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Аннотация 

Состояние вопроса. В условиях цифровизации электроэнергетики России требуются новые подходы к решению 

целого ряда традиционных электроэнергетических задач. В частности, необходимы новые модели и методы для 

определения установившихся режимов электроэнергетических систем (ЭЭС) и показателей качества электроэнергии по 

отклонениям напряжений, несимметрии и несинусоидальности. 

Материалы и методы. Основой доклада являются методы моделирования ЭЭС и систем электроснабжения 

железных дорог, разработанные в Иркутском государственном университете путей сообщения, реализованные на базе 

фазных координат и отличающиеся мультифазностью, мультирежимностью и мультизадачностью. 

Результаты. В докладе представлен краткий обзор методов, обеспечивающих комплексное моделирование ЭЭС и 

систем электроснабжения железных дорог.  

Выводы. Модели электроэнергетических систем и методы определения режимов в фазных координатах позволяют 

осуществлять комплексное моделирование электроэнергетических систем с электротяговыми нагрузками и адекватно 

определять нормальные, несимметричные, несинусоидальные и предельные режимы ЭЭС. Кроме того, возможно 

проводить расчеты электромагнитных влияний высоковольтных ЛЭП на смежные линии, а также моделирование 

электромагнитных полей, создаваемых многопроводными ЛЭП. 

Ключевые слова: мультифункциональное моделирование режимов ЭЭС, фазные координаты, качество 

электроэнергии 
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Abstract 

Background. In the context of the digitalization of the electric power industry in Russia, new approaches are required to solve 

a number of traditional electric power problems. In particular, new models and methods are needed to determine steady-state 

electric power system (EPS) modes and power quality indicators on voltage deviations, asymmetry, and non-sinusoids. 

Materials and Methods. The report presents the methods of EPS modeling and railway power supply systems, developed at 

Irkutsk State Transport University, implemented on the basis of phase coordinates and characterized by multiphase, multi-mode 

and multitasking. 



Results. The methods presented in the report provide complex modeling of electric power system and railway power supply 

systems. 

Conclusions. EPS models and methods for determining the modes in phase coordinates make it possible to carry out complex 

modeling of electric power systems with electric traction loads and adequately determine normal, asymmetric, not sinusoidal and 

limiting modes of EPS. In addition, it is possible to calculate the electromagnetic influence of high voltage power lines on 

adjacent lines, as well as modeling the electromagnetic fields created by multi-wire power lines. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Осуществляемый в настоящее время переход 
электроэнергетики России на технологическую 
платформу интеллектуальных электрических сетей (smart 
grid) предполагает масштабное использование цифровых 
технологий управления [1, 2]. Для успешной реализации 
этой концепции необходимы новые подходы к решению 
задач моделирования режимов электроэнергетических 
систем (ЭЭС) [3]. 

Методы моделирования режимов, применимые в 
задачах проектирования и эксплуатации 
интеллектуальных электрических сетей, должны 
удовлетворять следующим требованиям:  

• позволять рассчитывать сложнонесимметричные 
(нормальные и аварийные), несинусоидальные и 
предельные режимы, так как одна из главных задач, 
решаемых на основе технологий smart grid, состоит 
в повышении надежности электроснабжения и 
качества электроэнергии [3 – 7];  

• обеспечивать адекватное моделирование активных 
элементов, таких как устройства FACTS, 
кондиционеры гармоник, вставки несинхронной 
связи между энергосистемами, управляемые линии 
электропередачи; 

• иметь возможность решения дополнительных 
задач, таких как определение электромагнитных 
влияний на смежные линии электропередачи 
(ЛЭП), а также моделирование электромагнитных 
полей, создаваемых многопроводными ЛЭП. 

Имеющиеся в настоящее время разработки и средства 
расчетов режимов  либо основаны на однолинейных 
схемах замещения трехфазных систем, что значительно 
осложняет расчеты показателей качества, особенно при 
наличии однофазных нагрузок, либо оперируют очень 
ограниченным набором моделей элементов ЭЭС, как, 
например, известные системы MatLb Simulink, ATP-
EMTP. В Иркутском государственном университете путей 
сообщения разработаны удовлетворяющие 
сформулированным выше требованиям методы 
моделирования режимов ЭЭС, кратко представленные в 
настоящем обзоре. 

II. МЕТОДИКА МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЭС 

Мультифункциональное моделирование ЭЭС 
реализовано на базе методологического подхода [7] к 

построению моделей ЭЭС в виде полносвязных схем 
замещения из наборов RLC-элементов. Основой метода 
является идея замены многопроводных систем со 
взаимоиндуктивными и емкостными связями набором 
RLC-элементов при синусоидальных напряжениях и 
токах. Такой подход позволяет моделировать любые 
многопроводные системы в фазных координатах, включая 
воздушные и кабельные линии электропередачи, 
однофазные и трехфазные трансформаторы с любым 
соединением обмоток, массивные шинопроводы с учетом 
поверхностного эффекта и эффекта близости. 
Разработанный на этой базе программный комплекс 
Fazonord-APC позволяет рассчитывать режимы 
комбинированных многофазных систем, включая тяговые 
сети электрифицированных железных дорог переменного 
тока, определять токи отдельных проводов многофазных 
систем и электромагнитные поля, создаваемые любыми 
многопроводными линиями. Разработанный подход 
отличают следующие особенности (рис. 1): 

• мультифазность, т.е. возможность моделирования 
мультифазных систем (трехфазно-однофазных, 
трехфазно-четырехфазных, трехфазно-
шестифазных и т.д.); 

• мультирежимность, заключающаяся в 
моделировании широкого спектра режимов ЭЭС: 
нормальных и аварийных, несимметричных, 
несинусоидальных, предельных по статической 
апериодической устойчивости; 

• мультизадачность, состоящая в том, что совместно 
с определением перечисленных выше режимов 
ЭЭС возможно решение дополнительных задач, 
актуальных в практике проектирования и 
эксплуатации ЭЭС: определение наведенных 
напряжений на смежные ЛЭП; расчет 
напряженностей электромагнитного поля, 
создаваемого ЛЭП; параметрическая 
идентификация ЛЭП и трансформаторов по 
данным измерений, получаемых от устройств PMU 
WAMS; учет активных элементов smart grid при 
моделировании ЭЭС; учет эффекта близости при 
моделировании токопроводов с массивными 
шинами. 

Схема, иллюстрирующая возможности 
мультифункционального моделировании, представлена на 
рис. 2.  
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Рис. 1. Возможности мультифункционального моделирования ЭЭС 
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Рис. 2. Комплекс решаемых научно-технических проблем 

III. ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕТОДОВ УЛУЧШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

Ограниченный объем статьи не позволяет привести 
иллюстрации всех задач, решение которые можно 
получить в рамках разработанного 
мультифункционального подхода к моделированию ЭЭС 
и систем электроснабжения железных дорог (СЭЖД). 
Подробное описание разработанных методов приведено в 
работах [7 – 15]. 

В данном разделе представлены только некоторые 
направления моделирования, цель которого состояла в 
улучшении качества электроэнергии (ЭЭ) в электрических 
сетях 110-220 кВ, питающих тяговые подстанции (ТП) 
магистральных железных дорог. Кардинально проблема 
пониженного качества ЭЭ в этих сетях может быть 
решена на основе формирования системы управления 
режимами. Указанная система должна обеспечивать 

бесперебойное, энергоэффективное и качественное 
электроснабжение тяги поездов, а также нетяговых и 
нетранспортных потребителей путем решения следующих 
задач: 

• обеспечение уровней напряжения на 
токоприемниках электроподвижного состава, 
требуемых нормативными документами; 

• снижение до оптимальных значений 
уравнительных токов и потерь электроэнергии в 
тяговых сетях и районах электроснабжения (РЭС) 
нетяговых и нетранспортных потребителей; 

• соответствие требованиям ГОСТ 32144–2013 
показателей качества электроэнергии в точках 
общего присоединения системы электроснабжения 
железной дороги (СЭЖД) и питающей ЭЭС. 

Функционирование СЭЖД показано на схеме рис. 3.  
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Рис. 3. Структурная схема функционирования СЭЖД. ЖДМ – 
железнодорожная магистраль; vi(t) – скорости движения поездов; 

Pi(t) + jQi(t) – тяговые нагрузки  

Для улучшения качества ЭЭ возможно применение 
различных технических средств (рис. 4), значительная 
часть из которых обладает свойством 
многофункциональности. Например, источники 
реактивной мощности с пофазным управлением могут 
применяться для стабилизации уровней напряжения и 
снижения несимметрии. Установки распределенной 
генерации (РГ) поддерживают уровни напряжений в 
узловых точках электрических сетей и устраняют фликер 
[16].  
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Рис. 4. Технические средства, обеспечивающие повышение качества 

электроэнергии 

За счет применения регулируемых ИРМ, 
обеспечивающих время реагирования порядка 5…20 мс, 
могут быть значительно уменьшены колебания 
напряжения. В расчетном примере [3] удалось получить 
двукратное снижение коэффициента несимметрии 

напряжения U
k

2  на шинах питающего напряжения 

тяговых подстанций. Степень уменьшения U
k

2  

определяется размерами движения поездов, мощностями 
короткого замыкания и профилем железнодорожного 
пути. Показатели, характеризующие нестационарность 
режима СЭЖД, могут быть улучшены также путем 
применения накопителей энергии [9]. 

Для уменьшения гармонических искажений могут 
применяться активные кондиционеры гармоник (АКГ). 
Моделирование реальных СЭЖД показало, что с 
помощью АКГ, которые установлены на плечах питания 
ТП, уровни несинусоидальности на шинах 110-220 кВ 
могут быть введены в нормативные пределы [3]. 
Моделирование режимов системы электроснабжения 
одной из магистральных железных дорог [8] показало, что 
максимальные значения коэффициентов гармонических 
составляющих kU достигают 23 %. При установке АКГ 
максимум kU не превышал 1,9 %.  

Перспективным средством улучшения показателей 
качества ЭЭ является применение энергетических 
роутеров, управляющих потоками энергии, 
осуществляющих обмен информацией и интеграцию 
установок РГ, а также повышающих надежность 
электроснабжения. Моделирование, выполненное для 
РЭС нетяговых потребителей [12, 14], показало, что 
установка энергороутера устраняет проблемы с качеством 
электроэнергии. На питающих шинах 6 кВ максимумы 
коэффициентов kU, k2U достигали соотвественно 11 и 4 %. 
На шинах 0,4 кВ энергороутера эти величины составляли 
0,1 и 0,05 %.  

На основе установок РГ, оснащенных согласованно 
настроенными регуляторами возбуждения и скорости, 
возможно снижение фликера [16, 17] в 
распределительных электрических сетях [18, 19]. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленные в докладе модели ЭЭС и методы 
определения режимов в фазных координатах позволяют 
осуществлять комплексное моделирование 
электроэнергетических систем с электротяговыми 
нагрузками и адекватно определять нормальные, 
несимметричные, несинусоидальные и предельные 
режимы ЭЭС. Кроме того, возможно проводить расчеты 
электромагнитных влияний высоковольтных ЛЭП на 
смежные линии, а также моделирование 
электромагнитных полей, создаваемых многопроводными 
ЛЭП. 

Проблема пониженного качества электроэнергии в 
СЭЖД переменного тока может быть эффективно решена 
на основе комплексного подхода, включающего 
следующие сегменты: 

• применение технических средств для улучшения 
показателей качества электроэнергии; 

• усиление сетей 110-220 кВ, питающих тяговые 
подстанции, подключенные к узлам с пониженным 
уровнем мощностей короткого замыкания. 
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