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Б
ольшое внимание уделяет�

ся вопросам совершенство�

вания условий сопряжения

систем внешнего и тягового элект�

роснабжения, снижению перетоков

мощностей энергосистем по контакт�

ной сети, качеству электрической энер�

гии. На Западно�Сибирской и Южно�

Уральской дорогах внедрено разрабо�

танное учеными университета

устройство режимного управления

схемами тяговой сети. По заданию Де�

партамента электростанции и энергос�

набжения ОАО «РЖД» ведется работа по

мониторингу потребления электроэ�

нергии на эксплуатационные нужды в

сетях районов электроснабжения. Ре�

зультат — снижение коммерческой сос�

тавляющей потерь в сетях.

Электрифицированная железная

дорога переменного тока является спе�

цифическим потребителем электри�

ческой энергии. Помимо того, что

электротяговая нагрузка является не�

симметричным нелинейным потреби�

телем с переменной нагрузкой, имеет

место существенное отличие от других

потребителей, которое заключается в

том, что железная дорога является про�

тяженным приемником электрической

энергии, и питание ее тяговых подстан�

ций не может быть осуществлено от од�

ного узла энергосистемы. 

В общем случае тяговые подстанции

получают питание от различных узлов

одной или нескольких энергосистем.

Это приводит к тому, что пункты пита�

ния, имеющие различные внешние ха�

рактеристики, замыкаются через систе�

му тягового электроснабжения. К тому

же, наблюдается некоторое различие

по модулю и фазе напряжений в узлах

подключения тяговых подстанций к

энергосистемам. Совокупность пере�

численных факторов приводит к появ�

лению потоков мощности в системе тя�

гового электроснабжения между узла�

ми питания даже при отсутствии наг�

рузки в тяговой сети. Эти потоки при�

нято называть уравнительными. Такая

специфика работы электротягового

потребителя снижает энергетические

показатели электрифицированной же�

лезной дороги и ОАО «Российские же�

лезные дороги» несут от несовершен�

ства согласования систем внешнего и

тягового электроснабжения значитель�

ный экономический ущерб. Ряд недос�

татков сопряжения систем вызван од�

новременной электрификацией желез�

ной дороги и населенных пунктов,

промышленных и сельскохозяйствен�

ных нагрузок в регионах.

Наиболее часто встречающаяся

схема подключения тяговых

подстанций к ЛЭП приведена на рис. 1.

Протекающая по ЛЭП мощность тран�

зита вызывает в тяговой сети протека�

ние уравнительного тока, направление

которого совпадает с направлением

мощности транзита.

При повышенном транзите электри�

ческой энергии по ЛЭП значительно

увеличиваются перетоки по контакт�

ной сети. Данный вариант и схема явля�

ются типовыми.

Вторым вариантом является слу�

чай, если на одной из тяговых подстан�

ций (ТП�2) установлен трансформатор

пониженной мощности с повышенным

входным сопротивлением (рис. 2). В

данном случае тяговая подстанция ТП�2

имеет загрузку значительно ниже со�

седних, точка токораздела в межпод�

станционных зонах смещена ближе к

тяговой подстанции с повышенным

входным сопротивлением, что ведет к

значительному повышению техноло�

гических потерь и уравнительных то�

ков, протекающих по межподстанци�

онным зонам.

Третьим вариантом является слу�

чай, если на одной из тяговых подстан�

ций (ТП�2) применяется двойная

трансформация, 220 кВ на 110 кВ — ав�

тотрансформатор (или трансформа�

тор) и 110 кВ на 27,5 кВ — тяговый

трансформатор (рис. 3). Межподстан�

ционные зоны питаются в основном от

ТП�1 и ТП�3. Тяговая подстанция ТП�2

принимает нагрузку лишь вблизи от

нее. Наблюдаются повышенные техно�

логические потери электрической

энергии и повышенные значения урав�

нительных токов в межподстанцион�

ных зонах.

Четвертый вариант — на ТП�2 ус�

тановлен тяговый автотрансформатор.

Это приводит к отсутствию регулиро�
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вания напряжения на сторонах 220 и

27,5 кВ ТП�2 (рис. 4).

Применение данного варианта сис�

тематически приводит к расхождению

уровня напряжений на тяговых

подстанциях, питающих межподстан�

ционную зону. Особенно неудовлетво�

рительный режим работы системы тя�

гового электроснабжения наблюдается

при высокой районной нагрузке ТП�2.

При этом районная нагрузка частично

получает питание от смежных тяговых

подстанций через контактную сеть, что

приводит к увеличению уравнительно�

го тока.

Пятый вариант — смежные тяговые

подстанции получают питание от ЛЭП

различного класса напряжения, напри�

мер ТП�1 от ЛЭП 110 кВ, а ТП�2 от ЛЭП

220 кВ. В данном случае межподстанци�

онная зона ТП�1 — ТП�2 питается в ос�

новном от ТП�2 (рис. 5). Точка токораз�

дела смещена ближе к ТП�1, это приво�

дит к повышенным технологическим

потерям электрической энергии и по�

вышенному значению уравнительного

тока в межподстанционной зоне.

Шестой вариант — группа тяговых

подстанций получает питание от энер�

госистемы класса напряжения 220 кВ

(110 кВ), а одна из тяговых подстанций

(ТП�2) получает питание от районной

подстанции напряжением 110 кВ (220

кВ). Это приводит к протеканию повы�

шенного значения уравнительного то�

ка по межподстанционной зоне от тя�

говой подстанции с более высоким

классом напряжения к тяговой

подстанции более низкого класса нап�

ряжения, смещению точки токораздела

к тяговой подстанции более низкого

класса напряжения, а следовательно, к

увеличению технологических потерь в

межподстанционной зоне (рис. 6).

Аналогичные явления имеют место в

межподстанционных зонах, получаю�

щих питание от тяговых подстанций,

питающихся от различных энергосис�

тем (даже при одинаковом классе нап�

ряжения).

Седьмой вариант — на одной из тя�

говых подстанций (ТП�2) от районной

обмотки тягового трансформатора по�

лучает питание мощная нагрузка. Ос�

новная мощность районной нагрузки

протекает от ЛЭП через сетевую обмот�

ку тягового трансформатора (рис. 7).

Но часть мощности районной нагрузки

протекает от соседних тяговых подс�

танций через тяговую сеть и тяговую

обмотку трансформатора. Это приво�

дит к появлению уравнительных токов

в тяговой сети, смещению точек токо�

разделов к тяговой подстанции с мощ�

ной районной нагрузкой, увеличению

технологических потерь электричес�

кой энергии в тяговой сети и значи�

тельному возврату электрической

энергии из контактной сети на данной

подстанции.

Для совершенствования сопряжения

систем тягового и внешнего элект�

роснабжения во всех данных случаях

необходимо выполнить эксперимен�

тальные исследования уравнительных

токов, протекающих по межподстанци�

онным зонам, произвести расчет и вы�

бор экономически целесообразной

схемы питания тяговой сети межподс�

танционной зоны (узловая, встречно�

петлевая, встречно�консольная, кон�

сольная) по минимуму потерь электри�

ческой энергии, выполнить

технико�экономические расчеты по

эффективности применения на постах

секционирования устройств режимно�

го управления схемами питания меж�

подстанционных зон. Для второго ва�

рианта дополнительно необходимо

выполнить технико�экономический

расчет по замене старого тягового

трансформатора на новый. Для третье�

го варианта дополнительно необходи�

мо выполнить технико�экономический

расчет по установке на ТП�2 тягового

трансформатора с классом напряже�

ния 220/27,5 кВ взамен трансформато�

ра 110/27,5 кВ. Для седьмого варианта

дополнительно необходимо выпол�

нить технико�экономический расчет

по обоснованию включения на тяговой

подстанции с мощной районной наг�

рузкой двух тяговых трансформаторов

(один работает на тяговую нагрузку,

второй на районную нагрузку).

Выявление данных случаев и прове�

дение анализа подобных ситуаций для

принятия решения об улучшении соп�

ряжения систем тягового и внешнего

электроснабжения необходимо про�

вести на всем полигоне переменного

тока сети железных дорог.

Протекание уравнительных потоков

мощности по контактной сети пере�

менного тока в общем случае является

нормальным режимом работы систе�

мы тягового электроснабжения. Одна�

ко чрезмерные потоки мощности на�

носят экономический ущерб, связан�

ный как с повышенными потерями

электрической энергии, так и со сни�

жением пропускной способности. 

В табл. 1 приведен фрагмент измерен�

ных среднеквадратичных значений
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Таблица 1 
Измеренные значения уравнительных токов в межподстанционных
зонах Забайкальской железной дороги

№

п/п

Наименование межпод�
станционной зоны

Значение уравни�
тельного тока, А

Потери электроэнергии,  
кВт·ч в год

1 Могзон – Харагун 120 784 862

2 Могзон – Сохондо 94 326 828

3 Чита�1 – Лесная 124 757 396

4 Чита�1– Новая 112 510 824

5 Карымская – Новая 120 695 236

6 Карымская – Урульга 60 133 798

7 Бушулей – Чернышевск 46 68 296

8 Бушулей – Зилово 50 104 474

9 Урюм – Зилово 34 26 959
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уравнительного тока в нескольких

межподстанционных зонах Забай�

кальской железной дороги и соответ�

ствующих потерь электроэнергии в

них.

Теоретически непрерывное измере�

ние уравнительного тока не вызывает

особых затруднений. Достаточно

знать напряжение смежных тяговых

подстанций, питающих межподстан�

ционную зону, по модулю и фазе и

сопротивление тяговой сети. Однако

практическая реализация этого спосо�

ба достаточно трудоемка, так как изме�

рения необходимо производить од�

новременно на двух подстанциях и,

что более важно, с высокой точ�

ностью.

Наиболее просто измеряется уравни�

тельный ток при отсутствии тяговой

нагрузки. Следует отметить, что в изме�

ренной таким образом величине урав�

нительного тока отсутствует составля�

ющая, вызываемая тяговой нагрузкой,

что на первый взгляд является недос�

татком такого измерения. Однако бо�

лее глубокое рассмотрение данного

вопроса показывает, что для выбора

схемы рационального питания меж�

подстанционной зоны не требуется

непрерывного измерения уравнитель�

ного тока, а достаточно ограничиться

измерением транзитной составляю�

щей уравнительного тока в так называ�

емом режиме холостого хода межподс�

танционной зоны.

Применяемые ранее способы изме�

рения уравнительного тока при отсут�

ствии тяговой нагрузки не ставили за�

дачи определения среднего квадратич�

ного значения уравнительного тока, а

ограничивались одним или нескольки�

ми замерами, и зачастую требовали

создания специальных режимов, огра�

ничивающих движение поездов. Это в

значительной степени снижало досто�

верность результатов вычислений по�

терь энергии от уравнительных токов.

В ОмГУПСе и ДЭЛ Западно�Сибирс�

кой железной дороги разработаны и за�

щищены авторскими свидетельствами

на изобретение два способа измерения

уравнительных токов, свободные от

этих недостатков.

Первый способ измерения уравни�

тельного тока основан на совпадении

токов первого и второго путей при

двухстороннем раздельном питании

путей. Способ применяется на двухпут�

ных участках при предварительном пе�

реходе от схемы узлового питания к

схеме двухстороннего раздельного пи�

тания путей.

Второй способ основан на опреде�

лении отсутствия нагрузки в тяговой

сети по относительному

содержанию третьей гар�

моники. Способ может

применяться в следующих

случаях:

на однопутных участ�

ках;

на двухпутных участ�

ках при затруднениях пе�

ред измерениями перейти

от схемы узлового пита�

ния к схеме двухсторон�

него раздельного питания

путей.

По содержанию гармо�

ник в токе определяются

интервалы времени отсут�

ствия тяговой нагрузки, то

есть наличия в тяговой се�

ти только уравнительного

тока. Дальнейшая стати�

стическая обработка ре�

зультатов измерений ве�

дется применительно к

этим интервалам време�

ни. Вычисляются средние

квадратичные значения

уравнительного тока.

По одному из указан�

ных способов определя�

ются интервалы времени отсутствия

тяговой нагрузки, то есть наличия в тя�

говой сети только уравнительного тока.

Дальнейшая статистическая обработка

результатов измерений ведется приме�

нительно к этим интервалам времени.

Вычисляются средние квадратичные

значения уравнительного тока.

На основе этих способов создан мик�

ропроцессорный вариант прибора из�

мерения уравнительных токов ИУТ�3,

представленный на рис. 8. Прибор поз�

воляет измерять как составляющую

уравнительного тока, определяемую

расхождениями по модулю напряже�

ний, питающих смежную межподстан�

ционную зону, так и составляющую, оп�

ределяемую фазовым расхождением

питающих напряжений.

Приборы позволяют производить из�

мерения уравнительных токов без ог�

раничения размеров движения поез�

дов. Для измерений не требуется прив�

лечение персонала высокой

квалификации. Измерения могут быть

выполнены персоналом тяговых подс�

танций. Подключение приборов осу�

ществляется без разрыва токовых це�

пей — при помощи токоизмеритель�

ных клещей.

Потери электрической энергии в тя�

говой сети в значительной степени за�

висят от схемы ее питания и секциони�

рования. В свою очередь, потери энер�

гии для той или иной схемы питания

межподстанционной зоны в основном

определяются:

характером тяговой нагрузки;

параметрами элементов и режима�

ми работы систем внешнего и тягового

электроснабжения;

величиной уравнительных токов

при схемах двухстороннего питания

межподстанционной зоны.

В условиях эксплуатации эти факто�

ры изменяются, поэтому важно уметь

оперативно оценивать потери энергии

в тяговой сети для различных схем пи�

тания межподстанционных зон и вы�

бирать схему питания по минимуму по�

терь электроэнергии. 

Учеными ОмГУПС совместно со спе�

циалистами ДЭЛ Западно�Сибирской

железной дороги разработана расчет�
Рис. 8. Микропроцессорный 

индикатор уравнительных токов ИУТ;3

Рис. 9. Зависимость потерь электрической энергии в

межподстанционной зоне от размеров движения по;

ездов при различных схемах питания тяговой сети

Рис. 10. Зависимость суточных потерь электроэнер;

гии от уравнительного тока в тяговой сети межпод;

станционной зоны



но�экспериментальная методика опре�

деления экономически целесообраз�

ной схемы питания межподстанцион�

ной зоны по минимуму потерь элект�

рической энергии. Методика позволяет

оценивать такой выбор при любом зна�

чении уравнительного тока, в зависи�

мости от размеров движения поездов

на участке (рис. 9, 10). 

Анализ потерь электрической энер�

гии показывает, что в некоторых случа�

ях экономически целесообразно при�

менение кольцевой или встречно�кон�

сольной схем питания, даже схема

консольного питания при достаточно

больших значениях уравнительных то�

ков оказывается экономически более

выгодной, чем узловая.

Разработано устройство режимного

управления постом секционирования,

предназначенное для выбора экономи�

чески целесообразной схемы питания

межподстанционной зоны (рис.

11–13).

В силовой высоковольтной части уст�

ройства режимного управления ис�

пользован современный вакуумный

выключатель ВВ�TEL, а на основе пред�

ложенной методики выбора экономи�

чески целесообразной схемы питания

межподстанционной зоны разработан

алгоритм работы схемы управления

устройством режимного управления,

содержащий два канала:

первый — для защиты ветвей воз�

душного промежутка от пережога;

второй — для выбора экономичес�

ки целесообразной схемы питания

межподстанционной зоны в зависи�

мости от тяговой нагрузки, величины

уравнительного тока и поездной обста�

новки.

Разработан третий канал управле�

ния, позволяющий управлять устрой�

ством режимного управления на лю�

бых межподстанционных зонах, в за�

висимости от их особенностей и

размеров движения поездов. Схема

управления может быть выполнена

на релейно�контактной (рис. 14) или

микропроцессорной базе. Устрой�

ства внедрены и успешно эксплуати�

руются на постах секционирования

Западно�Сибирской, Красноярской и

Дальневосточной железных дорог.

Экономическая эффективность при�

менения устройств режимного уп�

равления схемами питания тяговой

сети переменного тока приведена в

табл. 2.

«НАУКА И ТРАНСПОРТ»                  21

Рис. 14. Схема управления

Рис. 11. Устройство режимного управ;

ления на посту секционирования На;

зарово Красноярской ж.д.

Рис. 12. Устройство режимного управ;

ления на посту секционирования

Приамурский Дальневосточной ж.д.

Рис. 13. Устройство режимного управле;

ния на посту секционирования 

Тараданово Западно;Сибирской ж.д.

Таблица 2 
Экономическая эффективность применения 
устройств режимного управления схемами питания 
тяговой сети переменного тока

Год 

внед�

рения

Пост 

секциониро�

вания

Капиталь�

ные затра�

ты, тыс. р.

Экономия

электроэнергии 

в год, тыс. кВт·ч

2000 Рямы 150,7 566 161,00

2000 Новая Дубрава 150,7 560 160,00

2003 Тараданово 400,0 3328 2775,74

2001 Назарово 150,7 842 270,41

2001 Зерцалы 150,7 776 249,16

2003 Минусинский 400,0 304 148,71

2004 Приамурский 393 94 158,05

2004 Кнорринг 393 103 154,00

Дорога

Годовой экономи�

ческий эффект

на момент внед�

рения, тыс. р.

Западно�

Сибир�

ская

Красно�

ярская

Дальне�

восточ�

ная


