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СИСТЕМА ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ДПЛ-94 

 

Аннотация: В данной работе рассмотрена система тягового 

электроснабжения (СТЭ) ДПЛ-94 кВ, включающая в себя, оснащённые 

симметрирующими трансформаторами, опорные тяговые подстанции (ТП) и 

промежуточные ТП напряжением 94 кВ. СТЭ 94 кВ предусматривает 

сооружение опорных ТП на расстоянии от 300 до 350 км друг от друга. Питание 

тяговой сети осуществляется от однофазных трансформаторов напряжением 

93,9/27,5 кВ, размещённый на расстоянии от 30 до 45 км друг от друга. 

Реализация симметрирующего трансформатора (СТ) может быть осуществлена 

по двум схемам:  

 в виде семиобмоточного СТ, имеющего вторичные обмотки, 

соединенные в треугольники и неполные звезды;  

 в виде пятиобмоточного СТ, оборудованного четырьмя вторичными 

обмотками напряжением 66,4 кВ и 27,5 кВ. В этом случае две обмотки 

соединены в треугольник, а остальные выполнены по схеме неполной звезды.  



В виду того, что мощность тяговых обмоток во втором варианте на 34 % 

больше, чем в первом, то предпочтение отдается семиобмоточному СТ.  

Целью данной статьи является оценка качественных показателей СТЭ 94 

кВ. В результате компьютерного моделирования установлено, что СТЭ 94 кВ, 

оснащенная СТ, обеспечивает удовлетворительные показатели уровня 

несимметрии напряжений на шинах 220 кВ тяговых подстанций. Вследствие 

наличия линий электропередачи 220 кВ большой протяжённости показатели по 

несинусоидальности значительно превышают пределы допустимых норм. Это 

приводит к необходимости использования устройств для снижения 

гармонических искажений: пассивных фильтров или активных кондиционеров 

гармоник.  
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Abstract: in this paper we consider the system of traction power supply (STE) 

DPL-94 kV, which includes, equipped with symmetrical transformers, traction 

substations (TP) and intermediate TP voltage of 94 kV. STE 94 kV provides for the 

construction of support TP at a distance of 300 to 350 km from each other. The 

traction network is powered by single-phase transformers with a voltage of 93.9/27.5 

kV, located at a distance of 30 to 45 km from each other. Implementation of the 

symmetric transformer (ST) can be carried out in two schemes:  

- in the form of a seven-winding ST having secondary windings connected in 

triangles and incomplete stars;  

- in the form of a five-winding ST, equipped with four secondary windings of 

66.4 kV and 27.5 kV. in this case, two windings are connected in a triangle, and the 

rest are made according to the scheme of an incomplete star.  

In view of the fact that the power of the traction windings in the second version 

is 34% more than in the first, the preference is given to the seven-winding ST.  

The purpose of this article is to evaluate the quality indicators of STE 94 kV. as 

a result of computer modeling, it was found that STE 94 kV, equipped with ST, 

provides satisfactory indicators of the level of voltage asymmetry on the 220 kV tires 



of traction substations. Due to the presence of 220 kV transmission lines of great 

length, the non-sinusoidal parameters significantly exceed the limits of permissible 

norms. This leads to the need to use devices to reduce harmonic distortion: passive 

filters or active harmonic conditioners.  

Keywords: traction power supply system, operating modes. 

 

В настоящее время электрификация участков железных дорог на 

переменном токе осуществляется на напряжение 27,5 кВ. При такой системе 

тягового электроснабжения питание тяговой сети осуществляется тяговыми 

подстанциями, расположенными друг от друга на расстоянии 45 – 55 км. 

Каждая тяговая подстанция получает питания от сети внешнего 

электроснабжения 110 или 220 кВ. В большинстве случаев на подстанциях 

установлено по два трансформатора мощностью 40 МВА. Тяговые подстанции 

делятся на опорные, транзитные, отпаечные и тупиковые. Опорные подстанции 

характеризуются более сложной схемой открытого распределительного 

устройства (ОРУ) высокого напряжения (110, 220 кВ), так как получает питание 

от трёх и более линий. 

Кроме того, на переменном токе применяется схема 2х25. Расстояние 

между ТП при такой схеме увеличивается до 100 км, но для питания тяговой 

сети, на протяжении всей межподстанционной зоны через каждые 8 – 15 км 

устанавливаются автотрансформаторные пункты. 

Обе представленные системы переменного тока обладают значительным 

недостатком – неравномерной загрузкой фаз. Неравномерность загрузки фаз 

трёхфазной сети приводит к дополнительным потерям напряжения и 

искажению напряжения трехфазных потребителей [2]. Кроме того, наиболее 

капиталоемкими частями ТП являются РУ высшего напряжения (ОРУ-110 кВ 

или ОРУ-220 кВ). Эти два положения легли в основу создания новой системы 

тягового электроснабжения.  

При строительстве новых, а также при реконструкции существующих 

электрифицированных участков железных дорог предлагается использовать 



СТЭ ДПЛ-94. Питание тяговой сети в данном случае осуществляется от 

промежуточных тяговых подстанций (ПТП) напряжением 94 кВ [1]. 

Представленная СТЭ характеризуется протяженными межподстанционными 

зонами, длина которых может достигать 300 км. Расстояние между ПТП 

составляет 30 км. Схема СТЭ ДПЛ-94 приведена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Схема тягового электроснабжения ДПЛ-94 

 

Как видно из схемы, приведённой на рисунке 1, секционирование правого 

и левого плеча питания осуществляется через одну ПТП. При такой схеме 

повреждение линии приводит к тому, что из работы выпадает только одна ПТП.  

При питании высокоскоростных железных дорог и дорог первой 

категории на двухпутных участках, для повышения надёжности, рекомендуется 

применять схему, изображённую на рисунке 2. 



 

Рисунок 2. Схема тягового электроснабжения ДПЛ-94 для дорог первой категории и 

высокоскоростных дорог 

 

Как видно из схемы, изображённой на рисунке 2, в нормальном режиме 

при длине межподстанционной зоны порядка 420 км на каждую продольную 

линию 94 кВ приходится нагрузка только трёх с половиной ПТП. Наличие 

второй продольной линии позволяет увеличить протяжённость 

межподстанционной зоны до 420 км, что существенно сокращает затраты на 

строительство СТЭ. 

ГТП оборудуется симметрирующим трансформатором, первичная 

обмотка которого соединяется в звезду. Вторичная обмотка СТ соединяется 

сложнее и представляет собой две сочлененные и подобные друг другу 

симметрирующие структуры соединений обмоток. В первой структуре 

напряжение между выводами 1-5 и 3-5 равно 27,5 кВ и сдвинуты по фазе на 

90°. Вторая структура (2-4-5) подобна первой и имеет с ней общий вывод 5, 

соединяемый с рельсами и землей. Напряжение между выводами 2-5 и 4-5 

равно 66,4 кВ (
   

  
). Напряжение между проводами двухпроводных линий 

специального назначения (между выводами 1-2 и 3-4) равно 93,9 кВ (94 кВ). 

Напряжения между выводами 1-2 и 3-4 сдвинуты по фазе на 90°, благодаря 



чему обеспечивается симметрирующий эффект трансформатора [3]. Векторная 

диаграмма СТ изображена на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Векторная диаграмма СТ 

 

Схема соединения обмоток однофазного трансформатора для ПТП 

изображена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Схема соединения обмоток однофазного трансформатора для ПТП 

 

Вывод x проектируется жестко фиксированным по отношению к 

заземляющему устройству. Следовательно, потенциал вывода a первичной 

обмотки по отношению к земле равен 27,5 кВ, а потенциал вывода А – 66,4 кВ. 



Основным преимуществом СТЭ ДПЛ-94 перед СТЭ 27,5 кВ переменного 

тока снижение влияния тяговой сети на сеть внешнего электроснабжения. 

Также данная система обеспечивает требования надёжности, безопасности 

обслуживания и совместимости с существующими СТЭ. 

Основными положениями СТЭ ДПЛ-94 являются: 

 двухпроводное питание тяговой сети (66,4+27,5) кВ, позволяющее 

снизить потери напряжения при питании тяги; 

 для питания тяговой сети от ДПЛ используются, размещённые на 

расстоянии 30 км друг от друга, ПТП с однофазными трансформаторами 

мощностью 16 МВА; 

 в точках общего присоединения применяются ГТП, оборудованные 

трёхфазными симметрирующими трансформаторами мощностью 63 МВА, 

питающие ПТП по ДПЛ; 

 в целях обеспечения надёжности применяются схемы 

секционирования ДПЛ и ПТП; 

 исключение нейтральных вставок между ПТП обеспечивает 

дополнительное повышение надёжности; 

 симметрирующие трансформаторы, реализующие эффект Скотта, 

обеспечивают качество электроэнергии в точках общего доступа 
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