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Резюме 

В местах пересечения трасс электрифицированных железных дорог переменного тока с высоковольтными воздушными 

линиями электропередачи возникают электромагнитные поля сложной структуры, отличающиеся повышенным уровнем 

напряженностей. Такие поля могут создавать помехи, нарушающие функционирование электронного оборудования и 

систем телекоммуникаций. Кроме того, возможно негативное воздействие на персонал, обслуживающий объекты же-

лезнодорожной инфраструктуры. В статье представлены результаты компьютерных исследований, выполненных при-

менительно к сложной тяговой сети 25 кВ, параллельно которой проходила линия электропередачи 220 кВ. В состав 

тяговой сети входила линия с заземленной фазой, провода которой были смонтированы на опорах контактной сети. 

Проведено моделирование электромагнитного поля в месте ортогонального пересечения описанной многопроводной 

тяговой сети с линией электропередачи 500 кВ. Рассматривались две режимные ситуации: нормальный режим работы 

линии электропередачи 220 кВ с передачей мощности 25+j16 МВ·А и обрыв одной фазы на отправном конце с переда-

чей той же суммарной мощности. Расчеты напряженностей электромагнитного поля выполнены в программном ком-

плексе «Fazonord». По результатам моделирования построены объемные диаграммы, наглядно иллюстрирующие слож-

ную структуру возникающих электромагнитных полей. Такие диаграммы помогут принимать обоснованные решения по 

защите персонала и электронного оборудования (в частности устройств железнодорожной автоматики и телемеханики) 

от негативного воздействия электромагнитного поля. При нормальном режиме работы максимумы напряженностей 

электрического поля для рассмотренного пересечения превышают допустимые значения для электротехнического пер-

сонала. Напряженности магнитного поля находятся в допустимых пределах. При обрыве фазного провода линии элек-

тропередачи 220 кВ наблюдается увеличение напряженностей магнитного поля для координат, расположенных на оси, 

перпендикулярной трассе дороги и лежащих в диапазоне 0–30 м. Исследования выполнены при финансовой поддержке 

по гранту государственного задания Минобрнауки России на тему «Повышение качества электрической энергии и элек-

тромагнитной безопасности в системах электроснабжения железных дорог, оснащенных устройствами Smart Grid, путем 

применения методов и средств математического моделирования на основе фазных координат». 
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Abstract 

At the intersection of the routes of alternating current electrified railways with high-voltage overhead electric power transmission 

lines, complex electromagnetic fields arise, which are characterized by increased levels of intensity. Such electromagnetic fields 
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can interfere with the functioning of electronic equipment and telecommunication systems. Besides, there may be a negative 

impact on personnel serving the railway infrastructure facilities. The article presents the results of computer research conducted 

in relation to a complex traction network of 25 kV, in parallel with which a 220 kV electric power transmission line passed. The 

structure of the vehicle included a line with a grounded phase, the wires of which were mounted on the supports of the overhead 

contact system. The electromagnetic field was simulated at the orthogonal intersection of the described multi-wire traction net-

work with a 500 kV electric power transmission line. Two operational situations were considered: the normal mode of operation 

of a 220 kV electric power transmission line with a power transmission of 25 + j16 MV·A and a one-phase break at the starting 

end with the transmission of the same total power. Calculations of electromagnetic field intensities were performed in the Fazo-

nord software package. On the basis on the simulation results, volumetric diagrams are constructed that clearly illustrate the 

complex structure of the occurring electromagnetic fields. These diagrams will help one to make informed decisions on protect-

ing personnel and electronic equipment (in particular, railway automation and telemechanics devices) from the negative effects of 

electromagnetic fields. In normal operation, the maximums of the electric field for the considered intersection exceed the permis-

sible values for electrical personnel. Magnetic field intensities are within acceptable limits. When the phase wire of the 220 kV 

electric power transmission line breaks, an increase in the magnetic field strength is observed for coordinates located on an axis 

perpendicular to the road route and lying within the range of 0–30 m. The studies were financially supported by a grant from the 

State Ministry of Education and Science of the Russian Federation on the topic “Improving the quality of electric energy and 

electromagnetic safety in electric power supply systems of railways equipped with Smart Grid devices by applying methods and 

means of mathematical modeling on the basis of phase coordinates”. 
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Введение 

Основные цели осуществляемого в настоящее 

время перехода к интеллектуальной электроэнергети-

ке, базирующейся на концепции «smart grid» [1], со-

стоят в повышении экономичности, энергоэффектив-

ности, качества энергообеспечения и безопасности 

процессов выработки, передачи, распределения и 

потребления электроэнергии. Понятие безопасности 

является комплексным и включает целый ряд аспек-

тов, важнейшим из которых является электромагнит-

ная безопасность, заключающаяся в обеспечении за-

щищенности людей и окружающей природной среды 

от негативного воздействия техногенных электро-

магнитных полей (ЭМП). Значимыми источниками 

таких ЭМП являются высоковольтные линии элек-

тропередачи (ЛЭП) и тяговые сети (ТС) электрифи-

цированных железных дорог (ЖД) переменного тока 

[2–14]. В штатных ситуациях, отвечающих нормаль-

ным режимам работы, напряженности ЭМП указан-

ных объектов, как правило, не превышают допусти-

мых значений для электротехнического персонала. 

Однако при прохождении трасс ЛЭП и ЖД по сели-

тебным территориям нормативные пределы напря-

женностей могут нарушаться. Повышение уровня 

напряженности наблюдается при совместном воздей-

ствии ТС и ЛЭП. Такие ситуации имеют место в ме-

стах пересечения трасс ЖД и высоковольтных ЛЭП и 

характеризуются существенным усложнением про-

странственных структур ЭМП.  

В условиях цифровизации энергетики для повы-

шения электромагнитной безопасности необходима 

разработка компьютерных моделей, обеспечиваю-

щих адекватное моделирование ЭМП. Такие модели 

могут быть реализованы на основе методов и 

средств моделирования режимов электроэнергети-

ческих систем (ЭЭС) и ТС, разработанных в Иркут-

ском государственном университете путей сообще-

ния [14].  

Ниже представлены результаты компьютерных 

исследований, направленных на реализацию мето-

дики моделирования ЭМП сложной структуры, воз-

никающих в месте ортогонального пересечения 

ЛЭП 500 кВ и многопроводной тяговой сети 25 кВ, 

параллельно которой проходила ЛЭП 220 кВ.  

 
Методика моделирования 

В соответствии с методикой, описанной в рабо-

тах [3, 15–20], алгоритм определения напряженно-

стей ЭМП включал следующие этапы: 

1. Определение режимов ТС и ЛЭП в фазных ко-

ординатах путем решения системы нелинейных 

уравнений следующего вида: 

  0XF  , 

где F – нелинейная вектор-функция, отвечающая 

уравнениям установившегося режима, записанным в 

фазных координатах [14], размерность этой вектор-

функции определяется числом узлов многофазной 

схемы замещения; X – вектор узловых напряжений. 
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2. На основе найденных компонентов вектора X 

определяются токи kI  и заряды k  проводов [3]. 

3. Для заданных пространственных координат 

jj yx ,  c помощью вычисленных значений kI , k  

определяются вертикальные и горизонтальные со-

ставляющие напряженностей yjxjyjxj HHEE  ,,, , 

генерируемых раздельно ТС и ЛЭП. 

4. По методике [3] рассчитываются амплитудные 

значения maxmax , HE . 

5. Ортогональное расположение проводов ЛЭП и 

железной дороги позволяет рассчитать суммарные 

напряженности ЭМП и построить годографы векто-

ров напряженности [16, 17]. 

Описанный алгоритм реализован в программном 

комплексе «Fazonord» [14]. Удобный интерфейс и 

графические ресурсы обеспечивают эффективную 

работу и широкие возможности для анализа резуль-

татов и разработки практических мероприятий по 

улучшению условий электромагнитной безопасности. 

 
Результаты моделирования 

Далее представлены результаты моделирования 

ЭМП в месте пересечения сложной ТС 25 кВ и 

дальней электропередачи 500 кВ с расщепленными 

фазами. Показана схема ЛЭП 500 кВ, протяженно-

стью 900 км (рис. 1, а). В состав электропередачи 

входили дополнительные элементы: установка про-

дольной компенсации [21–23], шунтирующие реак-

торы и управляемый источник реактивной мощно-

сти (FACTS), поддерживающий требуемый уровень 

напряжений на приемном конце ЛЭП. Нагрузка 

ЛЭП 500 кВ составляла 160 + j80 МВ∙А на каждую 

фазу. При моделировании дальней ЛЭП учитыва-

лась распределенность ее параметров путем форми-

рования решетчатой схемы замещения. Простран-

ственные координаты проводов ЛЭП 500 кВ приве-

дены на диаграмме (рис. 1, б). Представлен фраг-

мент визуального отображения расчетной модели 

ЛЭП (рис. 1, в). 

Тяговая сеть двухпутного участка включала про-

вода ПБСМ-95+МФ-100 и рельсы Р65. Кроме того, 

предполагалось, что на опорах контактной сети 

смонтирована линия с заземленной фазой (ЛЗФ) 25 

кВ [24], выполненная проводами АС-70. Координа-

ты расположения токоведущих частей приведены 

(рис. 2, а). Нагрузка ЛЗФ 27,5 кВ составляла 1,5 + j1 

МВ∙А на фазу. Также в модели ТС учитывалась 

ЛЭП 220 кВ, проложенная параллельно трассе ЖД 

на расстоянии 40 м от оси дороги. На ее приемном 

конце была подключена суммарная нагрузка 25 + 

j16 МВ∙А (рис. 2, б). По контактной подвеске каж-

дого пути осуществлялся транзит мощности 

5 + j5 МВ∙А. Представлен фрагмент схемы расчет-

ной модели (рис. 3). Моделирование ЛЭП 220 кВ 

осуществлялось для двух режимов работы: нор-

мальный режим и обрыв фазы A. 

 

УПК

ИРМ

500 кВ

450 4503хАС-300 3хАС-300

160 + j80 МВ·А

160 + j80 МВ·А

160 + j80 МВ·А

Шунтирующие реакторы

 
а 

 

 
б 
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в 

Рис. 1. Исходная схема линии электропередачи 550 кВ, координаты токоведущих частей  

и фрагмент визуального отображения расчетной модели:  

а – схема линии электропередачи 500 кВ с установкой продольной компенсации,  

реакторами и источником реактивной мощности; б – координаты расположения проводов линии  

электропередачи 500 кВ; в – фрагмент расчетной модели линии электропередачи 500 кВ 

Fig. 1. The initial diagram of the 550 kV electric power transmission line, the coordinates of the live parts and a 

fragment of the visual display of the computational model: 

a – diagram of a 500 kV electric power transmission line with a direct compensation plant, reactors and a reactive 

power source; b – coordinates of the location of the wires of the 500 kV electric power transmission line; 

c – a fragment of the computational model of a 500 kV electric power transmission line 

 

 

220 кВ

27,5 кВ

10 кВ

5 +j5 МВ·А

5 +j5 МВ·А

5 +j5 МВ·А

5 +j5 МВ·А

5 +j5 МВ·А

 

а б 

Рис. 2. Расположение токоведущих частей в пространстве (а) и нагрузки на приемном  

конце линии электропередачи 220 кВ (б) 

Fig. 2. Location of live parts in space (a) and load at the receiving end of a 220 kV electric power transmission line (b) 

 

 
Рис. 3. Фрагмент схемы расчетной модели многопроводной тяговой сети 

Fig. 3. Fragment of the scheme of the computational model of a multi-wire traction network 
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Результаты расчетов напряжений и токов приве-

дены далее (табл. 1–3). Найденные значения напря-

женностей электрического и магнитного полей в 

собственных координатах ТС и ЛЭП на высоте 1,8 м 

для различных значений горизонтальных координат 

представлены (рис. 4–6). Результаты моделирования 

напряженностей электрического и магнитного полей 

в месте пересечения многопроводной ТС и ЛЭП на 

высоте 1,8 м проиллюстрированы (рис. 7–10). 

Объемные диаграммы (рис. 7–10) сформированы 

графическими средствами программного комплекса 

«Fazonord». 

 

Таблица 1. Напряжения и токи в нормальном 

режиме работы 

Table 1. Voltages and currents during normal operation 

 

СТЭ 25 кВ 

Путь U, кВ 
U, 

град 
I, А I, град. 

1 24,9 –64,9 303,8 –111,4 

2 24,9 –64,9 303,7 –111,4 

ЛЗФ 27,5 кВ 

Фаза U, кВ 
U, 

град 
I, А I, град. 

A 25,8 0 131,7 –9,7 

B 24,9 –64,9 131,3 –129,1 

C 0 – 132,9 110,6 

ЛЭП 220 кВ 

Фаза U, кВ 
U, 

град 
I, А I, град. 

A 133 0 92,6 –46,7 

B 133 –120 55,5 –160,4 

C 133 120 91,1 95,1 

 

Таблица 2. Напряжения и токи линии 

электропередачи 220 кВ при обрыве фазы 

Table 2. Voltages and currents of a 220 kV electric 

power transmission line in case of a phase break 

Фаза U, кВ U, град I, А I, град. 

A 100,3 –13,4 0 – 

B 133 –120 114,5 164,5 

C 133 120 172,9 99,1 

 

Таблица 3. Напряжения и токи линии 

электропередачи 500 кВ 

Table 3. Voltages and currents of the 500 kV electric 

power transmission line 

Фаза U, кВ U, град I, А I, град. 

A 290 0 646,2 23 

B 290 –120 648,1 –96,9 

C 290 120 642,1 143,2 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 4. Напряженности электрического (а)  

и магнитного (б, в) полей многопроводной  

тяговой сети на высоте 1,8 м при  

нормальном режиме работы 

Fig. 4. Intensities of electric (a) and magnetic (b, c) 

fields of a multi-wire traction network at a height of 1.8 

m during normal operation 
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а 

 
б 

 
в 

Рис. 5. Напряженности электрического (а)  

и магнитного (б, в) полей многопроводной тяговой 

сети на высоте 1,8 м при обрыве фазы А линии 

электропередачи 220 кВ 

Fig. 5. Strengths of electric (a) and magnetic (b, c) 

fields of a multi-wire traction network at a height of 1.8 

m if the phase A of the 220 kV electric power 

transmission line breaks 

 
а 

 
б 

Рис. 6. Напряженности электрического (а)  

и магнитного (б) полей линии  

электропередачи 500 кВ на высоте 1,8 м 

Fig. 6. Intensity of electric (a) and magnetic (b) fields 

of a 500 kV electric power transmission line 

at a height of 1.8 m 

 

 
а 
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Рис. 7. Результирующие диаграммы  

напряженностей электрического поля при  

нормальном режиме линии электропередачи 220 кВ:  

а – вблизи СТЭ 25 кВ; б – вблизи линии  

электропередачи 220 кВ 

Fig. 7. The resultant diagrams of the electric field 

strengths in the normal mode of the 220 kV electric 

power transmission line: 

a – near the 25 kV traction power supply system; 

b – near the 220 kV electric power transmission line 

 

 
а 

 
б 

Рис. 8. Результирующие диаграммы  

напряженностей магнитного поля при нормальном 

режиме линии электропередачи 220 кВ:  

а – вблизи СТЭ 25 кВ; б – вблизи линии  

электропередачи 220 кВ 

Fig. 8. Resultant diagrams of magnetic field strengths in 

normal mode of 220 kV power transmission line: 

a – near the 25 kV traction power supply system; 

b – near the 220 kV electric power transmission line 

 
а 

 

 
б 

Рис. 9. Результирующие диаграммы  

напряженностей электрического поля при об-

рыве фазы А линии электропередачи 220 кВ:  

а – вблизи СТЭ 25 кВ; б – вблизи линии  

электропередачи 220 кВ 
Fig. 9. Resultant diagrams of 

electric field strengths if the phase A of the 220 kV 

electric power transmission line breaks: 

a – near the 25 kV traction power supply system; 

b – near the 220 kV electric power transmission line 

 

 
а 
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Рис. 10. Результирующие диаграммы  

напряженностей магнитного поля при обрыве  

фазы А линии электропередачи 220 кВ:  

а – вблизи СТЭ 25 кВ; б – вблизи линии  

электропередачи 220 кВ 

Fig. 10. Resultant diagrams of magnetic field strengths 

if the phase A of the 220 kV electric power transmission 

line breaks: 

a – near the 25 kV traction power supply system; 

b – near the 220 kV electric power transmission line 

 

По результатам моделирования можно сделать 

следующие выводы: 

1. Наличие большого числа токоведущих частей 

приводит к существенному усложнению картины 

распределения ЭМП в пространстве. Наглядное 

представление такой картины в виде объемных диа-

грамм позволит принимать обоснованные решения 

по защите электронного оборудования (в частности 

устройств железнодорожной автоматики и телеме-

ханики) от негативного воздействия ЭМП.  

2. При нормальном режиме работы максимумы 

напряженностей электрического поля для рассмот-

ренного пересечения превышают допустимые зна-

чения для электротехнического персонала. Напря-

женности магнитного поля находятся в допустимых 

пределах. При обрыве фазного провода ЛЭП 220 кВ 

наблюдается увеличение напряженностей магнитного 

поля для координат, расположенных на оси, перпен-

дикулярной трассе дороги. 

 
Заключение 

На основе компьютерных экспериментов показа-

на возможность моделирования электромагнитных 

полей сложной структуры, возникающих в местах 

пересечения многопроводных тяговых сетей с лини-

ями электропередачи сверхвысокого напряжения. 

Практическое использование предлагаемых компь-

ютерных технологий и цифровых моделей ТС и 

ЛЭП позволит повысить электромагнитную без-

опасность при эксплуатации систем электроснабже-

ния железных дорог. 
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Резюме 

В связи с планируемым существенным увеличением объема грузоперевозок к 2025 г. по Восточному полигону остро 

стоит проблема ликвидации лимитирующих межподстанционных зон, ограничивающих пропускную способность 

участков железных дорог. Эта проблема решается путем усиления системы тягового электроснабжения различными 

способами: внедрением компенсирующих устройств, увеличением сечения контактной подвески, монтажом дополни-

тельных постов секционирования. Кроме того, поэтапно осуществляется усиление системы внешнего электроснабжения. 

Одна из основных целей реализации этих мероприятий – повышение уровня напряжения в контактной сети для пропус-

ка поездов повышенной массы с необходимыми межпоездными интервалами.Однако в имеющейся системе тягового 

электроснабжения есть «скрытые» резервы для повышения уровня напряжения в контактной сети, которые не потребу-

ют значительных капитальных вложений. К таковым можно отнести проверку симметрии напряжения в питающей ли-

нии электропередачи и реализацию при необходимости перефазировки подключения тяговых трансформаторов к ее 

фазам.В данной работе выполнено моделирование систем внешнего и тягового электроснабжения участка З – Ж Во-

сточного полигона. Результаты моделирования подтвердили наличие несимметрии напряжения в питающей линии элек-

тропередачи при пропуске тяжеловесных поездов. Для решения выявленной проблемы предложено произвести перефа-

зировку подключения тяговых трансформаторов. Результаты реализации предложенного варианта фазировки подтвер-

дили эффективность мероприятия, поскольку это привело как к повышению напряжения в контактной сети, так и к 

улучшению качества электроэнергии в питающей линии электропередачи. 




