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« Повышение эффективности работы системы тягового электроснабжения 
переменного тока напряжением 25 кВ», представленную на соискание уче

ной степени кандидата технических наук по специальности 
05.09.03 -  Электротехнические комплексы и системы

Актуальность темы диссертации. Развитие системы тягового элек
троснабжения в новых условиях (повышение весовых норм и увеличения 
скорости движения поездов) требуют совершенствования их энергоэффек
тивности и технического совершенствования. Преобразование и распределе
ние электрической энергии для электроподвижного состава выполняется на 
тяговых подстанциях распределительными устройствами и силовыми транс
форматорами.

Содержание стратегических программ определяет необходимость со
вершенствования распределительных устройств и управления показателями 
работы системы тягового электроснабжения для поддержания уровня напря
жения и снижения потерь электрической энергии.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен
даций, сформулированных в диссертациях, обеспечивается полученными 
результатами анализа экспериментальных измерений на действующей тяго
вой подстанции системы тягового электроснабжения переменного тока 25 
кВ. В работе применены соответствующие разделы теории электротехники, 
электроснабжения железных дорого и методов анализа сложных систем.

Достоверность и новизна полученных результатов. Достоверность 
основных научных положений и выводов диссертационной работы подтвер
ждается постановкой актуальных задач исследования, корректностью ис
пользования классических методов научного анализа, применением стан
дартных методик расчета системы тягового электроснабжения, измерением 
результатов функционирования реальной тяговой подстанции на Дальнево
сточной железной дороге сертифицированными устройствами измерения.

В качестве научной новизны полученных результатов в диссертации 
следует отметить следующее:

1. Разработана методика встречного интервального регулирования 
показателями работы системы тягового электроснабжения.

2. Предложена информационная модель системы тягового электро
снабжения переменного тока для выбора положения коммутационных аппа
ратов и устройств регулирования напряжения в интервалах времени для 
встречного интервального регулирования показателями работы системы тя
гового электроснабжения.

Новизна технических решений, представленных в диссертации, под
тверждена полученными патентами на изобретения: пат.: 2595088 «Система 
электроснабжения электрифицированных железных дорого переменного то
ка», пат.: 2596046 «Тяговая подстанция переменного тока для питания тяго
вых нагрузок 25 кВ».



Практическая ценность результатов. Полученные результаты дис
сертационного исследования позволяют организовать встречное интерваль
ное регулирования показателями работы системы тягового электроснабжения 
и обеспечить поддержание уровня напряжения для выполнения графика 
движения поездов с минимальными потерями электрической энергии при по
вышении весовых норм и увеличения скорости движения поездов.

Соответствующие результаты диссертационной работы приняты в про
изводство и учебный процесс для практического применения, что подтвер
ждается полученными актами о внедрении.

Замечания по диссертации

1. В диссертации потери электрической энергии определены критерием 
выбора числа в работе трансформаторов. При этом алгоритм определения 
интервалов времени рациональной работы числа трансформаторов по поте
рям электрической энергии не предусматривает вынужденные режимы рабо
ты системы электроснабжения при технологических нарушениях.

2. Определение коэффициента учитывающего несоответствие действи
тельного и номинального напряжения в формулах 3.24. 3.25 не приведено в 
пояснительной записке.

3. В работе не обосновано время мгновенной схемы для измерения по
казателей работы системы тягового электроснабжения.

4. Оценка погрешности прогнозных исходных данных для выбора схем 
питания тяговых нагрузок на имитационной модели не рассмотрена. Каким 
образом будет определяться погрешность исходных данных на практике?

5. На странице 42 и 72 приведена одна и та же формула (2-1) и (3-26) 
для определения количества мгновенных схем за сутки. Однако интервал 
квантования в одном случае указан в секундах, а в другом в минутах.

6. На странице 44 указаны параметры необходимые для формирования 
базы данных для анализа показателей работы. В этих данных отсутствует 
температура окружающей среды, которая напрямую влияет на сопротивление 
линий электропередач и на сопротивление движению поездов, а следова
тельно на нагрузку подстанций. Без учета этого фактора могут возникать 
значительные погрешности при прогнозировании.
Указанные замечания не снижают научно-практическую значимость полу
ченных в диссертации результатов.

Заключение

Диссертацию Парфиановича Арсения Петровича отвечает требованиям 
Положения о присуждении ученых степеней по соответствующим пунктам.

Пункт 9 -  диссертация Парфиановича А.П. на соискание ученой степе
ни кандидата технических наук является логически завершенной самостоя
тельно выполненной научно-квалификационной работой, в которой изложе




