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В настоящее время одной из основных проблем при эксплуатации отечественных вагонов метрополитена 

является увеличение затрат электроэнергии на тягу. Уменьшить затраты на электроэнергию в метрополитене 
можно, используя кинетическую энергию движущихся масс при торможении путем ее рекуперации в сеть. Од-
ним из перспективных и эффективных направлений для полного использования энергии рекуперации на метро-
политене является применение емкостных накопителей энергии. Проведен анализ схемных решений по рацио-
нальному обоснованию места установки емкостных накопителей энергии в системе тягового электроснабжения 
метрополитена. Рассмотрены возможные места установки емкостных накопителей энергии в системах тягового 
электроснабжения метрополитена. Приведен сравнительный анализ при применении емкостных накопителей 
энергии в различных местах систем тягового электроснабжения метрополитена с учетом энергообмена между 
сетью и электроподвижным составом. По результатам выполненных расчетов установлено, что наиболее эф-
фективным, с учетом энергообменных процессов, является применение емкостных накопителей непосредст-
венно на подвижном составе. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ МІСЦЯ УСТАНОВКИ ЄМНІСНИХ НАКОПИЧУВАЧІВ ЕНЕРГІЇ В СИСТЕМАХ 
ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ МЕТРОПОЛИТЕНУ 
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На даний час однією з основних проблем при експлуатації вітчизняних вагонів метрополітену є збільшення 

витрат електроенергії на тягу. Зменшити витрати на електроенергію в метрополітені можна, використовуючи 
кінетичну енергію рухомих мас при гальмуванні шляхом її рекуперації в мережу. Одним з перспективних і ефе-
ктивних напрямів для повного використання енергії рекуперації на метрополітені є застосування ємнісних на-
копичувачів енергії. Проведено аналіз схемних рішень з раціонального обґрунтування місця розташування єм-
нісних накопичувачів енергії в системі тягового електропостачання метрополітену. Розглянуто можливі місця 
розташування ємнісних накопичувачів у системі тягового електропостачання метрополітену. Наведено порів-
няльний аналіз при використанні ємнісних накопичувачів електроенергії в різних місцях систем тягового елек-
тропостачання метрополітену з урахуванням енергообміну між мережею та електрорухомим складом. За ре-
зультатами виконаних розрахунків встановлено, що найбільш ефективним з урахуванням енергообмінних про-
цесів, є використання ємнісних накопичувачів безпосередньо на рухомому складі. 

Ключові слова: система тягового електропостачання, ємнісний накопичувач енергії, метрополітен. 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В рамках большого 

города энергоемкость метрополитена в настоящее 
время достаточно велика, что является одной из 
причин увеличения затрат на данном виде транспор-
та. Одним из возможных вариантов повышения 
энергоэффективности на метрополитене является 
применение рекуперативного торможения [1]. С це-
лью уменьшения потребления электроэнергии на тя-
гу метрополитена коммунальными предприятиями 
Украины планируется закупка новых и модерниза-
ция эксплуатируемых вагонов с возможностью осу-
ществления режима рекуперации в сеть при их тор-
можении. В работе [1] приведено теоретическое ис-
следование по использованию рекуперируемой 
энергии поездом метрополитена и установлено, что 
эффективность использования энергии будет зави-
сеть от многих факторов (наличия потребителей на 
участке тяговой подстанции, режима движения дру-
гих потребителей, профиля пути и т.д.). Как следст-
вие, использование энергии рекуперации имеет ве-
роятностный характер [1–2]. Применение емкост-

ных накопителей энергии (ЕНЭ) может позволить 
максимально использовать энергию, рекуперируе-
мую вагонами метрополитена при торможении  
[2–3]. Эффективность использования энергии реку-
перации, в свою очередь, в значительной мере будет 
зависеть от выбора места установки ЕНЭ в системах 
тягового электроснабжения (СТЭ) метрополитена. 

Целью работы является анализ схемных решений 
по рациональному обоснованию места установки 
емкостных накопителей энергии в системе тягового 
электроснабжения метрополитена. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Структурная схема СТЭ метрополитена изображена 
на рис. 1. На данной схеме рассмотрим возможные 
места установки ЕНЭ в системе тягового электро-
снабжения метрополитена: 

– шины тяговых подстанций (ТП); 
– остановочные пункты (станции) на перегонах 

между тяговыми подстанциями; 
– тяговый электроподвижной состав метро.  
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Структурная схема СТЭ метрополитена (рис. 1) 
состоит из следующих элементов: ТП – тяговая под-
станция; ТВ – тяговый выпрямитель; ПЧ – преобра-
зователь частоты; ТАД – тяговый асинхронный дви-
гатель; КР – контактный рельс; ХР – ходовой рельс; 
ЕНЭ 1, 2 и 3 – емкостные накопители первого, вто-
рого и третьего рода [4], соответственно. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема СТЭ метрополитена 

с электроприводом вагона по системе ПЧ–АД 
 

Выполним сравнительный анализ ЕНЭ в зависи-
мости от места их установки в системах тягового 
электроснабжения метрополитена. 

При размещении ЕНЭ на шинах ТП последние 
становятся приемниками энергии рекуперации, на-
капливаемой в ЕНЭ, а затем возвращаемой обратно 
в сеть. В результате снижается потребление СТЭ 
энергии из первичной питающей сети, сглаживают-
ся пики нагрузки ТП, дополнительно уменьшаются 
потери в первичной питающей сети понижающего и 
преобразовательного трансформаторов. Также при 
данном размещении ЕНЭ можно сглаживать минут-
ные, часовые и суточные графики энергопотребле-
ния [5]. Энергоемкость ЕНЭ при этом должна быть 
довольно большой, т.к. она сосредоточена в одном 
месте. Экономический эффект при этом будет скла-
дываться за счет экономии: 

– при сглаживании пиков тока; 
– возвращенной в тяговую сеть энергии рекупе-

рации; 
– на более дешевых тарифах при уменьшении 

величины установленной мощности понижающих и 
преобразовательных трансформаторов; 

– при уменьшении капитальных затрат из-за ус-
тановки менее мощных преобразовательных агрега-
тов, трансформаторов и линий электропередач. 

При размещении на остановочных пунктах об-
щее количество и общая установленная мощность 
ЕНЭ увеличиваются, накопление и возврат энергии  
рекуперации поездов осуществляется вблизи оста-
новочных пунктов, практически минуя тяговую 
сеть, благодаря чему дополнительно экономится 

 
энергия потерь в тяговой сети. Главная функция при 
данном размещении ЕНЭ – это прием избыточной 
энергии рекуперации.  

При размещении ЕНЭ непосредственно на тяго-
вом электроподвижном составе прием энергии ре-
куперации происходит непосредственно у потреби-
теля, что с точки зрения энергообмена является по-
ложительным моментом, т.к. потери в тяговой сети 
сводятся к минимуму. Использование ЕНЭ, распо-
ложенного непосредственно на ЭПС, позволяет 
наиболее полно решить проблему с приемом энер-
гии рекуперации. При работе ЕНЭ на подвижном 
составе часть пускового тока будет потребляться из 
самого же поезда, что позволяет значительно сни-
зить потери в тяговой сети. Помимо этого появляет-
ся возможность аварийного вывода вагонов метро-
политена из туннеля при полном или частичном 
снятии напряжения на ТП, а также при возникнове-
нии аварийных режимов в контактной сети.  

Для оценки процессов энергообмена в СТЭ мет-
рополитена выполним теоретические исследования, 
анализируя различные места установки ЕНЭ. При 
этом зададимся следующими условиями: напряже-
ние в тяговую сеть подается от тяговой подстанции, 
КПД тяговой подстанции (ηТPP = 0,95); КПД тяговой 
сети для городского электрического транспорта  
(ηТS = 0,93); КПД ЕНЭ (ηEN = 0,98). В тяговой сети 
присутствует потребитель энергии с асинхронным 
электроприводом и возможностью рекуперации 
энергии торможения: масса поезда метрополитена 
при максимальной загрузке (m = 264 т); скорость, 
при которой начинается торможение  
(V = 60 км/час); КПД редуктора (ηRED = 0,98); КПД 
тягового асинхронного двигателя (ηТАD = 0,94); КПД 
тягового преобразователя (ηТP = 0,96); КПД тяговой 
сети для городского электрического транспорта  
(ηТS = 0,93); среднее значение тормозного усилия 
(FSR = 265 кН); среднее значение мощности на обо-
дах колес при торможении ( SRP = 2555 кВт); коэф-
фициент инерции вращающихся масс поезда  
(γ = 1,1) [6]. На основании приведенных условий 
выполним расчет возможного количества полезно 
используемой энергии рекуперации в различных 
местах установки ЕНЭ. 

Количество энергии, которое может вернуть пя-
тивагонный поезд метрополитена при торможении, 
вычислим по выражению [5]: 

 
0 2γmVγmVA 11,2 кВт/час .

3600 2 3600V
  

  

Учитывая КПД тягового оборудования, рассчи-
таем количество энергии и мощность, которую мо-
жет отдать поезд в ЕНЭ при торможении: 

– при установке ЕНЭ на тяговой подстанции: 
;η ηηηηAA TPPTSTPTADRED1   

;η ηηηηPP TPPTSTPTADREDSR1   
– при установке ЕНЭ на перегонах между тяго-

выми подстанциями (остановочных пунктах): 
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;ηηηηAA TSTPTADRED2   
 

;ηηηηPP TSTPTADREDSR2   
– при установке ЕНЭ непосредственно на тяго-

вом подвижном составе: 
;ηηηAA TPTADRED3   
.ηηηPP TPTADREDSR3   

Следует отметить, что при изменении профиля 
пути в расчете необходимо дополнительно учиты-
вать потери тяговой сети, т.к. торможение поезда 
может происходить не только вблизи станции. 

Количество энергии и мощность, которые могут 
использоваться другим потребителем с учетом пе-
редачи и хранения рекуперируемой энергии на ЕНЭ, 
определяются по выражениям: 

– при установке ЕНЭ на тяговой подстанции: 
2 2 2 2 2

4 RED ТАD ТP ТS ТPP ENA A η η η η η η ;
2 2 2 2 2

4 RED ТАD ТP ТS ТPP ENP P η η η η η η ;SR  
– при установке ЕНЭ на перегонах между тяго-

выми подстанциями (остановочных пунктах): 
2 2 2 2

5 RED ТАD ТP ТS ENA A η η η η η ;
2 2 2 2

5 RED ТАD ТP ТS ENP P η η η η η ;SR  
– при установке ЕНЭ непосредственно на тяго-

вом подвижном составе: 
2 2 2

6 RED ТАD ТP ENA A η η η η ;
2 2 2

6 RED ТАD ТP ENP P η η η η .SR  
В табл. 1 приведены результаты расчетов коли-

чества энергии и мощности, которую может вернуть 
пятивагонный поезд в тяговую сеть при торможении 
с учетом различного места установки ЕНЭ. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ количества 
энергии и мощности при рекуперативном  

торможении 

Место 
уста-
новки 

Количество энергии, 
которое может вернуть 
поезд в ЕНЭ, кВт/час 

Мощность, 
кВт 

ЕНЭ1 8,93 2038 
ЕНЭ2 9,4 2145 
ЕНЭ3 10,11 2307 

Эффективность использования рекуперируемой 
поездом электроэнергии определяем по выражени-
ям: 

– при установке ЕНЭ на тяговой подстанции: 
4 4

4
А Р

η ;
А Р

   

– при установке ЕНЭ на перегонах между тяго-
выми подстанциями (остановочных пунктах): 

5 5
5

А Р
η ;

А Р
   

– при установке ЕНЭ непосредственно на тяго-
вом подвижном составе: 

6 6
6

А Р
η .

А Р
   

Результаты сравнения количества энергии и эф-
фективности использования ЕНЭ с учетом места их 
установки приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ количества 
энергии, мощности и эффективности с учетом  
передачи и хранения рекуперируемой энергии 

Место 
уста-
новки 

Количество 
энергии, которое 
может использо-

ваться другим 
потребителем, 

кВт/час 

Мощ-
ность, 

кВт 

Эффек-
тивность, 

% 

ЕНЭ1 6,98 1592 62,3 
ЕНЭ2 7,94 1765 70,9 
ЕНЭ3 8,96 2044 80 

 
Следует отметить, что приведенные расчеты по-

лучены при наличии одного потребителя на тяговой 
подстанции. В реальных условиях эксплуатации при 
наличии нескольких поездов метрополитена на пе-
регоне, работающих в режиме торможения, эффек-
тивность приема электроэнергии ЕНЭ при их раз-
мещении на шинах ТП или на перегонах между ТП 
может значительно снижаться. Процесс энергооб-
мена может быть ограничен или даже прерван ввиду 
наложения рекуперативных токов и превышения 
уровня напряжения в тяговой сети (975 В). При раз-
мещении ЕНЭ на борту поезда эффективность про-
цесса энергообмена не будет зависеть от количества 
потребителей в тяговой сети, поскольку циркуляция 
мощности будет происходить непосредственно на 
подвижном составе. 

Следует также отметить, что анализ места уста-
новки ЕНЭ проводился без учета массогабаритных 
показателей и их влияния на динамику разгона по-
езда метрополитена. 

ВЫВОДЫ. По результатам выполненного ана-
лиза можно сделать следующие выводы: 

– анализ схемы СТЭ метрополитена позволил 
определить возможные места установки ЕНЭ; 

– выполненный сравнительный анализ позволил 
установить преимущества и недостатки применения 
ЕНЭ в различных местах СТЭ метрополитена; 

– наиболее эффективным, с точки зрения энерго-
обменных процессов, является применение ЕНЭ не-
посредственно на подвижном составе (табл. 2); 

– явным преимуществом при использовании 
ЕНЭ на борту поезда метрополитена является воз-
можность вывода вагонов метрополитена из туннеля 
при возникновении аварийных режимов в СТЭ мет-
рополитена.  
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RATIONALE FOR THE PLACE OF INSTALLATION OF CAPACITIVE ENERGY STORAGE UNITS  
IN THE SYSTEMS OF TRACTION ELECTRIC SUPPLY METRO 

А. Sulim  
Kremenchuk Mukhailo Ostrohradskyi National University 
ul. Pervomayskaya, 20, Kremenchug, 39600, Ukraine. Е-mail: sulim1.ua@gmail.com 
At present, one of the major problems in the operation of domestic subway cars is to increase the cost of electricity 

for traction. Reduce energy costs in the subway can use the kinetic energy of moving masses under braking by its 
recovery in the network. One of the most promising and effective ways to take full advantage of energy recovery on the 
underground is the use of capacitive energy storage.The aim of the work is the analysis of the circuit decisions on ra-
tional justification of the place of installation of capacitive energy storage units in the system of traction electric supply 
of the metro. The paper considers the possible installation locations of capacitive energy storage units in the systems of 
traction electric supply of the metro. Comparative analysis is given in the application of capacitive energy storage units 
in various places of traction electric supply systems metro with taking into account energy exchange between the net-
work and the carriages of subway. Calculation was performed for evaluation of processes of energy exchange and made 
due appropriate conclusions. According to the results of the calculations indicated that the most effective with the 
energy exchange process is the use of a capacitive storage directly on rolling stock. 

Key words: traction power supply system, capacitive energy storage, subway. 
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