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ең маңыздыларының бірі кемінде 15 м бүйірлік бағытты тікелей енгізуді қамтамасыз 
ету болып табылады. 

Түйінді сөздер: теміржол трассасы, бұрылу бағыты, конверсия және көлденең 
қисық, қисық радиус, кросс. 

 
Abstract 

The turnouts when deviating to the lateral direction require particularly careful content 
both in the conversion curve and in the cross curve. Among the production tasks that have to be 
solved when performing work on straightening the plan of the cross curves, one of the essential 
is to ensure a direct insertion of the lateral direction of at least 15 m. 

Key words: railway track, turnout, conversion and cross curve, curve radius, cross. 
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КОММУТАЦИОННЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ПОМЕХИ НА ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ 
 

Аннотация 
Приведены результаты исследований электромагнитных воздействий импульсных 

полей при коммутациях и КЗ на ОРУ 220 кВ, ОРУ 55 кВ тяговой подстанции «Жамбыл» 
на устройства АСТУ. Показана роль подъема потенциала на ЗУ при протекании тока 
КЗ. Показана эффективность экспериментально-расчетного метода определения 
наибольшего значения ЭМП на устройствах АСТУ. Выявлена ЭМС устройств АСТУ при 
коммутациях на ОРУ 220 кВ, ОРУ 55 кВ. Сделан вывод о необходимости реконструкции 
ЗУ тяговой подстанции «Жамбыл».  

Ключевые слова: тяговая подстанция, открытое распределительное устройство, 
фидер контактной сети, коммутация, короткое замыкание, заземляющее устройство, 
электромагнитная помеха, электромагнитная совместимость. 

 
Коммутации в первичной сети, однофазные КЗ на землю на тяговой подстанции 

(ТП) «Жамбыл» вызывают быстрое изменение напряжения на шинах ОРУ-220 кВ, ОРУ-55 
кВ. Ток КЗ частотой 50 Гц протекает по оборудованию высокого напряжения, контуру 
заземления и экранам (броне) кабелей. Эти токи КЗ наводят помехи в проводах 
посредством индуктивной связи или через общее сопротивление. Повышение потенциала 
ЗУ ТП при протекании через контур заземления тока КЗ оказывает воздействие на кабели 
и устройства АСТУ [1]. 

При протекании по сопротивлению ЗУ тока КЗ происходит повышение его 
потенциала. Распределение потенциала по близлежащей почве показано на рисунке 1. На 
рисунке 1 видно, что разность потенциалов между двумя точками одного и того же 
заземлителя относительно невелика. Любая цепь, расположенная в пределах заземлителя, 
будет подвергаться электромагнитному воздействию помех передаваемых индуктивной 
связью. 

 



 
 
Рисунок 1 – Повышение потенциала заземлителя и вблизи него 
 
Вместе с тем, кабели АСТУ, проложенные по территории ТП подвергаются 

воздействию продольных напряжений, равных повышению потенциала ЗУ. Потенциал 
равен произведению сопротивления ЗУ  Rg и протекающего по нему тока Ig.  

 
U = Rg Ig,         (1) 

 
Как правило, Ig меньше тока Iкз, который представляет собой сумму следующих 

составляющих: 
Ia – ток нулевой последовательности трансформаторов, 
Ib – ток воздушных линий без грозозащитных тросов, 
Ic – ток воздушных линий с грозозащитными тросами, 
Id – ток силовых кабелей.  
 
Ток Ig в земле не включает в себя составляющие, возвращающиеся к своим 

источникам по шинам заземления. Для определения тока Ig можно использовать 
следующее выражение:  
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где Rc и Rd – погонные сопротивления шин заземления и экранов (оболочки, брони) 

силовых кабелей, 
ωLc и ωLd – погонные индуктивные сопротивления различных цепей с возвратом 

тока через землю (около 0,7 Ом/км при частоте 50 Гц), 
ωMc – удельное сопротивление взаимоиндукции между контуром, образованным 

заземляющим проводником и землей, и контуром, образованным замкнутой на землю 
линией и землей. 

 
Для экранированных кабелей с заземленными на обоих концах экранами, 

наведенные напряжения U будут уменьшены с коэффициентом ослабления помехи: 
 



k= � � lLjRRR
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,       (3) 

 
где R – погонное сопротивление экрана, 
Rg – сопротивления ЗУ ПС, 
R'g – сопротивление ЗУ ПС на удаленном конце (ОПУ), 
ωL – погонное реактивное сопротивление контура экран/земля (около 0.7 Ом/км при 

частоте 50 Гц). 
 
С другой стороны, наличие связи между заземлителями обеих ОРУ-220 кВ, ОРУ-55 

кВ или ОПУ ПС предполагает наличие тока Is, протекающего по экрану кабеля, и выноса 
потенциала заземлителя на конец кабеля в ОПУ:  
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где Ug – потенциал заземлителя ОРУ-220 (ОРУ-55), 
U'g – потенциал заземлителя ОРУ-55 (ОРУ 220). 
 
Для обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС) устройств АСТУ ТП 

важен вопрос превышают ли эти токи и напряжения допустимый уровень и какова роль 
экранов [2]. Повышение потенциала заземлителя, вызванное протеканием тока 
однофазного КЗ, может иногда превышать степень жесткости испытаний устройств 
(АСТУ). Более того, если параллельно воздушной ЛЭП или силовому кабелю на 
протяжении значительного расстояния проложен кабель АСТУ, то протекающий ток КЗ 
будет оказывать на него влияние посредством индуктивной связи. Вызванные таким 
образом, синфазные помехи могут достигать нескольких киловольт и определяться 
множеством различных факторов, среди которых находятся амплитуда тока КЗ, длина 
пути совместной прокладки, расстояние между источником и приемником помех и 
разделение токов между землей и грозозащитными тросами или оболочкой и броней 
силового кабеля [3].  

Рассмотрим влияние силовых кабелей и воздушных линий на цепи АСТУ в самом 
общем виде. Для того чтобы получить общее представление о задачах, возникающих в 
цепях АСТУ примем, что: 

- емкостная связь имеет место только между ВЛ и воздушными цепями АСТУ. Она 
может становиться заметной, если расстояние между линиями составляют менее 50 м; 

- основная причина возникновения помех – индуктивная связь при КЗ. Такая связь 
может иметь место как с воздушными, так и подземными цепями АСТУ. 

Особое значение имеет длина зоны влияния. При воздействии на линию связи тока 
однофазного КЗ на ВЛ ВН с возвратом тока в земле на расстоянии менее 200 U  
характерными являются наведенные напряжения 10 В/(км×кА). Здесь ρ – удельное 
сопротивление земли.  

Для кабелей АСТУ, проложенных в кабельных каналах вблизи силовых кабелей, 
наведенные напряжения могут превысить 100 В/(км×кА). Естественно, во всех указанных 



ситуациях присутствует фактор экранирования из-за наличия у воздушной линии 
грозозащитного троса (0,5<k<0,8) (ОРУ 220), экрана или параллельного заземленного 
проводника в кабельном канале кабеля (0,1<k<0,5) и/или экрана кабеля АСТУ (0,1<k 
<0,8). Общий коэффициент ослабления помехи редко представляет собой произведение 
отдельных коэффициентов.  

Рассматриваемые помехи, в АСТУ ТП «Жамбыл» – это синфазные или 
противофазные напряжения (рисунок 2). 

 

 
 
СЕ – паразитные емкости относительно заземленного корпуса; Q1 – источник противофазных 

помех; Q2 – источник синфазных помех; ZQ, ZС – полные сопротивления источника и приемника 
помех; iс1, ic2 – синфазные токи; id – противофазный ток; uс1, uс2 – синфазные напряжения помех; ud 
– противофазное напряжение помех 

 
Рисунок 2 – Помехи, связанные с передачей сигналов по линии 
 
Противофазные напряжения ЭМП возникают между проводами двухпроводной 

линии. Они непосредственно накладываются на полезные сигналы в цепях АСТУ, 
воздействуют на линейную изоляцию между проводами и могут быть восприняты как 
полезные сигналы в цепях АСТУ на тяговой подстанции и вызвать сбой или отказ. 

Противофазные напряжения помех возникают в цепях АСТУ через гальванические 
или полевые связи, или преобразуются из синфазных напряжений помех в системах, 
несимметричных относительно земли. 

Синфазные напряжения ЭМП (несимметричные, продольные напряжения) 
возникают между каждым проводом и землей (uс1, uс2) и воздействуют на изоляцию 
проводов относительно земли. 

Синфазные помехи обусловлены, главным образом, разностью потенциалов в цепях 
заземления устройства, например, между точками 1 и 2 на рисунке 2, вызванной токами в 
земле. 

Высокочастотные электромагнитные поля, включая импульсные поля при 
выполнении коммутаций первичным оборудованием исследованы на ТП «Жамбыл» [4]. 
При коммутациях (через емкости оборудования на землю) и коротких замыканиях на 
землю (через место замыкания) в ЗУ проходит импульсный ток высокой частоты [5]. На 
оборудовании возникает скачок потенциала. Возросший потенциал с определенным 
коэффициентом ослабления передается по кабелям на вход панели РЗ и А (АСТУ). На ТП 
проводились измерения помех в цепях выключателей ТТ, ТН, трансформаторов ТП, 
управления и сигнализации при имитации протекания ВЧ – составляющей тока КЗ через 
заземлитель оборудования. 

Методика проведения эксперимента: высокочастотную (ВЧ) составляющую тока 
короткого замыкания имитируем при помощи генератора высокочастотных импульсов 
ГВЧИ-4П [6]. Схема экспериментов приведена на рисунке 3.  



Для измерений выбираем цепи, где ожидается наибольший уровень помех. Такими 
цепями являются цепи напряжения и тока, цепи сигнализации и управления и другие 
цепи, для которых входное сопротивление на аппаратуре в нормальном режиме больше 1 
кОм, разомкнутый контакт. 

Генератор высокочастотных импульсов (ГВЧИ) подключается одним выходом к 
заземляющему проводнику оборудования на ОРУ220 (ОРУ55), к которому приходят 
кабели от устройств АСТУ, а второй выход генератора заземляют на расстоянии не менее 
50 м от данного оборудования. 

Генератор ГВЧИ генерирует заземляющий проводник оборудования колебательный 
затухающий импульс с амплитудой в диапазоне от 2 А до 20 А и более, декрементом 
колебания 3-5, с различной частотой колебаний. Измерялись импульсные помехи в цепях 
от выбранного оборудования на ОПУ в панелях АСТУ при помощи ВИ-5М или 
осциллографа. Одновременно с измерением помех в цепях РЗиА измерялся потенциал на 
заземлении оборудования и определялось импульсное сопротивление (Zимп.обор) 
растеканию тока с ЗУ оборудования, как отношение максимальных значений напряжения 
и тока. Измерение потенциала на заземлении оборудования производилось с помощью 
импульсного вольтметра ВИ-5М или осциллографа относительно земли на расстоянии не 
менее 50 м в противоположном направлении от места заземления генератора. 

 
 

 
 
ГВЧИ – генератор высокочастотных импульсов, V – импульсный вольтметр или 

осциллограф, ВВ – высоковольтное оборудование (выключатель) 
 
Рисунок 3 – Имитация импульсных помех  
 
На ОРУ-220 кВ проводилась имитация высокочастотного импульса тока на землю 

подключением ГВЧИ-4П поочередно к заземляющей шине выключателей СМВ-220, МВ-
220 ТП-2, МВ-220 ТП-4, 5 трансформаторов ТП-3 и ТП-5 и при помощи ВИ-5М или 
осциллографа измерялись импульсные помехи в цепях от соответствующего 
оборудования на ОПУ в панелях РЗА.  

Аналогичные эксперименты были проведены на ОРУ-55 кВ подключением ГВЧИ-
4П поочередно к заземляющей шине ФКС-1, ФКС-4 и ДПР-2. Некоторые результаты 
измерений и расчетов импульсных помех на устройствах АСТУ при КЗ на ОРУ 220 и 55 
кВ приведены в таблице 1. 

 
 
 



Таблица 1 – Импульсные помехи, вызванные подъемом потенциала ЗУ 
 

Вид цепей 

Оборудование, 
откуда приходят 

цепи к устройству 
(терминалу) 

Имитация ВЧ составляющей тока КЗ Наибольшее 
напряжение 

U кВ 
Ток 

генератора, 
А 

f, МГц Zимп.обор, 
Ом 

КПЕРЕД, 
о.е. 

ОРУ-220 кВ     Противофазная помеха на устройствах РЗА 
1 ТТ СМВ-220 4,30 0,5 4,5 1,8 3,48 
2 2,67 1 6,9 2,7 3,51 
3 ТТ ТП-5 4,58 0,5 3,2 1,5 3,09 
4 3,27 1 3,7 2,0 2,61 

ОРУ-220 кВ     Синфазная помеха на устройствах РЗА 
5 Сиг. МВ-220 ТП-2 2,47 1 4,7 2,8 1,84 
6 3,08 1 3,9 2,0 2,23 

ОРУ-55 кВ     Противофазная помеха на устройствах РЗА 
7 ТТ ФКС-2 5,28 0,5 4,8 1,3 5,22 
8 3,75 1 4,9 1,4 4,70 
9 ТТ ДПР-2 5,2 0,5 5,5 1,5 5,14 
10 3,17 1 5,1 1,4 5,08 

ОРУ-55 кВ     Синфазная помеха на устройствах РЗА 
11 ТТ ДПР-2 5,2 0,5 5,5 1,5 3,47 
12 3,17 1 5,1 1,4 3,85 

 
Степень жесткости испытаний или допустимый уровень воздействия, для 

противофазных помех принят 2,5 кВ, для синфазных – 3,0 кВ [7]. Расчетно-
экспериментальные значения тока высокочастотной составляющей Iвч, полученные 
согласно – 1,4 кА [8]. 

Исследования коммутационных импульсных помех на ТП «Жамбыл» показали, что 
на большем числе кабелей АСТУ уровень ЭМП превышает допустимое значение по 
степени жесткости испытаний (таблица 1). Такая ситуация наблюдается практически во 
всех цепях АСТУ (ТТ, ТН, сигнализация) при коммутации всеми высоковольтными 
выключателями на ОРУ-220 и 55 кВ: МВ, СМВ, ФКС, ТП, ДПР на всех испытательных 
частотах (столбец 5). 

 
Выводы. 
Импульсные помехи в цепях АСТУ ТП «Жамбыл», вызванные подъемом потенциала 

заземлителя при КЗ и коммутациях на ОРУ-220 кВ и ОРУ-55 кВ, превышают допустимые 
значения.  

В связи с этим внедрение микропроцессорных устройств АСТУ невозможно без 
улучшения электромагнитной обстановки. 

Для снижения электромагнитного воздействия коммутационных импульсных помех 
необходима: 

- реконструкция ЗУ,  
- прокладка металлических полос в кабельных лотках с заземлением с двух сторон, 
- замена неэкранированных кабелей на экранированные, 
- заземление экранов кабелей с двух сторон, 
- установка устройств защиты от перенапряжений – УЗИП. 
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Аңдатпа 

Технологиялық басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің (АСТУ) 
құрылғыларына 220 кВ АТҚ, «Жамбыл» тартқыш қосалқы станциясының АТҚ 55 кВ 
коммутация және ҚТ кезіндегі импульстік өрістердің электромагниттік әсерлерін 
зерттеу нәтижелері келтірілген. ҚТ тогының ағуы кезінде ЗУ потенциалын көтерудің 
рөлі көрсетілген. АСТУ құрылғыларындағы кернеудің ең үлкен мәнін анықтаудың 
эксперименталды-есептік әдісінің тиімділігі көрсетілген. АТҚ 220 кВ, АТҚ 55 кВ 
коммутация кезінде АСТУ құрылғыларының электромагниттік үйлесімділігі анықталды. 
«Жамбыл» тартқыш қосалқы станциясының жерге қосу құрылғысын қайта құру 
қажеттілігі туралы қорытынды жасалды. 

Түйінді сөздер: тартымдық төсеніштер, ашық тарату құрылғысы, коммутация, 
қысқа тұйықталу, жерге тұйықтау құрылғысы, электромагниттік кедергі, 
электромагниттік үйлесімділік. 

 
Abstract 

The results of studies of electromagnetic pulse fields at switching and short-circuit on OSG 
220 kV, OSG 55 kV of traction substation "Zhambyl" for the device of the automated 
technological management systems (ATMs). The role of the potential rise on the storage unit 
during the short-circuit current flow is shown. The effectiveness of the experimental and 
computational method for determining the highest voltage value on ASTU devices is shown. The 
electromagnetic compatibility of ASTU devices for switching on ORU 220 kV, ORU 55kv was 
revealed. The conclusion is made about the need to reconstruct the grounding device of the 
traction substation "Zhambyl". 

Key words: traction ignition, open switchgear, switching, short circuit, grounding device, 
electromagnetic interference, electromagnetic compatibility. 

 
 
 


