическая стратегия холдин-га РЖД устанавливает основные направления раз-вития перевозочного процесса, в т. ч. в области повышения энергетической эффективности локо-мотивного парка, организации и управления пере-возочным процессом, развития электросетевого комплекса [1]. Постановка задачи В связи с вышесказанным представляется актуальной задача определения параметров про-гнозных энергосберегающих графиков движения  и оценки влияния на объем электропотребления  на тягу параметров расписания графика с учетом потерь электроэнергии в системе тягового элек-

троснабжения и условий применения рекупера-тивного торможения. Общеизвестно, что количество факторов, оказывающих влияние на величину расхода элек-троэнергии на тягу поездов на участке железной дороги, значительно. В связи с этим при решении задачи построения энергосберегающего графика должны быть учтены все факторы, оказывающие существенное влияние [2−6]. Рассмотрим основ-ные подходы к решению данной задачи на приме-ре двухпутного участка постоянного тока, преоб-ладающего над однопутными участками на линиях с интенсивным движением. Способы решения В число факторов, оказывающих влияние  на объем электропотребления на тягу входят такие как температура окружающей среды, масса поезда, нагрузка на ось вагона, техническая скорость по-езда, серия электроподвижного состава, размеры движения, условия для применения рекуператив-ного торможения [7−11] и др. С целью оценки влияния параметров графика движения на объем электроэнергии на тягу рассмотрим различные варианты построения графика движения поездов 
[12−14]. Отличия вариантов будут заключаться  в массе составов и нагрузке на ось, межпоездном интервале и количестве поездов в пакете. Все 
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остальные факторы при построении графика дви-жения примем неизменными для всех рассматри-ваемых вариантов. Анализ уровня удельного расхода электро-энергии на тягу и его изменения в холдинге РЖД выполняется на основе уравнения тягового энерге-тического баланса, учитывающего ряд нормообра-зующих факторов, в том числе и техническую скорость по видам движения. Следует отметить, что определение удельного расхода электроэнер-гии осуществляется при принятии допущений – на основе усредненных тяговых характеристик элек-троподвижного состава (ЭПС) и эквивалентного уклона. Анализ уровня удельного расхода элек-троэнергии осуществляется с использованием ко-эффициента влияния i-го эксплуатационного фак-тора βi (далее – коэффициент влияния), который характеризует относительное (в процентах) изме-нение удельного расхода ТЭР, обусловленное из-менением этого фактора на 1 % или на принятую единицу его измерения (1 км/ч, 1 С и др.). Среди факторов, оказывающих влияние на удельный расход электроэнергии, особое место занимают качественные показатели использования локомотивов, в том числе средняя техническая скорость. Способы определения коэффициента влияния изменения средней технической скорости (на 1 км/ч) на изменение удельного расхода энер-горесурсов на тягу поездов в грузовом движении βVтех. гр приведены в [15]. В дальнейшем рассмот-рим влияние технической скорости в порядке, ука-занном в Методике анализа и прогнозирования топливно-энергетических ресурсов при рассмот-рении нормообразующих факторов [16]. На первом этапе подготовки данных для расчета коэффициентов влияния определяются параметры осредненного локомотива раздельно для каждой серии ЭПС в каждом виде движения. Под осредненным локомотивом здесь понимается ЭПС, параметры которого получены путем усред-нения по относительному объему перевозочной работы, выполненной ЭПС каждой серии в общем объеме работы соответствующего тягового по-движного состава по виду движения. На втором этапе подготовки данных опреде-ляются следующие показатели: – удельный расход электроэнергии b в каж-дом виде движения – на основе исходной инфор-мации по данным маршрутов машиниста; – доля порожнего пробега грузовых вагонов в безразмерных единицах на основе исходной ин-формации по данным маршрутов машиниста: 
100

ппМ a
= ,                      (1) где ап – количество порожних поездов на участке.

На третьем этапе подготовки данных во всех видах движения определяются вспомогательные коэффициенты для расчета коэффициентов влия-ния по формулам: 
( )

η,
KKI

K хbТСт
×

×-×
=

23671 ,  (2) где Iт  – индекс вида тяги (для электрической тяги 
10 000); КТС – коэффициент технического состоя-ния ЭПС; Кbx – коэффициент, характеризующий относительный расход электроэнергии на холо-стом ходу; η – номинальный коэффициент полезно-го действия ЭПС; КНb

эфр NKKK
x
××=2 ,  (3) где Крэф  – коэффициент эффективности использова-ния рабочего парка ЭПС; NКН – номинальная каса-тельная мощность ЭПС, кВт; 

Qb
K

×
=

1
3 ,   (4) где b – удельный расход ТЭР, кВт∙ч (кг)/10 тыс. т∙км брутто; Q – средняя масса поезда, т. На четвертом этапе подготовки данных определяются вспомогательные коэффициенты для расчета основного удельного сопротивления движению по формулам: локомотива – 

( )бпл M,А -×= 50020 ,  (5) 
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(9) Коэффициент влияния изменения средней технической скорости на изменение удельного расхода электроэнергии в грузовом и хозяйствен-ном видах движения локомотивов определяется по формуле 
(
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2 100
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Решение задачи на примере Рассмотрим изменение коэффициента влия-ния при определении по Методике. В качестве участка для расчета рассмотрим на примере суще-ствующих участков железных дорог участок Б – М Западно-Сибирской железной дороги, параметры осредненного локомотива в грузовом движения для которого приведены в табл. 1. Коэффициент влияния βVтех. гр определяется по формуле (10). Ко-эффициент влияния для рассмотренного участка может быть определен не только рассмотренным нормативным способом, но и расчетным – на ос-нове имитационного моделирования движения поезда. С целью определения βVтех. гр были прове-дены расчеты с помощью программного комплек-са «КОРТЭС» в следующем порядке. На первом этапе для одного из значений Vтех. гр. баз техниче-ской скорости, принимаемого за базовое, опреде-ляется базовый расход электроэнергии Wгр. баз. Ко-эффициент влияния для других технических ско-

ростей Vтех. гр по результатам моделирования опре-деляется относительно базового значения: 
b = гр. i

Vтех.гр. i гр.базW
.

W
 ,  (11) где Wгр. i – расход электроэнергии ЭПС для i-й технической скорости Vтех. гр. i. Результаты расчетов определения коэффи-циента влияния для диапазона скоростей от 40 до 

100 км/ч в четном и нечетном направлениях на рассматриваемом участке Б – М в грузовом дви-жении нормативным и расчетным способами представлены в табл. 2. График изменения коэф-фициента влияния технической скорости в нечет-ном направлении в грузовом движении для расче-тов по нормативному и расчетному способу при-веден на рис. 1. Аналогичный характер изменения коэффициентов влияния имеет место и для четно-го направления в грузовом движении. 

 Рис. 1. График изменения коэффициента влияния в нечетном направлении на участке Б – М  в грузовом движении Участок Б – М характеризуется профилем пути, относящимся к I типу [17]. Для участков  с данным профилем пути изменение расхода элек-троэнергии определено в диапазоне скоростей от 40 до 100 км/ч. Результаты, полученные расчет-ным способом, учитывают как тяговые характери-стики локомотива, так и профиль пути и являются более точными. По результатам сравнения расче-тов можно выделить диапазон скоростей, в кото-ром расчетный и нормативный способы позволяют 
получить для участка с I типом профиля значения расхода электроэнергии с наименьшими отклоне-ниями. График отклонения коэффициента влия-ния, определенного по нормативному способу, от значений коэффициента, определенного по рас-четному способу, приведен на рис. 2. Из рисунка видно, что наилучшее совпадение результатов от-мечается в диапазоне технической скорости от 50 до 60 км/ч. Т а б л и ц а  1 Параметры осредненного локомотива в грузовом движении на участке Б – М № п/п Наименование показателя Серия ВЛ10 

Серия 2ЭС6 
Осредненный локомотив 

1 Доля работы локомотивов соответствующей серии в общей работе ТПС по виду движения γA, % 
неч чет неч чет неч чет 7 5 93 95 

2 Сцепной вес локомотива Р, т 184 200 198,6 199,2 
3 Номинальный КПД локомотива η 0,893 0,913 0,912 0,911 
4 Номинальная касательная мощность локомотива 

NКН, кВт 4529 6000 5904 5925 

5 Коэффициент, характеризующий относительный расход ТЭР на холостом ходу, 
xbK  0,0246 0,0251 0,025 0,025 
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Т а б л и ц а  2 Результаты расчетов коэффициента технической скорости для участка Б – М Коэффициент влияния (βтех) Vтех, км/ч 
40 50 60 70 80 90 100 Расчетный способ 

неч 0,80 0,82 0,86 0,98 1,14 1,49 2,07 чет 0,82 0,84 0,88 0,97 1,14 1,47 2,02 Нормативный способ 
неч 0,51 0,75 0,95 1,12 1,27 1,42 1,56 чет 0,49 0,74 0,93 1,09 1,25 1,39 1,53 

 
 
 

 
 Рис. 2. График отклонения коэффициента влияния технической скорости на расход электроэнергии 

 Рассмотрим изменение расхода электро-энергии на тягу поездов от четырех факторов – массы поезда, нагрузки на ось, межпоездных ин-тервалов и количества поездов в пакете при пакет-ном пропуске поездов на двухпутном участке по-стоянного тока с I типом профиля пути. В качестве участка для расчета примем рассмотренный ранее участок Б – М Западно-Сибирской железной доро-ги. Моделирование графиков движения поездов  и расчет расхода электроэнергии на тягу были вы-полнены в следующем порядке. На первом этапе были проведены тяговые расчеты для грузовых поездов с различными массами поездов и нагруз-ками на ось. Нагрузка на ось изменялась в диапа-зоне от 5 т/ось до 20 т/ось с шагом 5 т/ось. Масса состава изменялась в диапазоне от 1000 т до 
6000 т с шагом 1000 т. Техническая скорость оста-валась для всех тяговых расчетов постоянной, равной 70 км/ч. На основе выполненных расчетов формиру-ются ГДП, используемые в дальнейшем для элек-трических расчетов. Отличие вариантов ГДП друг от друга заключается в изменении межпоездного интервала и количества поездов в пакете. Количе-ство поездов в пакете N при электрических расче-

тах изменялось в диапазоне от 3 до 8, а межпоезд-ной интервал в пакете tинт изменялся в диапазоне от 10 до 18 мин. Расход электроэнергии опреде-лялся с учетом потерь в преобразовательных трансформаторах и выпрямителях, а также в тяго-вой сети. Корреляционный анализ влияния факторов на расход электроэнергии на тягу поездов прове-ден на основе данных, полученных при электриче-ских расчетах [18, 19]. Анализ позволяет опреде-лить степень влияния рассмотренных параметров ГДП друг на друга и на электропотребление на тягу. Нормированная корреляционная матрица представлена в табл. 3. По результатам расчета коэффициентов корреляции можно сделать вывод об отсутствии мультиколлинеарности рассматри-ваемых факторов. Полученные данные подтверждаеют основ-ное влияние на расход электроэнергии на тягу по-ездов массы состава m. Количество поездов в па-кете N оказывает незначительное влияние, а ин-тервал между поездами в пакете tинт имеет отрица-тельную корреляционную связь с расходом элек-троэнергии на тягу. 
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Т а б л и ц а  3 Нормированная корреляционная матрица 
 W mось m N tинт 

W  -0,07 0,79 0,32 -0,22 
mось   0,38 0 0 
m    0 0 
N     0 

tинт      
 Построение моделей Рассмотрим модель линейной регрессии для определения расхода электроэнергии на тягу следующего вида: 

= + × + × + × + ×
расчет ось с инт

W A B m C m D N E t . (12) Модель (12) для рассмотренных выше условий моделирования примет следующий вид: 
706787 9 27142 7 181 8

58469 0 27086 1
= - × + × +

+ × - ×
расчет ось с

инт

W , , m , m
, N , t .

 На рис. 3 представлено сравнение полу-ченных результатов расчета расхода электро-энергии с результатами, полученными с помо-щью регрессионной модели. Коэффициент детерминации для рассмот-ренной регрессионной модели R2 = 0,93, что яв-ляется удовлетворительным приближением [20]. 

С целью оценки влияния параметров рас-писания ГДП на расход электроэнергии на тягу далее рассмотрим случай, когда масса состава, нагрузка на ось и техническая скорость являют-ся постоянными для всех вариантов графика, изменяются только два параметра – межпоезд-ные интервалы и количество поездов в пакетах. Результаты расчетов для варианта нагрузки  5 т/ось и массы состава 1000 т и варианта нагрузки 20 т/ось и массы состава 6000 т пред-ставлены в табл. 4 и 5 соответственно.  В табл. 6 и 7 соответственно представлены нор-мированные корреляционные матрицы для рас-смотренных выше вариантов. Из таблиц видно, что количество поездов в пакете имеет сильную корреляционную связь с расходом электроэнер-гии, а интервал между поездами пакете tинт – среднюю отрицательную корреляционную связь.  

 Риc. 3. График изменения расхода электроэнергии на тягу, полученный 
 по результатам моделирования и регрессионной модели 
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Т а б л и ц а  4 Расход электроэнергии при нагрузке на ось 5 т/ось и массе состава 1000 т Расход электроэнергии, кВт·ч 
tинт, мин 

N 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
3 575980 563773 550763 538817 527601 516215 505753 495095 485963 
4 678905 657749 638651 620036 602515 587537 569799 556398 543401 
5 758971 733945 704484 683710 659276 638027 620594 599346 583373 
6 825356 793008 759578 732225 702824 681247 655760 634152 615213 
7 862484 839212 804793 771706 739031 713040 685740 661416 639536 
8 873734 867765 839642 805519 769639 739281 710179 683860 658482 

 Т а б л и ц а  5 Расход электроэнергии при нагрузке на ось 20 т/ось и массе состава 6000 т Расход электроэнергии, кВт∙ч 
tинт, мин 

N 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
3 986165 966400 943660 921845 904065 883651 865480 848053 831006 
4 1165263 1129970 1096380 1064082 1034207 1008217 978080 953908 931522 
5 1306312 1261163 1211690 1174429 1132683 1096549 1066221 1028600 1001799 
6 1421587 1364512 1307292 1258645 1208367 1172137 1127262 1089514 1056994 
7 1486021 1443320 1385867 1327655 1269866 1227490 1179139 1136092 1099888 
8 1506422 1493240 1444862 1386172 1323004 1273595 1221925 1175377 1132881 

 Т а б л и ц а  6 Нормированная корреляционная матрица для варианта нагрузки на ось 5 т/ось и массе состава 1000 т 
 W N tинт 

W  0,80 -0,56 
N   0 

tинт    
 Т а б л и ц а  7 Нормированная корреляционная матрица для варианта нагрузки на ось 20 т/ось и массе состава 6000 т 

 W N tинт 

W  0,79 −0,55 
N   0 

tинт    
 Корреляционный анализ показывает, что ко-личество поездов в пакете оказывает существен-ное влияние на расход электроэнергии на тягу по-ездов, а интервал между поездами в пакете tинт имеет отрицательную корреляционную связь  с расходом электроэнергии на тягу. Данные результа-ты аналогичны полученным ранее (см. табл. 3). Рассмотрим модель линейной регрессии для определения расхода электроэнергии на тягу для двух параметров следующего вида: 

= + × + ×
расчет инт

W A B N C t .  (13) 

Для рассматриваемого случая при нагрузке 
5 т/ось и массе состава 1000 т уравнение (13) при-нимает следующий вид: 

3 54 0 24 0 11= + × - ×
расчет инт

W , , N , t . Коэффициент детерминации для полученной модели R2  = 0,95. Для рассматриваемого случая при нагрузке 
20 т/ось и массе состава 6000 т уравнение (13) принимает следующий вид: 

1 01 0 07 0 03= + × - ×
расчет инт

W , , N , t .  
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 Рис. 4. Расход электроэнергии при нагрузке на ось 20 т/ось и массе состава 6000 т 
 Т а б л и ц а  8 Регрессионные модели, полученные для расхода электроэнергии на тягу Нагрузка на ось, т/ось Масса состава, т Регрессионная модель 
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 Расчеты для всех вариантов изменения мас-сы состава и нагрузки на ось позволяют обобщить полученные результаты (рис. 3) и получить урав-нения регрессии для диапазона изменения пара-метров ГДП (табл. 8). 

Полученные уравнения показывают, что  с увеличением нагрузки на ось и массы состава параметры расписания оказывают меньшее влия-ние на расход электроэнергии на тягу. Примене-ние полученных уравнение реализуется через ин-терполяцию коэффициентов модели в соответ-
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ствии с изменением различных отчетных значе-ний. Выводы Таким образом, принятие массы и других параметров ГДП постоянными при изменении па-раметров расписания ГДП не влияет на характер изменения расхода электроэнергии на тягу. При пакетном пропуске поездов на двухпутном участ-ке с I типом профиля количество поездов в пакете имеет сильную корреляционную связь, а межпо-ездной интервал – среднюю отрицательную связь с расходом электроэнергии на тягу. Полученные уравнения линейной регрессии, описывающие из-менение расхода электроэнергии на тягу, позво-ляют получить приемлемые результаты с коэффи-

циентом детерминации выше 0,9. Одинаковый ха-рактер изменения функции расхода электроэнер-гии для рассмотренных условий различного соче-тания масс составов и нагрузки на ось позволяет определять расход электроэнергии на основе средних значений эксплуатационных факторов  за отчетный период. Имитационное моделирова-ние при оценке влияния расписания ГДП на рас-ход электроэнергии следует проводить при посто-янных нормообразующих факторах. Это позволяет в дальнейшем использовать полученные выводы при разработке основных положений методики оценки влияния параметров ГДП на расход элек-троэнергии на тягу.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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