
С
истеме электроснабжения железнодорожной
магистрали переменного тока отвечает струк�
турная схема, представленная на рис. 1.

Система тягового электроснабжения представляет собой
сложный нелинейный динамический объект, для формаль�
ного описания которого может быть использована следую�
щая модель [1]:

В эксплуатации и проектной практике нередко возникает потребность проанали�
зировать работу системы электроснабжения железнодорожной магистрали
(СЭЖД), включающей систему тягового электроснабжения (СТЭ), питающую элект�
роэнергетическую систему (ЭЭС) и районы электроснабжения нетяговых потреби�
телей (РЭС). В статье представлен обзор разработок авторов для анализа режимов
единой СЭЖД, моделирования ее работы с учетом движения поездов и расчета

электромагнитных полей (ЭМП) многопроводных тяговых сетей и линий электропередачи.
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Рис. 1. Структурная схема системы электроснабжения
железной дороги

Наиболее эффективно задача расчета режимов СЭЖД мо�
жет быть решена на основе применения фазных координат.
Основную трудность при этом создают элементы со взаимо�
индуктивными связями, к которым относятся многопровод�
ные линии и трансформаторы. В работах [2, 3] предложен
единый методологический подход к построению моделей
таких элементов, реализуемых решетчатыми схемами заме�
щения в виде наборов RLC�элементов, соединенных по схе�
ме полного графа (рис. 2).

Линии электропередачи и трансформаторы разных типов
представляют собой статические многопроводные элементы
(СМЭ) из нескольких проводов или обмоток, обладающих вза�
имной электромагнитной связью. Если вынести соединения
этих проводов (обмоток) за пределы рассматриваемого СМЭ,
то линии и трансформаторы будут отличаться друг от друга
только характером взаимоиндуктивной связи между провода�
ми или обмотками. На основе полученных моделей элементов
в виде матриц проводимостей решетчатых схем формируется
расчетная модель СТЭ с учетом ее взаимосвязей с ЭЭС и РЭС в
виде системы нелинейных уравнений (2). При этом использу�
ются современные мето�ды визуального моделирования.
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Рис. 3. Комплекс решаемых научно7технических проблем

Примеры моделирования режимов

,



Рис. 4. Главное окно ПК «Fazonord7качество»

Рис. 5. Моделирование синусоидального режима СТЭ

Рис. 6. Максимальные расчетные и измеренные значения
коэффициента гармоник на шинах 27,5 кВ для фазы А;
нулевой номер соответствует коэффициенту искажения
кривой синусоидальности напряжения

Рис. 7. Поперечное сечение контактной сети и ЛЭП

ТРАНСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 3 (28) 2010 63

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  



64 ТРАНСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 3 (28) 2010

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 9. Разрез тяговой сети

Рис. 10. Напряженность магнитного поля 

Рис. 8. Динамика  наведенных напряжений на
незаземленной ЛЭП при ширине сближения 100 м

,
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числе и заземленных, и далее рассчитываются составляю�
щие напряженностей поля.

На крупных железнодорожных станциях постоянно нахо�
дятся металлические вагоны и цистерны, которые могут су�
щественно изменять картину распределения напряженности
поля (рис. 9). Программный комплекс Fazonord позволяет ис�
пользовать в модели до нескольких сотен проводов, что при�
водит к возможности моделирования вагонов и цистерн на�
бором заземленных проводов, расположенных таким обра�
зом, чтобы расстояние между проводами было много меньше
расстояния от этих проводов до точки наблюдения.

Ввиду резкопеременного характера тяговой нагрузки
электромагнитная обстановка на железнодорожной стан�
ции непрерывно меняется. Поэтому расчеты электромаг�
нитного поля, выполненные для конкретных значений то�
ков в контактных подвесках, малоинформативны. Преодо�
леть указанное затруднение можно на основе получения
динамики магнитного поля при моделировании реальных
графиков движения поездов. На рис. 10 представлены ре�
зультаты расчета динамики эффективного значения напря�
женности магнитного поля при движении четырех четных
поездов массой 6300 т с интервалами 30 мин. и расположе�
нии подвижного состава на двух путях по рис. 9.

Таким образом, разработана технология компьютерного
моделирования режимов СТЭ в фазных координатах, обла�
дающая новыми возможностями в следующих направлениях:

определение режимов СТЭ с корректным учетом внеш�
ней сети и автоматическим получением уравнительных то�
ков и напряжений влияния на смежные линии;

расчет режимов линий «два провода — рельс», систем
электропитания автоблокировки и продольного электро�
снабжения с учетом электромагнитного влияния тяговой се�
ти и потенциалов рельсов;

расчеты установившихся токов любых коротких замыка�
ний в системах тягового и внешнего электроснабжения.

Определение напряженностей электрического и магнит�
ного полей, создаваемых тяговой сетью, можно проводить
путем расчетов режимов в фазных координатах. В отличие от
традиционных методик проводятся одновременные расчеты
режимов и напряженностей поля, а также достаточно просто
учитывается влияние насыпей, выемок, искусственных со�
оружений, подвижного состава.

Разработанная методика имитационного моделирования
позволяет рассчитывать режимы и нагрузочную способ�
ность систем тягового электроснабжения с учетом внешней
сети и определять показатели качества электроэнергии по
отклонениям напряжения, несимметрии и несинусоидаль�
ности в динамике движения поездов. 

После проведенных сопоставительных расчетов несину�
соидальности установлено удовлетворительное совпадение
расчетов и экспериментальных измерений на тяговых и пи�
тающих шинах подстанции.

Разработанные методы и алгоритмы реализованы в трех
основных программных комплексах расчетов режимов и
имитационного моделирования, которые неоднократно ис�
пользовались для анализа режимов работы систем элек�трос�
набжения тяговых и нетяговых потребителей Восточно�Си�
бирской, Забайкальской, Октябрьской железных дорог.
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