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Установки продольной емкост-
ной компенсации обладают замеча-
тельным свойством — они автома-
тически (без применения переклю-
чающих устройств) при постоянно 
изменяющейся тяговой нагрузке же-
лезных дорог поддерживают напря-
жение в контактной сети на задан-
ном уровне. Это достигается путем 
компенсации индуктивного сопро-
тивления сети емкостным сопротив-
лением УПК, что приводит к умень-
шению суммарного сопротивления 
участка системы электроснабжения 
до токоприемника и, следователь-
но, к снижению потерь напряжения. 
Однако должного распространения 
установки продольной емкостной 
компенсации на железных дорогах 
России пока еще не получили, и глав-
ная причина этого — отсутствие воз-
можности промышленного изготов-
ления надежных установок УПК.

Место включения УПК

В системе тягового электро-
снабжения УПК можно включать 
на вводе 110 (220) кВ тяговых под-
станций, на шинах 27,5 кВ, а так-
же непосредственно в контактную 

сеть: на постах секционирования 
(ПС), между подвесками контакт-
ной сети четного и нечетного пу-
тей и т. д. Наибольший эффект до-
стигается при включении УПК не-
посредственно в контактную сеть и 
(или) на тяговой подстанции.

Включение УПК в контактную 
сеть (рис. 1) позволяет эффективно 
уменьшать потери напряжения до 
токоприемника электроподвижно-
го состава (ЭПС). Однако при этом 
трудно обеспечить беспроблемный 
проход токоприемника по воздуш-
ному промежутку в контактной се-
ти около УПК-1: как правило, про-
ход токоприемника сопровожда-
ется скачком напряжения и об-
разованием дуги. В ряде случаев 
воздушный промежуток заменя-
ют нейтральной вставкой, по ко-
торой ЭПС следует с отключением 
тока. Кроме того, при параллельной 
работе тяговых подстанций воз-
можно увеличение уравнительно-
го тока, протекающего по контакт-
ной сети. В настоящее время УПК 
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Рис. 1. Варианты включения УПК в тяговой сети

Л. А. ГерМАн, доктор техн. наук

Продольная емкостная компенсация 
в системе тягового электроснабжения 
переменного тока

Интенсивное внедрение установок продольной емкостной ком-
пенсации (УПК) в системе тягового электроснабжения переменного 
тока на отечественных железных дорогах происходило в 1972 – 1985 гг. 
Их применяли на тех участках, где почти половина потерь напряже-
ния в зоне системы тягового электроснабжения, расположенной до 
токоприемника, определялась потерями в трансформаторе тяговых 
подстанций и в питающих высоковольтных линиях ВЛ 110 (220) кВ. В 
те годы включение УПК на тяговых подстанциях позволило решить 
проблему пропускной способности ряда участков железных дорог. В 
частности, на Горьковской железной дороге работали 14 таких устано-
вок мощностью от 1 до 2,6 Мвар.

В настоящее время интерес к УПК возрастает в связи с интенсивным 
движением тяжеловесных поездов и перспективой скоростного дви-
жения на ряде железнодорожных магистралей россии. Вновь вводятся 
в работу УПК на дорогах Сибири, для которых характерны большие 
тяговые нагрузки. намечается изготовление УПК на отечественных 
заводах. В связи с этим приобретает ценность имеющийся опыт раз-
работки, проектирования и эксплуатации УПК для системы тягового 
электроснабжения 25 кВ.
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в контактной сети по рассматрива-
емой схеме пока не включают. Тем 
не менее с ростом тяговой нагрузки 
и увеличением потерь напряжения 
в тяговой сети придется включать 
УПК непосредственно в контакт-
ную сеть и прежде всего в фидер-
ных зонах с односторонним пита-
нием (например, в зоне стыкования 
энергосистем).

На тяговых подстанциях с 
трансформаторами, обмотки кото-
рых соединены по схеме «звезда — 
треугольник», УПК следует вклю-
чать на стороне 27,5 кВ в отсасы-
вающий провод (УПК-2 на рис. 1). 
В этом случае одновременно с по-
вышением и стабилизацией напря-
жения происходит еще и его сим-
метрирование на шинах 27,5 кВ. В 
результате улучшается режим на-

пряжения в высоковольтной ли-
нии, питающей устройства СЦБ, 
системе питания нетяговых по-
требителей ДПР 27,5 кВ, а также в 
цепях собственных нужд тяговых 
подстанций. При включении УПК 
в отсасывающий провод упроща-
ется коммутационная аппаратура: 
ее можно выполнить на напряже-
ние 10 кВ.

Схемное решение УПК

УПК состоит из секций конден-
саторов; на рис. 2 показана одна 
секция, состоящая из блоков кон-
денсаторов С1 — С4, соединенных 
последовательно-параллельно. Чис-
ло конденсаторов в блоках и секций 
определяется рассчитанным значе-

нием номинального тока и сопро-
тивлением установки.

Используя современные конден-
саторы фирмы Nokia, целесообраз-
но выполнить базовую секцию из 
24 конденсаторов (четыре парал-
лельно включенных блока, каждый 
из которых содержит шесть после-
довательно включенных конденса-
торов). В зависимости от требуемо-
го номинального тока и сопротив-
ления УПК число последовательно 
включенных конденсаторов в бло-
ке может быть уменьшено до двух-
трех, а параллельно включенных 
блоков — до четырех.

Таким образом, секция из кон-
денсаторов с указанными параме-
трами может иметь мощность от 
1,2 до 3,6 Мвар.

УПК способна мягко изменять 
номинальный ток и свое сопро-
тивление (как в сторону увеличе-
ния, так и уменьшения). В услови-
ях постоянно меняющейся тяговой 
нагрузки целесообразно выполнять 
сезонную регулировку мощности 
УПК, а также увеличивать ее через 

Технические характеристики конденсаторов

Номинальный ток, А 100

Номинальное напряжение, В 1500

Сопротивление, Ом 15

Номинальная мощность, квар 150
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Рис. 2. Схема защит УПК
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каждые 3 – 4 года в связи с ежегод-
ным ростом тяговой нагрузки на 
4 – 5 %.

УПК выводят из работы, вклю-
чая разъединитель Р3 и отключая 
Р1 и Р2 (см. рис. 2). Для автомати-
зации процесса переключения УПК 
целесообразно применять разъеди-
нитель Р3 с моторным приводом.

На базе опыта разработок и экс-
плуатации УПК на Горьковской же-
лезной дороге головной проект-
ный институт «Трансэлектропро-
ект» в 1989  г. выпустил типовой 
проект «Унифицированные тяго-
вые подстанции магистральных 
железных дорог. Устройство про-
дольной емкостной компенсации 
на подстанциях переменного тока 
(ОТМ32-4243 ЭСТ)», который мо-
жет быть использован и в совре-
менных условиях.

Устройство защиты

Для обеспечения надежной 
работы УПК применена сверх-
быстродействующая защита от 
сквозных токов короткого замы-
кания (КЗ) в тяговой сети (защи-
та ЗПК-2Б, разработана в 1977 г.). 
После включения этой защиты на 
всех УПК Горьковской дороги пре-
кратились массовые повреждения 
конденсаторов.

В защите ЗПК-2Б использо-
ван управляемый трехэлектрод-
ный разрядник (тригатрон) УР 
(см. рис. 2) с запуском по току и 
напряжению аварийного режи-
ма, осуществляемым тиристорно-
варисторным ключом ТК, подсо-
единенным к одному-двум рядам 
конденсаторов и трансформатору 
тока ТТ3. Время срабатывания за-
щиты составляет 1 мс — от дости-
жения уставки до момента шунти-
рования конденсаторов. Это позво-
ляет ограничить перенапряжения 
на конденсаторах УПК до допу-
стимых значений и предотвратить 
прохождение через них установив-
шегося тока КЗ (20 кА и более). В 
настоящее время целесообразно за-
менить трехэлектродный разряд-

ник на управляемый вакуумный, 
разработанный ВЭИ.

Срабатывание защиты УПК 
вызывает включение вакуумного 
выключателя ВВ (см. рис. 2), шун-
тирующего конденсаторы реак-
тором L, ограничивающим сверх-
токи. При включении УПК в от-
сасывающий провод применяют 
вакуумный выключатель на 10 кВ 
с временем включения 0,05 с. Ко-
манда на автоматическое повтор-
ное включение УПК в работу (т. е. 
отключение ВВ) дается только по-
сле проверки исправности кон-
денсаторов, которые могут быть 
повреждены при сквозном КЗ. 
Проверка выполняется с помо-
щью небалансной защиты, выпол-
ненной на дифференциальном ре-
ле РНТ.

После включения выключателя 
при срабатывании защиты ЗПК-2Б 
от сквозных токов КЗ возникает 
колебательный процесс в конту-
ре «конденсаторы УПК — ограни-
чительный реактор L» длительно-
стью от 0,2 до 0,3 с. Этого доста-
точно для того, чтобы в случае 
повреждения конденсаторов сра-
ботало реле РНТ и заблокировало 
ввод УПК в работу.

Переключаемая УПК

Число трансформаторов, вклю-
чаемых в работу, а также схема 
внешнего электроснабжения мо-
гут изменяться, в результате чего 
изменится индуктивное сопротив-
ление сети. В связи с этим должно 
измениться и емкостное сопротив-

ление УПК, т. е. необходимо, чтобы 
установка продольной компенса-
ции была переключаемой.

В определенных ситуациях (на-
пример, в вынужденном режи-
ме при отключении смежной под-
станции) на рассматриваемой под-
станции возрастает тяговый ток и 
может появиться необходимость в 
подключении второго (или третье-
го) трансформатора. В этом случае 
необходимо уменьшить сопротив-
ление УПК, но увеличить ее номи-
нальный ток, т. е. переключить УПК 
на режим работы с двумя (тремя) 
трансформаторами.

Переключаемая УПК может быть 
выполнена по одной из двух схем. В 
простейшем варианте в УПК при 
включении второго трансформа-
тора разъединителем Р подключа-
ют параллельно работающей сек-
ции конденсаторов 1 дополнитель-
ную секцию 2 (рис. 3, а) или вну-
три одной секции подсоединяют 
дополнительный блок конденсато-
ров (рис. 3, б). Как правило, на под-
станции (обычно двухтрансформа-
торной) работает один трансфор-
матор, при этом дополнительная 
секция конденсаторов отключена, 
т. е. степень их использования не-
велика.

Второй, более совершенный ва-
риант схемы позволяет исполь-
зовать все конденсаторы в случае 
включения как одного, так и двух 
трансформаторов (рис. 4). В этом 
варианте УПК делится на блоки, 
которые переключают с параллель-
ного на последовательное соедине-
ние (и наоборот) с помощью двух 
управляемых разъединителей Р1 и 
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Рис. 3. Переключаемая УПК с дополнительной секцией конденсаторов (а) и с переклю-
чением внутри секции (б)
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Р2. При отключении разъедините-
ля Р1 и включении Р2 номиналь-
ный ток УПК увеличивается в 1,5 
раза, а сопротивление уменьшает-
ся в 2,25 раза. На Горьковской же-
лезной дороге по второму вариан-
ту схемы были включены 12 уста-
новок УПК.

расчет мощности УПК

Мощность УПК определяется 
номинальным током и сопротив-
лением.

В том случае, когда емкостное 
сопротивление УПК меньше пред-
включенного индуктивного, ста-
билизация напряжения будет не-
достаточной. Если же емкостное 
сопротивление превысит пред-
включенное индуктивное, могут 
возникнуть опасные перенапряже-
ния в тяговой сети. Отсюда следует, 
что выбор сопротивления УПК — 
ответственный этап расчета.

Выбирая номинальный ток 
УПК, необходимо помнить следую-
щее: с его уменьшением повышает-
ся опасность увеличения повреж-
дений конденсаторов, а с увеличе-
нием возрастает стоимость УПК и, 
следовательно, уменьшается ее эф-
фективность. При расчете номи-
нального тока следует учитывать, 
что во всех режимах нагрузка кон-
денсаторов рассматриваемого типа 
не должна превосходить нормиро-
ванного значения.

Номинальный ток УПК мож-
но определить наиболее точно пу-
тем длительных эксперименталь-
ных исследований нагрузки во всех 
реальных режимах работы тяго-
вой подстанции. Если нет возмож-
ности проверить в реальных усло-
виях все режимы, для расчета ис-
пользуют имитационные модели на 
ЭВМ. При этом важно правильно 
задать реальные исходные данные 
по организации движения поездов. 
Зачастую вследствие того, что не-
возможно точно выбрать исходные 
данные на ближайшую перспекти-
ву, расчетные максимальные токи 
нагрузок получаются завышенны-
ми. Эксплуатационный персонал 
обычно стремится уточнить расче-
ты, производя измерения нагрузки 
УПК в реальных условиях эксплу-
атации.

В проектной и эксплуатацион-
ной практике может быть применен 
упрощенный метод расчета номи-
нального тока УПК, предполагаю-
щий использование ограниченного 
набора исходных данных. В основе 
его лежит следующий принцип. Вы-
бранная мощность (номинальный 
ток) УПК не должна ограничивать 
мощность подстанции (трансфор-
маторов). Совершенно ясно, что 
если тяговая нагрузка значительно 
меньше установленной мощности 
подстанции, то выбранный номи-
нальный ток УПК завышен. В этом 
случае эксплуатационный персо-
нал должен отключить часть кон-
денсаторов для приведения в соот-
ветствие характеристик УПК и тя-
говой нагрузки.

Упрощенный метод расчета но-
минального тока УПК сводится к 
следующему.

Принимается, что УПК вклю-
чается в отсасывающий провод 
тяговой подстанции, используют-
ся надежные конденсаторы фир-
мы Nokia (допускается непрерыв-
ная длительная токовая перегрузка, 
равная 1,3 номинального значения, 
а в течение 10 мин — 1,5 номиналь-
ного тока).

По номинальной мощности 
трансформатора определяют токи 

в плече питания и (или) в отсасы-
вающем проводе.

По найденному току рассчиты-
вают номинальный ток УПК с уче-
том непрерывной длительной пере-
грузки конденсаторов. В частности, 
для трансформатора мощностью 
40 МВ·А номинальный ток в отса-
сывающем проводе равен 950 А, а 
номинальный ток УПК в этом про-
воде составляет 950/1,3 = 730 А 
(при двух включенных трансфор-
маторах 950·2/1,3 = 1460 А). Но-
минальный ток УПК может быть 
меньше номинального тока транс-
форматора, поскольку средний ток 
трансформатора значительно мень-
ше номинального в связи с колеба-
ниями тяговой нагрузки.

Путем измерений или расчетов 
на ЭВМ определяют максималь-
ный 10-минутный ток нагрузки и 
проверяют перегрузку УПК, но-
минальный ток которой выбран. 
Например, пусть максимальная 
10-минутная тяговая нагрузка рав-
на 2000 А, тогда соответствующая 
перегрузка конденсаторов будет 
2000/1460 = 1,37, что меньше ее до-
пустимого значения 1,5.

Если перегрузка УПК выше нор-
мированной, следует заново рас-
считать номинальный ток.

Сопротивление УПК в отсасы-
вающем проводе равно сумме со-
противлений фазы трансформа-
тора (трансформаторов) и пред-
включенного сопротивления фазы 
системы внешнего электроснабже-
ния (СВЭ). Допускается его увели-
чение в 1,3 – 1,5 раза.

Рассчитанные упрощенным ме-
тодом параметры УПК для подстан-
ций с трансформаторами 40 МВ·А 
представлены в таблице. На основа-
нии этих параметров можно опре-
делить мощность УПК, которая бу-
дет составлять 4 – 10 Мвар.

Отметим важную особенность 
расчета номинального тока УПК. 
Как правило, чтобы повысить на-
дежность и срок службы электро-
оборудования, его номинальный 
ток выбирают с некоторым запа-
сом (обычно коэффициент запа-
са равен 1,2 – 1,3). Для УПК, исхо-
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Рис. 4. Переключаемая УПК с сохранени-
ем всей мощности в работе
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дя из указанного коэффициента 
запаса, следует во столько же раз 
увеличить число последовательно 
включенных конденсаторов, что-
бы сохранить расчетное емкост-
ное сопротивление. Тогда мощ-
ность УПК возрастет в 1,44 – 1,69 
раза. Следовательно, при желании 
иметь по номинальному току УПК 
запас в 20 – 30 % приходится увели-
чивать мощность УПК в 1,44 – 1,69 
раза. Именно поэтому рекоменду-
ется выбирать запас по номиналь-
ному току не более 1,1 – 1,15.

Исходя из этого при расчете но-
минального тока УПК следует при-
нимать коэффициент запаса рав-
ным 1,2 – 1,15.

Контроль износа 
конденсаторов

При изменяющейся тяговой на-
грузке целесообразно постоянно 
контролировать износ конденса-
торов УПК, по скорости которого 
можно судить о правильности вы-
бора номинального тока. С этой це-
лью разработан прибор ИК-1, опре-
деляющий скорость износа конден-
саторов и дающий соответствую-
щий прогноз.

С помощью измерительных пре-
образователей измеряют ток УПК 
и температуру наружного воздуха. 
Расчет износа выполняет микро-
процессорное устройство по специ-

ально введенной программе; пред-
варительно оно же рассчитывает 
температуру конденсатора. Исхо-
дные данные — информация о ре-
жиме работы УПК, температура на-
ружного воздуха — автоматически 
вводятся в устройство с заданным 
интервалом (около 1 мин). Резуль-
таты расчета выводятся на цифро-
вое табло и подаются на УПК в ви-
де управляющих воздействий.

Наличие такого прибора обяза-
тельно при эксплуатации УПК, так 
как он позволяет оценить надеж-
ность и экономичность этой уста-
новки. Эксплуатационный персо-
нал с помощью ИК-1 определяет 
правильность выбора номинально-
го тока УПК, не допуская его завы-
шенного запаса при реальной на-
грузке тяговой сети.

регулирование напряжения 
тяговой подстанции с УПК

Совместное применение УПК в 
отсасывающем проводе и устрой-
ства автоматического регулирова-
ния напряжения трансформатора 
под нагрузкой (АРПН) определяет 
принципиально новый подход к ре-
гулированию напряжения на тяго-
вой подстанции с несимметричной 
нагрузкой.

Сопротивление УПК в отсасы-
вающем проводе выбирают для 
компенсации сопротивления одной 

фазы трансформатора и входного 
сопротивления СВЭ (хотя поте-
ри напряжения от тяговой нагруз-
ки определяются сопротивлением 
двух фаз). В этом случае, во-первых, 
уменьшается мощность УПК, так 
как достаточно компенсировать 
только половину потерь напряже-
ния, а во-вторых, происходит наи-
большее симметрирование напря-
жения на шинах 27,5 кВ. В резуль-
тате эффективнее работает трех-
фазное устройство РПН (АРПН) 
трансформаторов, реализующих 
больший диапазон регулирования 
напряжения в тяговой сети. В свя-
зи с этим компенсация второй по-
ловины потерь напряжения возла-
гается на это устройство.

Предложенный метод расчета 
сопротивления УПК, включенной 
в отсасывающий провод подстан-
ции, позволяет выбрать мощность 
УПК без ненужного завышения и 
одновременно расширить возмож-
ности АРПН, которыми снабжены 
все трансформаторы тяговых под-
станций.

Снижение уравнительных 
токов

Рационально выбранный режим 
работы УПК совместно с АРПН 
трансформаторов позволяет на элек-
трифицированном участке добить-
ся минимальной разницы в уров-

Параметры УПК, включенной в отсасывающий провод

Параметр УПК Значение параметра при сопротивлении системы внешнего электроснабжения, Ом

0,5 – 1 1,5 – 2 2,5 – 3

Число конденсаторов 1-я ступень 6×2 + 4×2 6×3 + 6×3 6×4 + 6×4

2-я ступень 2(6×2) + 4×2 2(6×3) + 4×3 2(6×4) + 4×4

Номинальный ток, А 1-я ступень 1000 1200 1200

2-я ступень 1600 1600 1600

Сопротивление УПК, 
Ом

1-я ступень 3 3,75 5

2-я ступень 1,87 2,81 3,75

Сопротивление под-
станции (до шин 
27,5 кВ) с учетом со-
противления СВЭ, Ом

при одном трансфор-
маторе

2,5 – 3 3,5 – 4 4,5 – 5

при двух трансфор-
маторах

1,5 – 2 2,5 – 3 3,5 – 4
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нях напряжений смежных тяговых 
подстанций и тем самым уменьшить 
уравнительные токи. Сложность 
расчета такого режима определяется 
необходимостью рассматривать весь 
электрифицированный участок, а не 
одну обособленную межподстанци-
онную зону. Кроме того, необходимо 
учитывать влияние на уравнитель-
ный ток системы внешнего электро-
снабжения.

Для совместного расчета на 
ЭВМ сетей внешнего и тягового 
электроснабжения с установками 
продольной и поперечной емкост-
ной компенсации разработана про-
грамма РАСТ-05К.

Расчет режима напряжения на 
электрифицированном участке вы-
полняют следующим образом:
• определяют исходный режим 

без УПК при номинальных коэф-

фициентах трансформации тяго-
вых трансформаторов и средних 
нагрузках;
• изменяя коэффициенты транс-

формации, добиваются повышения 
напряжения в тяговой сети и вы-
равнивания напряжений плеч пи-
тания смежных подстанций;

• при включении установки про-
дольной емкостной компенсации 
в отсасывающий провод с целью 
дальнейшего уменьшения урав-
нительного тока выбирают сопро-
тивление УПК, обеспечивающее 
выравнивание напряжений одно-
именных фаз смежных подстанций. 
Отметим, что УПК в этом случае 
влияет на продольную и попереч-
ную составляющие напряжения и 
поэтому может уменьшить как ак-
тивную, так и реактивную состав-
ляющую уравнительного тока.

Выводы

Как видно, УПК — многофунк-
циональное устройство усиления 
системы электроснабжения и по-
вышения качества электроэнергии. 
Это следует учитывать при сравне-
нии вариантов модернизации си-
стемы тягового электроснабжения. 
Опыт Горьковской железной доро-
ги подтверждает целесообразность 
совместного применения установок 
продольной и поперечной компен-
сации, а также устройств регули-
рования напряжения с помощью 
АРПН трансформаторов. С ростом 
тяговых нагрузок при тяжеловес-
ном и скоростном движении УПК 
становится надежным средством 
повышения пропускной и провоз-
ной способности электрических 
железных дорог.
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