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Предложен новый, системный подход к анализу электромагнитной обстанов-
ки на объектах железных дорог переменного тока. Отличительной особенно-
стью этого подхода является возможность моделирования электромагнитных 
полей с учетом свойств, характеристик и особенностей режима сложной тяго-
вой сети и питающей электроэнергетической системы. 
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Введение 

Под электромагнитной обстановкой понимается совокупность электромаг-
нитных процессов в заданной области пространства [1]. Основными характери-
стиками этих процессов являются напряженности электрического и магнитного 
полей (ЭМП). Тяговые сети (ТС) железных дорог переменного тока могут созда-
вать значительные ЭМП. В ряде случаев, особенно при прохождении трассы до-
роги по селитебной территории, уровни напряженности этих полей могут превос-
ходить допустимые нормы [2].  

В условиях электрифицированной железной дороги трудно получить экспе-
риментальные данные, отвечающие максимальным уровням напряженности 
ЭМП, поэтому анализ электромагнитной обстановки в системах тягового элек-
троснабжения (СТЭ) как на эксплуатируемых, так и на вновь создаваемых объек-
тах рекомендуется выполнять на основе математического моделирования [3]. 
Расчеты напряженностей ЭМП обычно проводятся с привлечением численных 
методов теории поля, основанных на первой группе формул Максвелла, кон-
формных преобразованиях, конечных разностях [4, 5]. Применение таких методов 
отличается большой сложностью подготовки исходных данных, а также значи-
тельными трудозатратами, связанными с освоением специализированных компь-
ютерных программ. 

Разработанные в ИрГУПСе методы и средства моделирования синусои-
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дальных режимов [6] в фазных координатах, кратко описанные ниже, позволяют 
провести при определении режима электроэнергетической системы (ЭЭС) или 
СТЭ одновременные расчеты напряженностей ЭМП многопроводных линий 
электропередачи (ЛЭП). При этом анализируемая ЛЭП рассматривается в нераз-
рывной связи со сложной ЭЭС или СТЭ. Одновременный расчет режима много-
проводной системы и создаваемых этой системой ЭМП позволяет реализовать 
новый, системный подход к анализу электромагнитной обстановки. Его отличи-
тельной особенностью является возможность моделирования ЭМП с учетом всех 
свойств и характеристик сложной СТЭ и питающей ЭЭС. Главное преимущество 
предлагаемого метода состоит в возможности имитационного моделирования 
движения поездов в анализируемой СТЭ и определения динамики изменения на-
пряженностей ЭМП во времени. 

 
Постановка задачи 

В системах тягового электроснабжения ЭМП создается многопроводными 
сетями сложной конфигурации. При этом анализ электромагнитной обстановки в 
СТЭ сводится к определению напряженностей электрического ( )yxEE ,&& =  и маг-
нитного ( )y,xHH && =  полей в различных точках сечения ТС, отвечающих коорди-
натам x, y. Для расчета E&  и H&  необходимы следующие исходные данные: 

параметры токоведущих частей, координаты их расположения в простран-
стве; 

профиль подстилающей поверхности, образованной насыпями, выемками 
железнодорожного пути на перегонах и платформами на станциях; 

параметры и геометрия металлических конструкций и объектов (вагонов и 
цистерн), которые могут создавать экранирующие эффекты; 

токи NjiI ji ..1,, =& , протекающие по проводам ТС; 

напряжения niU i ..1, =& , в узловых точках ТС.  
Применяемые в настоящее время методы расчета ЭМП в тяговых сетях ба-

зируются в основном на рассмотрении участка ТС как локального объекта. При 
этом параметры jiI&  и iU&  задаются на основании проектных данных или расчетов 
режима ТС в линейной постановке. Такой подход может приводить к значитель-
ным погрешностям моделирования, так как не учитывает важных системных 
свойств моделируемого объекта. 

Система тягового электроснабжения магистральной железной дороги пере-
менного тока представляет собой сложный нелинейный динамический объект, 
для формального описания которого может быть использована следующая мо-
дель: 

( )t
dt
d ,,,, CSVXX

Φ= ,         (1) 

где X – n-мерный вектор параметров, характеризующих режим СТЭ; Ф – n-
мерная нелинейная вектор-функция; V– m-мерный вектор возмущающих воздей-
ствий; C – l-мерный вектор управляющих воздействий; S – q-мерный вектор, оп-
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ределяющий структурные параметры СТЭ. 
Динамический характер моделируемого объекта обусловливает изменение 

напряженностей E&  и H&  во времени, и для объективной оценки электромагнитной 
обстановки требуется получение зависимостей ( )t,y,xEE && =  и ( )t,y,xHH && = . Сле-
дует отметить, что характер тяговой нагрузки и физические свойства СТЭ обу-
словливают более интенсивную динамику ( )tHH && =  по сравнению с ( )tEE && = . 

В качестве параметров X обычно используются декартовы ( )''' , ii UU  или по-
лярные координаты ( )iiU δ,  узловых напряжений. Параметры V представляют со-
бой изменяющиеся во времени и перемещающиеся в пространстве активные iP  и 
реактивные iQ  тяговые нагрузки, а также нагрузки нетяговых потребителей, за-
висящие от времени, но не меняющие своего пространственного расположения. 
Кроме того, в состав этого вектора входят нагрузки нетяговых потребителей, 
также имеющие переменный характер. Вектор управлений C  формируется на ос-
новании детерминированного или случайного графика движения поездов, а также 
команд, поступающих из энергодиспетчерского центра дороги. Структурные па-
раметры S  включают в свой состав элементы матрицы проводимостей, отвечаю-
щей электрической сети СТЭ; эта матрица формируется на основании паспорт-
ных данных элементов СТЭ, вектора бинарных параметров, характеризующего 
положение коммутационных аппаратов в СТЭ, а также графика движения поез-
дов. 

В настоящей статье предлагается метод получения напряженностей H&  и E&  
в заданных точках пространства, окружающего многопроводную ТС сложной 
конфигурации, для конкретного момента времени, а также построения зависимо-
стей ( )tHH && =  и ( )tEE && = . В отличие от известных предлагаемый метод основыва-
ется на имитационном моделировании режима СТЭ и питающей ЭЭС с учетом 
взаимных электромагнитных влияний токоведущих частей и экранирующих эф-
фектов заземленных металлических объектов и конструкций. 

 
Методика моделирования 

Ввиду большой размерности, сложности и недостаточной информационной 
обеспеченности СТЭ практическое использование модели (1) на современном 
этапе не представляется возможным. Поэтому для определения режимов СТЭ 
применяют имитационные методы. При этом используется концепция мгновен-
ных схем и осуществляется редукция динамической модели (1) к набору статиче-
ских схем. Для выполнения процедуры моделирования исследуемый интервал MT  
разбивается на малые промежутки t∆ , внутри которых параметры X, S, C и V 
принимаются неизменными. Анализ измерений параметров режима в реальных 
СТЭ, а также результаты компьютерного моделирования показывают, что такое 
допущение приемлемо и не вносит заметной погрешности в результаты расчетов. 

Создание имитационной модели системы электроснабжения железнодо-
рожной магистрали требует построения моделей элементов СТЭ с определением 
алгоритма их взаимодействия и включает следующие составные части: 
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моделирование графика движения поездов; 
формирование мгновенных схем и расчет режима каждой из них; 
определение интегральных показателей имитационного моделирования. 
На каждом интервале моделирования t∆  осуществляется решение следую-

щей нелинейной системы уравнений, описывающей установившийся режим соот-
ветствующей мгновенной схемы: 

[ ] 0VCSXF =kkkk ,,, ,          (2) 
где kkkk ,,, VCSX  – значения векторов VCSX ,,,  для k-й мгновенной схемы. 

Наиболее эффективно задача расчета режимов СТЭ может быть решена на 
основе применения фазных координат. Основную трудность при описании СТЭ в 
фазных координатах создают статические многопроводные элементы (СМЭ) со 
взаимоиндуктивными связями, к которым относятся линии электропередачи 
(ЛЭП) и трансформаторы. В работе [6] предложен единый методологический 
подход к построению моделей СМЭ, реализуемых решетчатыми схемами заме-
щения в виде наборов RLC-элементов, соединенных по схеме полного графа. 

На первом этапе моделирования матрица проводимостей, используемая для 
получения решетчатой схемы СМЭ, формируется без учета фактического соеди-
нения отдельных проводов или обмоток на основе следующего матричного пре-
образования: 
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где PCY  – матрица размерностью n = 2r × 2r; 1−= ZD ; Z  – исходная симметрич-
ная матрица сопротивлений элемента размерностью r × r, учитывающая взаимные 
индуктивные связи между проводами; r – исходное число проводов элемента без 
учета их соединения; 0M  – топологическая матрица, определяемая на основе со-

отношения 
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M0 ; rE  – единичная матрица размерностью r × r. Элементы 

jk
y  матрицы PCY  отвечают взятым с обратным знаком проводимостям отдель-
ных ветвей решетчатой схемы, соединяющих между собой узлы, номера которых 

соответствуют номерам строк и столбцов матрицы; jkkj yy = ; ∑
=

−=
r

j
kjkk yy

1
. 

При отсутствии в элементе связей с узлом нулевого потенциала (землей), 
т.е. ∞=0kz , k = 1,... r, матрица PCY  является r-кратно вырожденной, что не пре-
пятствует использованию модели в расчетах. Действительно, после формирова-
ния расчетной схемы сети путем объединения моделей нескольких элементов и 
исключения уравнений, отвечающих базисным узлам, матрица проводимостей 
сети становится хорошо обусловленной. 

Для учета емкостных проводимостей необходимо дополнить полученную 
схему соответствующими шунтами и ветвями. Последние можно найти из потен-
циальных коэффициентов первой группы формул Максвелла: 

ATU = , 
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где A  – матрица потенциальных коэффициентов; [ ]Tr11 ... τττ=T  – вектор 

зарядов проводов; [ ]TrU...UU 11=U  – вектор напряжений провод–земля. 
На основе матрицы B = 1−A  могут быть вычислены собственные и взаимные 

частичные емкости. При этом матрица В преобразуется к следующему виду: 
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где ( )krkkk bbb ...21=B , rk ...1= ; rk ≠ ; ( )111 ...=e  – вектор-строка раз-
мерностью r, состоящая из единиц. 

В узлы решетчатой схемы добавляются шунты, сопротивления которых оп-
ределяются половиной соответствующей собственной емкости. Кроме того, с ка-
ждой стороны системы проводов формируются дополнительные ветви с сопро-
тивлениями, рассчитываемыми по половинным значениям соответствующих вза-
имных емкостей. 

В результате матрица PCY  преобразуется к новому виду, который можно 
обозначить как CY : 

YPCC i CYY ω+= , 

где 







=

C
C

C
0

0
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Y ; ω =314 с-1. 

Следует отметить, что матрица CY  в отличие от PCY  является невырож-
денной и может непосредственно использоваться в расчетах режимов, – напри-
мер, для схемы, состоящей из одного СМЭ. 

На основе схемы соединений проводов конкретного элемента выполняется 
преобразование матрицы CY  путем объединения соответствующих узлов и 
сложения образующихся при этом параллельных ветвей решетчатой схемы. 
Указанное преобразование можно проиллюстрировать следующим образом. 
Предположив без потери общности, что объединяемые узлы имеют последние 
номера, можно разделить матрицу CY  на блоки: 









=

212

121

YY
YY

Y TC , 

где 2Y  – блок размерностью k×k, отвечающий объединяемым узлам. 
Преобразованную матрицу SY  можно представить в следующем виде: 









=

k
T
k

TT
k

k
S eYeYe

eYY
Y

212

121 ,         

где T
k ]...[ 111=e  – k-мерный вектор, состоящий из единиц. 
На основании моделей элементов в виде матриц SY  формируется модель 

сети: 
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T
SBSN MYMY = , 

где SM  – обобщенная матрица инциденций, состоящая из подматриц размерно-
стью 3х6; строковые блоки, включающие три строки, отвечают трехфазным узлам 
сети; столбцовые блоки, включающие 6 столбцов, соответствуют ветвям в одно-
линейном представлении. В каждом строковом блоке матрицы SM  есть хотя бы 
одна подматрица вида  

[ ]0EP =















=

000100
000010
000001

. 

Она указывает на наличие связи между соответствующим трехфазным уз-
лом и трехфазными ветвями графа схемы сети. Знак плюс означает, что направ-
ление ветви задано «от узла», а знак минус – «к узлу». 

Блочно-диагональная матрица BY  имеет вид .diagB CkYY =  
На основании полученной матрицы NY  формируется система уравнений 

(2). Из ее решения определяются напряжения в узловых точках сети, а затем токи, 
протекающие по отдельным проводам многопроводных ЛЭП и ТС. Следует отме-
тить, что задача расчета токораспределения в многопроводных ЛЭП не является 
тривиальной. Эффективный метод ее решения предложен в работе [7]. 
 После определения режима мгновенной схемы в результате решения систе-
мы уравнений (2) может быть выполнен расчет напряженностей электромагнит-
ного поля, создаваемого любой из многопроводных ЛЭП, входящих в состав мо-
делируемой системы. При выборе направления оси y декартовой системы коор-
динат вертикально вверх, оси x перпендикулярно оси железной дороги так, что 
ось z направлена противоположно току контактной сети, составляющие напря-
женности  электрического  поля  системы  из  N  проводов в точке с координатами 
(x, y) определяются по следующим формулам: 

 ∑
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где iτ& – заряд провода i на единицу длины, определяемый из первой группы фор-
мул Максвелла 
 UAT && ⋅= −1 . 
 Здесь [ ]TN1 ... UU &&& =U  – вектор-столбец напряжений проводов по отно-

шению к земле; [ ]TN1 ... ττ &&& =T  – вектор-столбец зарядов проводов на единицу 
их длины; A  – симметричная матрица потенциальных коэффициентов, в которой  
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ix , iy  – координаты расположения провода i радиуса ir  над землей (y = 0 соответ-
ствует поверхности плоской земли), 0ε  – электрическая постоянная.  
 После перехода от комплексных действующих значений составляющих XE&  
и YE&  к временным зависимостям можно получить параметрические уравнения 
годографа вектора напряженности электрического поля: 
 )sin(2)( XXx tEtE ϕω += ; )sin(2)( YYy tEtE ϕω += , 

где множитель 2  требуется из-за того, что расчеты напряжений проводятся по 
действующим значениям; ω  = 314 рад/с. 
 Максимального значения MAXE  напряженность поля достигает в моменты 
времени, определяемые следующим уравнением: 
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 Выбор одного из значений арктангенса производится по условию отрица-
тельного значения второй производной: 
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2
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2 <+++ YYXX tEtE ϕωϕω . 
Эффективное значение определяется обычным образом: 
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Вертикальная и горизонтальная составляющие напряженности магнитного 
поля, создаваемые всеми проводами, вычисляются по следующим формулам: 

 ∑
= −+−

−
=

N

i ii

i
iX yyxx

yyIH
1

22 )()(2
1 &&
π

; ∑
= −+−

−
−=

N

i ii

i
iY yyxx

xxIH
1

22 )()(2
1 &&
π

. 

Для вычисления напряженностей электрического и магнитного полей рас-
считывается режим расчетной схемы, определяются заряды и токи проводов, в 
том числе и заземленных, и находятся составляющие YXYX H,H,E,E &&&& . 

Описываемая методика реализована в программном комплексе «Fazonord-
Качество» [8]. 
  

Пример моделирования 

Моделирование выполнялось применительно к достаточно типичному слу-
чаю тяговой сети 27,5 кВ железнодорожной станции, схема которой показана на 
рис. 1, где  А, Б, В, Г – продольные нормально включенные разъединители; П – 
поперечный нормально отключенный разъединитель. Фрагмент сечения тяговой 
сети представлен на рис. 2. Координаты токоведущих частей – контактных про-
водов, несущих тросов, тяговых рельсов – приведены на рис. 3. Расчетная схема, 
сформированная средствами программного комплекса «Fazonord-Качество», 
представлена на рис. 4. Ввиду невысокого напряжения в тяговой сети превыше-
ние предельно допустимого уровня в 5 кВ/м по напряженности электрического 
поля маловероятно (рис. 5). В отличие от электрического поля напряженность 
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магнитного поля может достигать значительных величин, поскольку по контакт-
ным проводам, несущим тросам и рельсам могут протекать большие токи. 

 

 
 

Рис. 1. Схема тяговой сети. 
   

 

Х

Y

Несущие тросы

Контактные провода

 
 

Рис. 2. Фрагмент сечения тяговой сети. 
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Рис. 3. Координаты расположения проводов и рельсов. 
 

 
Рис. 4. Расчетная схема комплекса «Fazonord-Качество». 

 

 
Рис. 5. Результаты расчета напряженности электрического поля. 

 

На рис. 6 и 7 приведены результаты расчета напряженности магнитного по-
ля в различных точках сечения ТС, показанной на рис. 2, при нагрузках в узлах 17 
и 18, равных 1010 jSH +=& МВ·А.  
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Рис. 6. Распределение уровней MAXH  по горизонтальной оси. 

 
Рис. 7. Распределение уровней MAXH  по вертикальной оси. 

 

Представленные графические зависимости дают полную картину электро-
магнитной обстановки на железнодорожной станции для конкретного режима ТС. 
Как видно, уровни напряженности HMAX не превосходят предельно допустимого 
значения 80 А/м, установленного для эксплуатационного персонала [9, 10], но мо-
гут значительно превышать допустимые значения для селитебной территории, 
установленные согласно [2] на уровне 8 А/м.  

Моделирование динамики изменений напряженностей, вызванных движе-
нием поездов, проведено применительно к реальному участку одной из железных 
дорог Восточной Сибири. Динамика изменения токов 21 , II  представлена на рис. 
8. Результаты имитационного моделирования изменений напряженности магнит-
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ного поля (в точке с координатами Х=2 м, Y=1.8 м по рис. 3), связанных с движе-
нием поездов массой 6000 т, приведены на рис. 9.  

 
Рис. 8. Динамика изменения токов. 

 

  
Рис. 9. Результаты моделирования динамики изменения магнитного поля. 

 

Моделирование динамики изменения поля позволяет получить наиболее 
полную картину электромагнитной обстановки на железных дорогах переменного 
тока. Результаты подобного моделирования можно использовать для разработки 
мероприятий по повышению уровня электромагнитной безопасности на объектах 
железнодорожного транспорта.  

 
Заключение 

Из представленного материала вытекают следующие выводы. 
1. На основе разработанных в Иркутском государственном университете 

путей сообщения методов и средств расчетов синусоидальных режимов в фазных 
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координатах реализован новый, системный подход к анализу электромагнитной 
обстановки на объектах железных дорог переменного тока. Отличительной осо-
бенностью этого подхода является возможность моделирования электромагнит-
ных полей с учетом свойств, характеристик и особенностей режима системы тя-
гового электроснабжения и питающей электроэнергетической системы. 

2. Результаты компьютерного моделирования показали применимость раз-
работанного метода анализа электромагнитного поля для решения практических 
задач, возникающих при проектировании и эксплуатации электроэнергетических 
систем и систем тягового электроснабжения. 

3. Уровни напряженности магнитного поля, создаваемого тяговой сетью с 
восемью контактными подвесками, не превосходят предельный уровень, установ-
ленный для эксплуатационного персонала, но могут значительно превышать до-
пустимые значения для селитебных территорий. 

4. Главное преимущество предлагаемого метода состоит в возможности оп-
ределения динамики изменения напряженностей электромагнитного поля во вре-
мени при имитационном моделировании движения поездов в анализируемой сис-
теме тягового электроснабжения. Результаты подобного моделирования можно 
использовать для разработки мероприятий по повышению уровня электромагнит-
ной безопасности на объектах железнодорожного транспорта.  
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