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Соискатель Парфианович А. П. кафедры «Системы электроснабжения» 
(СЭ) ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей со
общения» (ДВГУПС) поступил на очное обучение аспирантуры в 2014 году.

Актуальность работы соискателя связана с решением проблемы поддержания 
уровня напряжения в тяговой сети для выполнения графика движения поездов в 
системе тягового электроснабжения при повышении скорости поездов. В соответ
ствии со стратегией развития ОАО «РЖД» до 2030 года предусмотрено увеличе
ние скоростей и весовых норм поездов, что приведет к снижению уровня напря
жения в тяговой сети, повышению нагрузки тяговых подстанций. Следовательно, 
выполнение графика движения поездов в новых условиях требует совершенство
вания системы тягового электроснабжения.

Для повышения экономической эффективности участков электрифициро
ванных железных дорог необходимо снижать потери электрической энергии. 
Энергетическая стратегия холдинга ОАО «РЖД» предусматривает снижение по
тери электрической энергии и в том числе в системе тягового электроснабжения. 
Оперативное управление показателями работы осуществляется энергодиспетче
ром включением и отключением коммутационными аппаратами, а также измене
нием коэффициентов трансформации силовых трансформаторов тяговых под
станций ступенчато по ситуации. Стратегия научно-технического развития «Рос
сийские железные дороги» до 2020 г. и на перспективу до 2025 г. предусматривает 
переход от реактивного управления к прогнозированию ситуаций.

При работе над диссертацией автор показал высокий уровень знаний си
стемы тягового электроснабжения электрифицированных железных дорог, са
мостоятельность, инициативу и ответственность. Парфианович АЛ. способен 
формулировать цели и задачи научного исследования направленные на повы
шение эффективности работы системы тягового электроснабжения.

Научная и практическая значимость полученных результатов исследова
ния подтверждает высокую квалификацию автора.

Научная новизна результатов диссертационного исследования заключает
ся в следующем.

1. Разработана методика встречного интервального управления показателя
ми работы системы тягового электроснабжения переменного тока.

2. Предложена информационная модель системы тягового электроснабже
ния переменного тока для выбора интервалов времени встречного интервального 
управления параметрами работы системы тягового электроснабжения.

Теоретическая и практическая ценность результатов диссертационного 
исследования заключается в следующем.

1 .Разработана методика определения нормальных схем питания тяговых 
нагрузок.




