
УДК 621.311 

  

В. А. Брылёв 
1
, Е. Ю. Пузина 

1,2 

 

1
 Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск, Российская Федерация 

2
Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Российская Федерация 

 

УСИЛЕНИЕ СИСТЕМ ВНЕШНЕГО И ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 

УЧАСТКЕ ТАЙШЕТ-ТУЛУН С УЧЕТОМ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБЪЕМОВ 

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

 
Аннотация. С целью проверки необходимости усиления систем внешнего (СВЭ) и тягового электро-

снабжения (СТЭ) исследуемого участка Восточно-Сибирской железной дороги с учетом роста объема грузо-

перевозок в перспективе до 2025 года разработана комбинированная модель данных систем электроснабже-

ния в ПВК Fazonord. На основе полученной модели выполнен анализ параметров нормального режима работы 

СВЭ и СТЭ на участке Тайшет – Тулун с учетом перспективных объемов грузоперевозки. Исходя из получен-

ных результатов доказано, что необходимо их усиление.  

Рассмотрены различные варианты усиления, как отдельно по СВЭ – установка автотрансформатора 

на районной подстанции Нижнеудинск, так и по СТЭ – путем увеличения мощности устройства поперечной 

емкостной компенсации на посту секционирования, либо увеличения сопротивления устройства продольной 

компенсации на тяговых подстанциях, либо включения силовых трансформаторов в параллель на тяговых под-

станциях. Однако использование индивидуально рассмотренных вариантов усиления не помогло добиться же-

лаемых результатов – обеспечения необходимой пропускной способности с соблюдением нормируемых пара-

метров в системе тягового электроснабжения. 

Принято решение о необходимости использования комбинированных вариантов усиления с использова-

нием указанных выше средств и устройств для усиления как системы внешнего, так и тягового электроснаб-

жения. Анализ полученных результатов показал, что наиболее оптимальными вариантами являются либо уве-

личение сопротивления УПК на ТП Ук и Нижнеудинск при включении силовых трансформаторов в параллель 

на ТП Замзор, Ук, Нижнеудинск и одновременно при увеличении мощности КУ на ПС Хингуй, либо подключение 

АТ на ТП Нижнеудинск в сочетании с увеличением сопротивления УПК на ТП УК, Нижнеудинск и включением 

силовых трансформаторов в параллель на ТП Замзор, Ук, Нижнеудинск. 

Ключевые слова: пропускная способность, силовые трансформаторы, автотрансформатор, система 

внешнего электроснабжения, система тягового электроснабжения. 
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STRENGTHENING OF EXTERNAL AND TRACTION POWER SUPPLY SYSTEMS ON 

THE TAISHET-TULUN SECTION, TAKING INTO ACCOUNT THE PROSPECTIVE 

VOLUMES OF CARGO TRANSPORTATION 

 
Abstract. In order to test the need to strengthen the external (EE) and traction power supply (EE) systems of the 

studied section of the East Siberian railway, taking into account the growth of freight traffic in the future up to 2025, a 

combined model of these power supply systems in the fazonord PVC was developed. On the basis of the obtained model, 

the parameters of the normal operation of the sve and STE on the Taishet – Tulun section were analyzed, taking into 

account the prospective volumes of cargo transportation. Based on the results obtained, it is proved that their strength-

ening is necessary. 

Various amplification options are considered, both separately for sve - installation of an autotransformer at the 

district substation Nizhneudinsk, and for STE - by increasing the power of the transverse capacitive compensation de-

vice at the sectioning post, or by increasing the resistance of the longitudinal compensation device at traction substa-

tions, or by including power transformers in parallel at traction substations. However, the use of individually consid-

ered amplification options did not help to achieve the desired results-ensuring the necessary throughput while observ-

ing the normalized parameters in the traction power supply system. 

It was decided to use combined amplification options with the use of the above-mentioned means and devices to 

strengthen both the external and traction power supply systems. Analysis of the results showed that the best options are 



either increasing the resistance of the CPC on TP UK and Nizhneudinsk when you turn on power transformers in Par-

al-LEL on TP Zamzar, UK, Nizhneudinsk and at the same time increasing the power of KU to PS Jingui or under the 

exception at TP Nizhneudinsk, combined with the increase in the resistance of the CPC on TP UK, Nizhneudinsk 

and the inclusion of power transformers in parallel to the TP Zamzor, UK, Nizhneudinsk. 

Keywords: capacity, power transformers, autotransformer, external power supply system, traction power sup-

ply system. 

 

Введение 

Важнейшим направлением развития сети железных дорог является увеличение про-

пускной и провозной способности. На данный момент наблюдается высокий уровень загруз-

ки и дефицит пропускной способности на некоторых участках Восточно-Сибирской желез-

ной дороги [1, 2]. Так, результаты исследований авторов [2] подтверждают, что «напряжение 

в контактной сети на межподстанционной зоне Чуро-Янчукан в период интенсивной работы 

с участием тяжеловесных поездов массой 7100 т составляет 19,89 кВ». Дальнейшие увеличе-

ние объемов перевозок может привести к невозможности пропуска поездов и нарушению 

работы всего направления, в частности, к отказам устройств СЦБ. Согласно [3] «основной 

причиной перекрытия сигналов и отказов устройств автоблокировки является низкое каче-

ство электроэнергии на устройствах СЦБ, а это непосредственно отражается на безопасности 

движения поездов». 

В связи с этим на железных дорогах постоянно проводится работа по увеличению про-

пускной способности наиболее загруженных линий, так как с годами идет увеличение суточ-

ных размеров движения [4, 5]. Например, исследования авторов [5] показали, что «за счет 

монтажа КУ на посту секционирования … возможно существенное повышение потенциала 

энергоэффективности системы тягового электроснабжения». 

Меры, принимаемые для повышения пропускной способности, возможно 

классифицировать как организационно-технические и с применением реконструкции систем 

электроснабжения. Очевидно, что первая разновидность мер осуществляется без 

значительных и в относительно короткий период времени. Реконструкция устройств 

электроснабжения связана со значительными капитальными вложениями и существенно 

более длительными сроками реализации, но вместе с тем дает и более высокие результаты. 

Принятие и выбор конкретных решений по использованию мер должны соответствовать на 

современном этапе требованиям энергетического менеджмента, который в соответствии с 

утверждениями авторов [6] «является продолжением более ранней концепции 

энергосбережения». 

Описание проблемной ситуации и постановка задачи 

Расчетный участок Тайшет - Тулун характеризуется сложным горным профилем с 

затяжными подъемами: в зоне Замзор – Ук максимальная высота уклона составляет 8,2 ‰ 

протяженностью 17 км, в зоне Ук - Нижнеудинск максимальная высота уклона равна 8,4 ‰ с 

протяженностью 14 км, в зоне Худоеланская – Будагово максимальная высота уклона 9,5 ‰ 

протяженностью 2 км.  

В связи с ростом объема грузоперевозок в ближайшей пятилетней перспективе ОАО 

РЖД поставлена задача увеличить пропускную способность на участке Тайшет - Тулун, 

обеспечивая при этом интервал движения поездов до 15 минут в нечетном направлении при 

массе поезда 3000 тонн и до 10 минут в четном направлении при массе поезда 7100 тонн.  

Расчеты по определению параметров режима расчетного участка проведены в 

программном комплексе Fazonord. Расчетная модель системы электроснабжения, разбитая на 

три последовательных участка, показана на рис. 1. Схема включает семнадцать элементов 

ЛЭП-110 СВЭ. RL-элементами по 0,01 Ом обозначены места подключения фидеров тяговых 

подстанций для получения возможности контроля токов и потоков мощности по окончании 

расчета. Также RL-элементы установлены в местах подключения ПС и ППС, с активным 

сопротивлением 0,01 Ом. Все соединения узлов отдельных элементов друг с другом 

выполнены путем совмещения нужных узлов в одной точке схемы. Моделируемый график 

движения показан на рис. 2. 



 Полученный график изменения напряжения в контактной сети вдоль участка можно 

увидеть на рис. 3. Из представленных данных очевидно, что параметры СТЭ не отвечают 

нормируемым требованиям, так как уровень напряжения в контактной сети существенно ни-

же допустимого.  
а)

 
б)  

 
в) 

 
Рис. 1. Расчетная модель участка Тайшет – Тулун 

а – участок 1, б – участок 2, в – участок 3 



 
Рис. 2. Моделируемый график движения поездов 
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Рис. 3. Зависимость напряжения от координаты поезда 

 

Полученные в ходе анализа результаты свидетельствуют о необходимости усиления 

исследуемого участка. 

Предложения по усилению систем внешнего и тягового электроснабжения 

Вопрос нормализации показателей качества ЭЭ [7, 8, 9], а также увеличения 

напряжения в контактной сети и уменьшения тока в линиях СВЭ возможно решить 

благодаря применению нескольких вариантов усиления. Рассмотрены такие способы 

усиления, как установка нового автотрансформатора на районной подстанции (РП), 

увеличение мощности имеющихся устройств поперечной емкостной компенсации (КУ) на 

постах секционирования и тяговых подстанциях [10, 11, 12, 13], увеличение сопротивления 

продольной емкостной компенсации (УПК), имеющихся на тяговых подстанциях [14, 15], 

включение в параллель силовых трансформаторов на тяговых подстанциях. 

Применение новых автотрансформаторов является мощным средством усиления 

прежде всего СВЭ, но при этом оказывает существенное влияние и на параметры режима 

работы СТЭ. Устройства поперечной компенсации реактивной мощности решают 

одновременно несколько задач: уменьшают потери электроэнергии и мощности в системе 

тягового электроснабжения, несколько повышают уровень напряжения в контактной сети, 

симметрируют токи и напряжения в тяговом трансформаторе и в питающей ЛЭП. КУ 

устанавливают либо на тяговых подстанциях в отстающей фазе, либо на постах 

секционирования. На исследуемом участке Тайшет - Тулун КУ располагаются на 

подстанциях. Схема включения КУ на подстанциях приведена на рис. 4. 



 
Рис. 4. Схема включения КУ на тяговых шинах подстанции 

 

Сопротивление КУ определяется по формуле: 
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где ПQ  - полезная реактивная мощность, кВАр; 

 ТС
U - номинального напряжения в тяговой сети = 27,5 кВ; 

 Хку - реактивное сопротивление КУ, Ом. 

 

К более существенному повышению напряжения в контактной сети приводит 

использование установок продольной емкостной компенсации реактивной мощности (УПК). 

После установки УПК полное сопротивление сети за точкой её включения определяется 

следующим образом: 

 

)( УПКXXjRZ   ,      (2) 

где УПК
X – емкостное сопротивление УПК; 

 Х – индуктивное сопротивление сети внешнего электроснабжения и тягового 

трансформатора, Ом; 

 R  – активное сопротивление сети, Ом. 

 

 На рис. 5 изображена схема соединений УПК. Сопротивление УПК рассчитывают по 

формуле:  

)(
3

1
ТТСУПК ХХХ  ,      (3) 

где Хс - индуктивное сопротивление сети внешнего электроснабжения, Ом; 

 ТТ
Х

- индуктивное сопротивление тягового трансформатора, Ом. 
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Рис. 5. Схема УПК 

Исследование вышеуказанных вариантов усиления показало, что ни один из них при 

индивидуальном использовании не способен полностью решить поставленную задачу. 

Соответственно рассмотрены комбинированные варианты усиления. 

В первом комбинированном варианте усиления (вариант № 1) рассмотрена установка 

автотрансформатора 220/110 кВ мощностью 200 МВА на РП Нижнеудинск. Для этого 

потребуется прокладка линии 220 кВ параллельно имеющейся линии 110 кВ от РП Тулун до 

РП Нижнеудинск. Также дополнительно включены в параллель силовые трансформаторы на 

ТП Замзор, Ук и Нижнеудинск и увеличена мощность КУ на посту секционирования Хингуй 

до 6,9 МВАр. 

Во втором варианте усиления (вариант № 2) предложена установка АТ на ТП 

Нижнеудинск, увеличение сопротивления УПК на ТП Ук и Нижнеудинск до 3,8 Ом, а так же 

включение СТ на ТП Замзор, Ук и Нижнеудинск в параллель. 

Третий вариант усиления (вариант № 3) рассмотрен без усиления внешнего 

электроснабжения, а именно, увеличение сопротивления УПК на ТП Ук и Нижнеудинск, 

также увеличение мощности КУ на ПС Хингуй и включение трансформаторов в параллель 

на ТП Замзор, Ук и Нижнеудинск.  

Результаты расчета параметров нормального режима работы при использовании 

указанных вариантов усиления приведены в таблице 1. 
Таблица 1. Параметры нормального режима работы СВЭ и СТЭ до и после усиления 

             Режим 

 

 

Параметры 

До усиления Вариант усиления 

№ 1 

Вариант усиления 

№ 2 

Вариант усиления 

№ 3 

Направление Четное Нечетное Четное Нечетное Четное Нечетное Четное Нечетное 

Min Uкс, кВ 18,009 19,078 20,86 20,96 22,61 22,62 21,25 21,3 

Max Iкс, А 791,48 352,8 645,7 344,75 611,9 328,72 628,35 344,37 

Max IВЛ, А 379,9 451,2 256,8 254,2 

Max Кз, % 1,89 1,32 1,35 1,48 

Предел. допуст. 

значение k2U, % 

(4%) 

9,33 4,47 4,81 4,89 

Норм. допуст. 

значение k2U, % 

(2%) 

4,08 2,14 2,27 2,8 

 

Первый вариант усиления дал наилучшие результаты по нормализации показателей 

качества ЭЭ, однако, напряжение в контактной сети для нормального пропуска поездов 



недостаточно. Второй вариант усиления показал не столь хорошие показатели по 

несимметрии, как в первом варианте, однако по напряжению в контактной сети и по току в 

линии СВЭ значения нас вполне устраивают, что обеспечивает нормальный пропуск поездов 

с заданным интервалом. Третий вариант усиления так же привел к хорошим результатам, как 

по напряжению в контактной сети, так и по току в ВЛ. Однако по качеству электроэнергии 

является не самым лучшим вариантом из рассмотренных. Но явный плюс этого варианта в 

том, что затрат по усилению внешнего электроснабжения он не требует.  

 
Заключение 

Представлены результаты исследований, направленных на усиления системы внешнего 

и тягового электроснабжения для увеличения пропускной способности на участке Тайшет – 

Тулун. Доказано, что проблемы, а именно – снижение напряжения в сети, выход за предель-

ные значения коэффициента загрузки трансформатора и проблема по нормализации качества 

электрической энергии, могут быть решены только при использовании комбинированных 

вариантов усиления. В нашем случае, необходимую пропускную способность исследуемого 

участка при соблюдении нормируемых показателей обеспечивают два варианта усиления: 

увеличение сопротивления УПК на ТП Ук и Нижнеудинск, включение трансформаторов в 

параллель на ТП Замзор, Ук, Нижнеудинск, увеличение мощности КУ на ПС Хингуй, либо 

подключение АТ на ТП Нижнеудинск, увеличение сопротивления УПК на ТП УК, Нижне-

удинск, включение трансформаторов в параллель на ТП Замзор, Ук, Нижнеудинск. 

Окончательный выбор варианта усиления требует тесного взаимодействия ОАО РЖД и 

ПАО Россети, поскольку система электроснабжения цельная и должна удовлетворять 

интересам обеих крупных компаний.  
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