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Аннотация: в статье рассматриваются организационно-технические и технические мероприятия для 

повышения надежности электроснабжения нетяговых потребителей железных дорог, так как в 

последнее время возрастает нагрузка на систему электроснабжения железных дорог не только из-за 

увеличения грузопотока, но и из-за увеличения мощностей сельскохозяйственного комплекса.  
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Электроэнергия, получаемая от электрических сетей и подстанций, районных энергосистем и тяговых 

подстанций, расходуется не только на электрическую тягу поездов, но потребляется также всеми 

службами железных дорог. Службы связаны с эксплуатацией и обслуживанием подвижного состава, 

машин и механизмов, для питания электрооборудования депо, промышленных предприятий, линейных 

устройств автоблокировки, освещения станций и т.п. Эти потребители называются нетяговыми 

железнодорожными потребителями. 

В связи c расширением и изменением потребителей электроэнергии значительно возросла 

актуальность задачи обеспечения надежного электроснабжения. Это связано с появлением 

сельскохозяйственных предприятий промышленного типа, в первую очередь животноводческих 

комплексов. 

Для повышения надежности электроснабжения могут быть использованы различные средства. Это 

связано, с одной стороны, с получением экономического эффекта, в первую очередь за счет уменьшения 

ущерба от перерывов в электроснабжении, с другой — с дополнительными затратами на сами средства. 

Поэтому повышение надежности электроснабжения наиболее целесообразно до определенного 

оптимального уровня, при котором достигается максимальный суммарный экономический эффект с 

учетом обеих составляющих. 

Различные средства и мероприятия по повышению надежности электроснабжения можно разделить 

на две группы — организационно-технические и технические. 

К организационно-техническим мероприятиям относят следующие: 

1. Повышение требований к эксплуатационному персоналу, в том числе трудовой и 

производственной дисциплине, а также повышение квалификации персонала. 

2. Рациональная организация текущих капитальных ремонтов и профилактических испытаний, в том 

числе совершенствование планирования ремонтов и профилактических работ, механизация ремонтных 

работ, ремонт линий под напряжением. 

В сельских электрических сетях линии под напряжением практически не ремонтировали. В то же 

время в сетях другого назначения, в том числе напряжением выше 110 кВ, линии ремонтируют, так как 

значительно уменьшаются перерывы в электроснабжении, в первую очередь при планово-

предупредительных и профилактических работах. 

Это объясняется меньшей эффективностью ремонта под напряжением в сельских распределительных 

сетях 10 кВ, чем, например, в сетях более высоких напряжений, и недостаточной квалификацией 

обслуживающего персонала. Однако следует предполагать, что в дальнейшем такой ремонт найдет 

применение и в сельских электрических сетях. 

3. Рациональная организация отыскания и ликвидации повреждений, в том числе совершенствование 

поиска повреждений, в частности с использованием специальной аппаратуры; применение необходимого 

автотранспорта; диспетчеризация, телемеханизация, радиосвязь и др.; механизация работ по 

восстановлению линий. 

4. Обеспечение аварийных запасов материалов и оборудования. Следует стремиться к оптимальному 

объему этих запасов, так как их излишек связан с потерей капиталовложений, а недостаток может 

привести к увеличению срока восстановительных работ [1]. 

К техническим средствам и мероприятиям по повышению надежности электроснабжения относят 

следующие: 



1. Повышение надежности отдельных элементов сетей, в том числе опор, проводов, изоляторов, 

различного линейного и подстанционного оборудования. 

2. Сокращение радиуса действия электрических сетей. Воздушные электрические линии — наиболее 

повреждаемые элементы системы сельского электроснабжения. Число повреждений растет примерно 

пропорционально увеличению длины линий. 

В системе сельского электроснабжения проведена значительная работа по разукрупнению 

трансформаторных подстанций и сокращению радиуса действия сетей, который для линий напряжением 

10 кВ должен быть, повсеместно снижен до 15 км, а в дальнейшем — примерно до 7 км, как это принято 

во многих зарубежных странах. 

3. Применение подземных кабельных сетей. Значительные преимущества перед воздушными 

линиями имеют подземные кабельные. Они короче воздушных, так как их не нужно прокладывать по 

обочинам полей севооборотов, а можно вести по кратчайшему расстоянию. При этом полностью 

устраняются помехи сельскохозяйственному производству. Основное же преимущество кабельных 

линий — их высокая надежность в эксплуатации. Полностью исключаются повреждения линий от 

гололеда и сильных ветров, существенно снижаются аварии от атмосферных перенапряжений. Число 

аварийных отключений снижается в 8... 10 раз. Однако продолжительность ликвидации аварий на 

кабельных линиях при современном уровне эксплуатации примерно в 3 раза больше, так как сложнее 

найти место повреждения и приходится проводить земляные работы по вскрытию траншеи. С помощью 

специальных приборов можно ускорить отыскание повреждений [2]. 

Особенно существенно, что капиталовложения на кабельные линии при прокладке 

кабелеукладчиками оказываются практически одинаковыми по сравнению с капиталовложениями на 

воздушные. 

Благодаря этим преимуществам кабельные линии напряжением 10 кВ весьма перспективны для 

развития сельских электрических сетей и в будущем по мере роста выпуска кабеля 

электропромышленностью все большее число линий будут кабельными, а воздушные линии 0,38 кВ 

будут выполняться с использованием изолированных проводов. 

4. Сетевое и местное резервирование. Сельские электрические сети работают в основном в 

разомкнутом режиме, т. е. они обеспечивают одностороннее питание потребителей. При таком режиме 

можно снизить значения токов короткого замыкания, применить более дешевую аппаратуру, в частности 

выключатели, разъединители и др., снизить потери мощности в сетях, облегчить поддержание требуемых 

уровней напряжения на подстанциях и т.п. При этих условиях надежность электроснабжения 

потребителей значительно ниже, чем при замкнутом режиме, т.е. при двухстороннем питании 

потребителей. В качестве резервного источника может быть использована вторая линия электропередачи 

от другой подстанции (или от другой секции шин двухтрансформаторной подстанции). Такое 

резервирование называют сетевым. Однако особенно в районах с повышенными гололедно-ветровыми 

нагрузками возможно повреждение обеих линий и прекращение подачи энергии. Более независимым 

источником служит резервная электростанция (местное резервирование). В системе сельского 

электроснабжения для питания наиболее ответственных потребителей в период аварии основной линии 

чаще всего в качестве резервной используют дизельные электростанции небольшой мощности, 

применение которых намечается значительно расширить [2]. 

5. Автоматизация сельских электрических сетей, в том числе совершенствование релейной защиты, 

использование автоматического повторного включения (АПВ), автоматического резервного включения 

(АВР), автоматического секционирования, устройств автоматизации поиска повреждений, 

автоматического контроля ненормальных и аварийных режимов, телемеханики [3]. 

Следует отметить, что максимальный эффект от повышения надежности электроснабжения может 

быть получен при комплексном использовании различных мероприятий и средств. Их оптимальные 

сочетания определяются конкретными условиями. Разрабатывают целую комплексную программу 

повышения надежности электроснабжения сельскохозяйственных потребителей, которая будет включать 

в себя рекомендации по оптимальным комплексам средств для различных условий. 
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