
197 

Влияние геомагнитных процессов  

на транспортные объекты  

Д. А. Баранов
1
, А. К. Кобзарь

2
  

Петербургский государственный университет  

путей сообщения Императора Александра I  
1
mutter23@yandex.ru, 

2
a-nastasiya.k@yandex.ru 

Р. О. Ложкин  

Петербургский государственный университет  

путей сообщения Императора Александра I  

mrromanspb@yandex.ru 

А. М. Костроминов 

Петербургский государственный университет  

путей сообщения Императора Александра I  

triak@grozon.spb.ru 

 

 
Аннотация. The article discusses the mechanisms of 

influence of electromagnetic processes on the systems for 

ensuring the movement of trains on Railways. Attention is drawn 

to the vulnerability of the main elements of systems-rail circuits - 

from electromagnetic interference. The impact of these 

interferences on train safety was evaluated. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Изучение  космической погоды и наблюдение за ней 
помогло определить, что за 11-летний солнечный цикл на 
Земле насчитывается около 400 дней с ощутимыми 
геомагнитными бурями. Сильные геомагнитные бури не 
проходят бесследно и оказывают пагубное влияние на 
техносферу. Основной причиной аварийности служат 
переменные магнитные поля, а так же геомагнитных 
индуцированные токи, генерируемые ими же в 
проводниках во время солнечного шторма. Такими 
проводниками выступают линии электропередач, 
металлические трубопроводы, кабели, железнодорожные 
пути и т.п. Поэтому наиболее уязвимым объектом для 
воздействий космической погоды можно считать объекты 
железнодорожного транспорта, так как на таких объектах 
активно применяются  устройства радиосвязи различного 
диапазона,  проводная электрическая связь, 
трансформаторы для преобразования электроэнергии, 
питающей потребители, тяговые устройства,  рельсовые 
цепи в качестве проводника для передачи сигналов 
управления системами автоматики. 

II. ВЛИЯНИЯ НА ТЕХНОСФЕРУ 

Примеров воздействия геомагнитных индуцированных 
токов на объекты техносферы можно привести множество, 
но в первую очередь заслуживают внимания воздействия 
геомагнитных бурь на электрические сети. На подстанциях 
линий электропередач, обеспечивающих потребителей 
электроэнергией, геомагнитные индуцированные токи 
протекают через трансформаторные обмотки. В 

энергетических системах эти токи приводят к таким 
опасным эффектам как: 

 насыщению трансформаторов, их перегреву и 
разрушению; 

 генерации паразитных гармоник переменного тока;  

 нарушению работы стандартных защитных реле и, 
как следствие, отключению линий электропередач;  

 колебания активной и реактивной мощности в 
энергосистеме и, как следствие, к ложной работе 
или несрабатыванию автоматики и релейной 
защиты;  

 массовым нарушениям электроснабжения в узлах 
нагрузок [1]. 

Влияние геомагнитных индуцированных токов на 
более уязвимые части энергетических систем, силовые 
трансформаторы, можно объяснить следующим образом.  

Характеристика намагничивания материалов 
сердечника трансформатора является нелинейной ( рис. 1). 
Для нормальной стационарной работы трансформаторы 
спроектированы таким образом, чтобы значение 
магнитного потока находилось в линейной области. Если 
трансформатор работает за пределами расчетных 
значений, пик плотности потока может достигать 
диапазона насыщения сердечника, заставляя магнитный 
поток проникать в другие части трансформатора. В таких 
случаях ток намагничивания больше не является 
синусоидальным и имеет относительно большие пики тока 
(Рис. 2)[2].  

Когда во время стационарной работы силовой 
трансформатор подвергается воздействию постоянных 
токов, например, при прохождении геомагнитных 
индуцированных токов, в сердечнике возникает 
однонаправленный поток. Величина этого потока зависит 
от величины постоянного тока, количества витков в 
обмотках и сопротивления контура. Поток постоянного 
тока суммируется с потоком переменного тока в течение 
половины цикла 50 Гц и вычитается из потока 
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переменного тока в течение другой половины, что смещает 
рабочую точку характеристики намагничивания (рис. 3). 
Это явление носит название полупериодного насыщения. 
При смещении рабочей точки ток намагничивания не 
является ни синусоидальным, ни симметричным, и имеет 
относительно большие пики на положительной или 
отрицательной стороне цикла (рис. 4)[2]. 

 

Рис. 1. Характеристика намагничивания однофазного трансформатора 

100 МВА, 115/27 кВ 

 
Рис. 2. Ток намагничивания трансформатора при насыщении 

 

Рис. 3. Связь между потоком и током с постоянным потоком и без него 

 
Рис. 4. Ток намагничивания трансформатора во время полупериодного 

насыщения  

Таким образом, воздействия геомагнитного 
индуцированного тока влияют на качество электроэнергии, 
питающей потребители. 

Под воздействие геомагнитных индуцированных токов 
также попадают и устройства заземления, которые 
подвергаются электрохимической коррозии, и, как 
следствие, теряют свою проводимость.  

III. ВЛИЯНИЕ НА ОБЪЕКТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

Объекты радиосвязи и навигации играют большую 
роль в обеспечении технического процесса на 
железнодорожном транспорте. Геомагнитные возмущения 
со значением индекса геомагнитной активности Кр выше 6 
способны влиять на качество радиосвязи. При сильных 
возмущениях космической погоды характерно ухудшение 
точности спутниковой навигации, отказы НЧ 
радионавигации вплоть до выхода её из строя,  прерывания 
ВЧ радиосвязи. Такие явления могут привести к массовым 
простоям поездов, и, как следствие, экономическим 
потерям.  

К системам, подверженным влиянию ГИТ, следует 
также отнести системы автоматики железных дорог, в 
которых происходят немотивированные переключения 
сигнальных светофоров, поскольку наведенные токи 
способны вызывать ложное срабатывание систем световой 
сигнализации. Когда участок железнодорожного полотна 
свободен, между рельсами поддерживается определенная 
разность потенциалов. Ток идёт по рельсовой цепи к 
путевому реле, управляющему светофором. В отсутствие 
подвижного состава на блок-участке путевое реле запитано 
и светофор показывает разрешающее показание. При 
появлении поезда происходит шунтировании рельсовой 
цепи колёсной парой подвижного состава  и сигнальный 
ток, проходя через неё, отключает путевое реле, 
переключая показание светофора на запрещающее. 
Электрический ток, индуцированный вариациями 
магнитного поля Земли, может «замкнуть» рельсы, что для 
системы равносильно появлению поезда. В итоге зеленый 
сигнал светофора может смениться красным. Особенно 
чувствительны к космической погоде северные участки 
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российских железных дорог, где геоэффекты от 
активности Солнца наиболее значительны [3].  

Так, чрезвычайно мощные бури в октябре 2003 года, 
вызвавшие аварийные ситуации в системах 
электроснабжения в Швеции, отметились сбоями в работе 
автоматики на северных железных дорогах России. За 
период с 1989-го по 2005 год отмечено более 15 случаев 
аномального поведения телеметрических систем железных 
дорог, вызванных повышенной геомагнитной активностью 
[3].  

Нарушения в работе систем сигнализации железных 
дорог могут приводить к существенным потерям в случае 
простоев подвижного состава, а также в большой степени 
чреваты развитием аварийных ситуаций.  

Геомагнитные индуцированные токи способны 
оказывать влияние и на тяговые устройства, что в условиях 
широкой электрификации Российских железных дорог не 
может остаться без внимания. В основном такое 
воздействие заключается в ухудшении качества 
электроэнергии, питающей тяговые устройства.  

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Пагубное воздействие геомагнитных индуцированных 
токов заключается в насыщении магнитопроводов силовых 
трансформаторов, что влечет за собой сдвиг рабочего 
линейного режима силового трансформатора в 

нелинейную часть кривой намагничивания. При этом 
качество питающей электроэнергии значительно 
ухудшается, что приводит к некорректной работе 
потребителей электрической энергии и, в том числе, 
тяговых устройств железнодорожного транспорта. 
Влияние геомагнитных бурь также сказывается на 
объектах радиосвязи и навигации, что приводит к 
массовым простоям поездов, и, как следствие, 
экономическим потерям. Геомагнитные индуцированные 
токи способны воздействовать на системы автоматики 
железнодорожного транспорта. Такое воздействие 
приводит к некорректной работе указанных систем, и, как 
следствие, ошибочное срабатывание светофорной 
сигнализации. 
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