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 МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ СИСТЕМ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ПОЕЗДОВ 
 

MODELLING OF TRACTION POWER SUPPLY SYSTEMS MODES 
AT THE MOVEMENT OF HIGH-SPEED TRAINS Аннотация. Перевод электрифицированных железнодорожных линий на высокоскоростное движение может потре-бовать модернизации системы тягового электроснабжения. В качестве технических средств модернизации могут использо-ваться коаксиальные кабели и симметрирующие трансформаторы. Применение симметрирующих трансформаторов обеспе-чивает дополнительные эффекты, заключающиеся в улучшении качества электроэнергии в питающих высоковольтных сетях и районах электроснабжения нетяговых потребителей, а также в снижении потерь электроэнергии и повышении энер-гоэфективности. Для решения вопросов практического применения тяговых сетей с коаксиальными кабелями и симметрирующими трансформаторами необходимы средства компьютерного моделирования таких сетей, которые могут быть реализованы  на базе методов, разработанных в ИрГУПС. В статье приведены результаты компьютерного моделирования традиционной системы тягового электроснабжения 2*25 кВ, а также системы с коаксиальными кабелями и симметрирующими трансфор-маторами Вудбриджа. Рассматривалось движение обычных пассажирских поездов и высокоскоростных электропоездов «Сапсан». Моделирование осуществлялось для трех вариантов: традиционная схема тяговой сети 2*25 кВ; система тягового электроснабжения, оснащенная модифицированными трансформаторами Вудбриджа; комплексное техническое решение, включающее симметрирующие трансформаторы и коаксиальные кабели. Результаты моделирования показали, что применение коаксиальных кабелей способствует значительному повышению уровня напряжения на токоприемниках электроподвижного состава. Использование модифицированных трансформаторов Вудбриджа позволяет уменьшить коэффициент несимметрии по обратной последовательности на шинах высокого напряже-ния тяговых подстанций, но снижение недостаточно велико и зависит от режимов движения поездов на смежных меж-подстанционных зонах.  Наибольшие положительные эффекты имеют место при комплексном применении симметрирующих трансформато-ров и коаксиальных кабелей. Ключевые слова: системы тягового электроснабжения, симметрирующие трансформаторы, коаксиальные кабели. 

Abstract. Transfer of electrified railway to high speed movement requires amplification of tractive electrical power supply sys-
tem. Such amplification can be carried out by use of coaxial cables and symmetrizing transformers. Amplification provides the additional 
effects consisting in improving of electric power quality in high-voltage feeding networks and regions of electrical power supply for not 
tractive customers and also in lowering of electric power losses and the energy efficiency increase.  

Means of computer simulation of such networks are necessary for solution of practical application questions. Such means can be 
implemented on the basis of methods developed in Irkutsk State Transport University. The article describes the results of computer simu-lation of a traditional tractive 2х25 kV power supply system, and also a 2х25 kV system equipped with Woodbridge symmetrizing trans-
formers and coaxial cables. Movement of conventional passenger trains and electro train Velaro Rus has been considered. Simulation has been carried out for three variants: a traditional tractive 2х25 kV network; a tractive power supply system equipped with Wood-
bridge modified transformers; a complex technical solution with symmetrizing transformers and coaxial cables.  

Results of simulation show that use of the coaxial cables promotes increase in a voltage level on the train current collectors. Use 
of the Woodbridge modified transformers allows lowering asymmetry factor on high voltage buses of tractive substations.  

The greatest effect takes place in case of complex use of the symmetrizing transformers and coaxial cables. 
Keywords: tractive electric supply systems, symmetrizing transformers, coaxial cables. 
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 Введение В настоящее время эксплуатируются и стро-ятся железнодорожные магистрали со скоростью движения свыше 160 км/ч, которые электрифици-руются преимущественно на переменном токе [1]. В результате создания сети высокоскоростных ма-гистралей могут быть достигнуты следующие по-ложительные результаты: –  повышение связности территорий, мо-бильности и экономической активности населения; –  развитие транспортного машиностроения, производства новых материалов, электроники, си-стем подготовки инженерных и научных кадров; –  снижение себестоимости и качества пере-возок на основе разделения пассажирского и гру-зового движения; – эффективное использование транзитного потенциала территорий.  Постановка задачи. Для обеспечения эф-фективного электроснабжения при переводе элек-трифицированных линий на скоростное движение необходима модернизация тяговой сети (ТС), цель 

которой состоит в том, чтобы уровни напряжений на токоприемниках подвижного состава (ЭПС)  в нормальном режиме лежали в диапазоне 24…29 кВ. В частности, модернизация может осуществ-ляться на основе следующих технических реше-ний [1–3]: – применение вместо системы тягового электроснабжения (СТЭ) 25 кВ автотрансформа-торной системы 2*25 кВ; – замена однофазных трансформаторов СТЭ 
2*25 кВ на симметрирующие трансформаторы (СТ) Вудбриджа (рис. 1); – использование СТЭ с коаксиальным кабе-лем (рис. 2). Модернизация обеспечивает дополнитель-ные эффекты, состоящие в улучшении качества электроэнергии в питающих высоковольтных се-тях и районах электроснабжения нетяговых потре-бителей, а также в снижении потерь электроэнер-гии и повышении энергоэффективности [2–7]. 
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  а) б) Рис. 1. СТЭ 2×25 кВ с модифицированными трансформаторами Вудбриджа: а – фрагмент схемы СТЭ; б – фрагмент расчетной схемы; АТ – автотрансформаторы;  ЭПС – электроподвижной состав 
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 Рис. 2. Схема тяговой сети 2×25 кВ с модифицированными трансформаторами Вудбриджа  и коаксиальными кабелями 
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Применение трансформаторов Вудбриджа связано с некоторым увеличением трансформа-торной мощности тяговой подстанции по сравне-нию с классической схемой в связи с пониженным (порядка 83 %) использованием трансформатор-ной мощности трехфазным трансформатором и наличием двух дополнительных автотрансформа-торов на подстанции. Замена питающего провода дорогостоящим кабелем большого сечения с но-минальным напряжением 55 кВ приводит к дополни-тельным расходам на модернизацию тяговой сети. Для решения вопросов практического при-менения СТЭ с симметрирующими трансформато-рами и коаксиальными кабелями необходимы средства компьютерного моделирования таких СТЭ, которые реализованы на основе методов, разработанных в ИрГУПС [5-12]. Кроме того, представляет интерес рассмотрение комплексного технического решения, включающего СТ и коак-сиальные кабели. Описание технических решений  по модернизации СТЭ В работе [13] описана модифицированная схема Вудбриджа, предназначенная для питания СТЭ 2×25 кВ (рис. 1). В этой схеме номинальное напряжение между вершинами вторичных тре-угольников равно 55 кВ при линейном напряже-нии 31.8 кВ. Автотрансформатор АТ1 повышает линейное напряжение до 55 кВ, а АТ2 обеспечивает одинаковость напряжений контактной сети и питаю-щего провода левой межподстанционной зоны. Использование одножильного экранирован-ного кабеля вместо обратного провода  (рис. 2) одновременно со снижением влияния на смежные линии является эффективным средством стабилизации напряжения в контактной сети из-за малого активно-индуктивного сопротивления ка-беля. Жила кабеля используется для усиления кон-тактной сети, экран дополняет или заменяет об-ратный провод системы 2×25 кВ, поэтому требу-ется специализированный кабель с большим сече-нием жилы и экрана. В дальнейшем рассматрива-ется кабель с сечением 300 мм2 для жилы и экрана. Методика моделирования Система электроснабжения железной дороги (СЭЖД) переменного тока включает трехфазные и однофазные подсистемы, для моделирования ко-торых необходимо использовать фазные коорди-наты [6, 7]. В ИрГУПС разработаны методы моде-лирования СЭЖД в фазных координатах, базиру-ющиеся на применении решетчатых схем замеще-ния (РСЗ) многопроводных элементов, которые представляют собой RLC-элементы, соединенные 

в схемы полных графов. Для РСЗ можно записать следующее формализованное определение: 
conconhubjiconhubTEC ji Ì®Ì" ,,,: U , где TEC  – обозначение РСЗ; hub  – множество узлов РСЗ; con  – множество ветвей РСЗ.  С помощью объединения РСЗ отдельных элементов трехфазно-однофазной сети в единую расчетную схему реализуется модель для расчета режимов. Такая методика моделирования режимов СЭЖД заложена в комплексе Fazonord [6].  На рис. 1, б представлена расчетная схема ПК Fazonord, реализующая модель модифициро-ванного трансформатора Вудбриджа. Линейные напряжения вторичных треугольников трехфазно-го трансформатора равны 31,8 кВ, АТ1 имеет напряжения отдельных секций 11,6; 15,9; 15,9; 11,6 кВ. Для остальных параметров АТ1 и АТ2 приняты значения, аналогичные параметрам авто-трансформатора АОМНЖ-16000/55.  Коаксиальный кабель представлен много-проводной моделью, формирование которой опи-сано в работе [14]. Эта модель предполагает отно-сительную диэлектрическую проницаемость сре-ды, равную единице, поэтому для получения не-обходимой эквивалентной генерации реактивной мощности можно уменьшить расстояние между жилой и проводниками экрана. Индуктивность петли «жила – экран» при этом меняется незначительно. Рассчитать требуемый внутрен-ний диаметр экрана D можно по формуле емкости цилиндрического конденсатора 

÷
ø

ö
ç
è

æ
=

C
dD 02exp pe , где d – диаметр жилы; С – погонная емкость. Координаты расположения токоведущих частей модели ТС представлены на рис. 3. Результаты моделирования На первом этапе моделирования рассматри-валась традиционная тяговая сеть 2×25 кВ с пита-нием от сети 220 кВ при движении обычных пас-сажирских поездов и электропоездов «Сапсан». Средняя участковая скорость для первого вариан-та составляла 60 км/час, а для второго – 230 км/час. Моделирование проводилось с помощью программного комплекса Fazonord [6]. Графики движения и токовые профили по-ездов показаны на рис. 4. Фрагмент схемы расчет-ной модели СТЭ 2×25 кВ приведен на рис. 5. Ре-зультаты моделирования представлены в табл. 1, 2 и на рис. 6–11. 
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 а) 

  б) в) Рис. 3. Координаты проводов модели: а,) сечение тяговой сети; б) сечение проводников левого кабеля; в) правого кабеля 
 
 Т а б л и ц а  1 Перетоки активной энергии (Wa, Wr) и потери (DWa) в ЛЭП 1 Параметр ВЛ65 «Сапсан» Различие, % 

DWa, кВт·ч 232 141 –39 
Wa, кВт·ч 3000 8120 170 
Wr, квар·ч –61100 –32200 47 

 
 Т а б л и ц а  2 Сводные показатели Параметр 

Минимум Среднее значение Максимум ВЛ65 «Сапсан» Различие, % ВЛ65 «Сапсан» Различие, % ВЛ65 «Сапсан» Различие, % 
kU, % – – – 1,0 4,0 300 3,0 10,6 253 
k2U, % – – – 0,1 0,7 600 0,5 1,6 220 
U, кВ 26,1 24,6 –5,7 26,4 25,6 –3,0 26,5 26,3 –0,8 Примечания: kU – суммарный коэффициент гармонических составляющих на шинах 220 кВ ТП2 (фаза В); 

 k2U – коэффициент несимметрии по обратной последовательности на шинах 220 кВ ТП2; U – напряжение на токо-приемнике первого поезда. 
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  а) б) 

  в) г) 
 Рис. 4. Графики движения (а, б) и токовые профили (в, г): а, в – ВЛ65; б, г – «Сапсан» 
 

 Рис. 5. Фрагмент схемы расчетной модели: КС 1…КС 3 – участки контактной сети 
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 Рис. 6. Напряжение на токоприемнике первого поезда 

 Рис. 7. Коэффициент несимметрии по обратной последовательности на шинах 220 кВ ТП 2 
 

 Рис. 8. Токи фидера контактной сети ТП 1 

 Рис. 9. Потери мощности в участке КС 1 

 Рис. 10. Потоки активной мощности в головной ЛЭП 1 
 
 
 



ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 
 

 
 

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование, № 3 (55), 2017 
 

 132  
) 2015  

 

 
 Рис. 11. Суммарный коэффициент гармонических составляющих фазы В 220 кВ ТП 2 
 
 

  
 Рис. 12. Фрагмент расчетной схемы СТЭ с модифицированными трансформаторами Вудбриджа 

 

 Рис. 13. Фрагмент расчетной схемы СТЭ 2×25 кВ с модифицированными трансформаторами Вудбриджа  и коаксиальными кабелями 
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 Т а б л и ц а  3 Несимметрия питающего напряжения ТП 2 и напряжение на токоприемнике поезда 

Показатель Параметр 

Величина Различие, % Т В ВК Между столбцами  2 и 1 

Между столбцами 3 и 1 1 2 3 

k2U, % 
Среднее 0,7 0,7 0,7 0 0 Максимум 1,6 1,6 1,4 0 -12,5 

U, кВ 
Минимум 24,6 24,8 27,2 0,8 10,6 Среднее 25,6 25,6 27,7 0 8,2 Максимум 26,3 26,2 28,3 -0,4 7,6 Примечание: Т – традиционная СТЭ 2*25 кВ; В – СТЭ с трансформаторами Вудбриджа; ВК – СТЭ с трансформаторами Вудбриджа и коаксиальными кабелями. 

 

 Рис. 14. Коэффициенты несимметрии по обратной последовательности на шинах 220 кВ ТП 2 

 Рис. 15. Напряжение на токоприемнике первого поезда 
 Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. 1. Высокоскоростной поезд создает тяговые нагрузки значительно большей величины, чем обычный пассажирский состав. Токи, протекаю-щие по контактным проводам (рис. 8), увеличива-ются примерно в три раза. 2. Рост тяговых нагрузок приводит к сниже-нию напряжений на токоприемниках электровозов (рис. 6), значительному росту несимметрии  (рис. 7, табл. 2) и гармонических искажений  (рис. 11, табл. 2) на шинах высокого напряжения тяговых подстанций, а также потерь в тяговой се-

ти (рис. 9).  3. Повышенные нагрузки, создаваемые по-ездами с локомотивами «Сапсан», приводят к су-щественному росту перетоков активной мощности по головной ЛЭП 1 (рис. 10). Однако суммарные потери DWa снижаются из-за перераспределения реактивных перетоков (табл. 1). На втором этапе моделирования рассмотре-ны описанные выше варианты модернизации тяго-вой сети. Фрагменты схем соответствующих рас-четных моделей представлены на рис. 12 и 13. Ре-зультаты моделирования сведены в табл. 3 и про-



ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 
 

 
 

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование, № 3 (55), 2017 
 

134
) 2015  

иллюстрированы на рис. 14, 15. Из полученных результатов можно сделать следующие выводы: – применение коаксиальных кабелей спо-собствует значительному повышению уровня напряжения на токоприемниках ЭПС, что осо-бенно актуально для высокоскоростных линий; – за счет использования модифицирован-ных трансформаторов Вудбриджа в СТЭ 2×25 кВ можно снизить коэффициент несимметрии по обратной последовательности на шинах высокого напряжения тяговых подстанций; – наибольшие положительные эффекты имеют место при комплексном применении СТ и коаксиальных кабелей. Заключение 1. На основе применения решетчатых схем замещения реализована методика моделирования 

систем тягового электроснабжения 2×25 кВ, оснащенных модифицированными трансформато-рами Вудбриджа и коаксиальными кабелями. 2. Применение коаксиальных кабелей спо-собствует повышению уровня напряжения на то-коприемниках электроподвижного состава. Ис-пользование модифицированных трансформаторов Вудбриджа позволяет уменьшить коэффициент несимметрии по обратной последовательности на шинах высокого напряжения тяговых подстанций, однако уровень снижения k2U зависит от режимов движения поездов на смежных межподстанцион-ных зонах.  3. Наибольшие положительные эффекты наблюдаются при комплексном использовании симметрирующих трансформаторов и коаксиаль-ных кабелей. 
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