
Решение по организации 
зарядной инфраструктуры 

путем переоснащения тяговых 
подстанций ГУП 

«МОСГОРТРАНС»



Введение

Эксплуатация электробусов требует обеспечения доступной и надежной
зарядной инфраструктурой. Учитывая значительные зарядные токи
электробусов, а так же планируемую замену троллейбусов на ряде маршрутов
электробусами, необходимо реализовать достаточную мощность зарядной сети,
чтобы обеспечить функционал ультрабыстрого заряда электробусов по пути
следования.

В данной презентации ЗАО «НПП ЭНЕРГИЯ» предлагает решение по
организации зарядной инфраструктуры путем переоснащения тяговых
подстанций ГУП «МОСГОРТРАНС»



Тяговая подстанция

Тяговая подстанция модернизируется 
путем замены подающих напряжение 
на контактную сеть существующих 
фидерных ячеек на комбинированное 
решение производства ЗАО «НПП 
ЭНЕРГИЯ» состоящее из компактной 
(шириной 600 мм), адаптированной 
ячейки фидерного автомата, 
совмещенной с преобразовательным 
модулем для заряда электробусов.



Заряд электробусов
По фидерным кабелям вместо тягового напряжения 
передаётся зарядный ток к месту организации пункта 
подзарядки электробуса.
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Wi-Fi

Используются существующие
фидерные кабели.
Дополнительно нужно
организовать Wi-Fi связь в
точке заряда с электробусом



Заряд электробусов

В районе подключения фидерного кабеля 
к контактной сети организуется пункт 
подзаряда электробуса при помощи 
пантографа. 

Такой пункт технологически прост и не 
содержит силовых преобразователей. 

Вся силовая электроника и 
коммутационное оборудование 
расположены на тяговой подстанции.

На первом этапе реализуем ток заряда 
500А с перспективой увеличения до 1000А



Пантограф для автоматического подключения
к контактной сети без необходимости точного
позиционирования.

Для организации канала
связи с электробусом
используется Wi-Fi точка
доступа, установленная
на опоре в точке выхода
фидерного кабеля.



Для организации канала связи
между тяговой подстанцией и
точкой доступа используются
контрольные жилы фидерного
кабеля. Эти же жилы
используются в том числе и для
питания точки доступа.

В каждом фидерном кабеле
проходят две изолированные

контрольные жилы, которые
можно использовать для
организации питания точки
доступа и передачи информации
от электробуса к зарядной
станции на тяговой подстанции

Силовая жила кабеля
используется для передачи
зарядного тока

Нет необходимости в прокладке дополнительных 
кабелей



Заряд электробусов
Плюсы решения:

- Использование существующих мощностей тяговых подстанций

- Использование существующей системы электроснабжения тяговых 
подстанций

- «Дорогая» часть зарядной станции расположена в помещении

- Наличие обслуживающего персонала

- Высокая скорость внедрения решения

- Возможность поэтапной работы с сохранением питания маршрутов

- Возможность возврата к традиционной системе питания



ЗАО «НПП ЭНЕРГИЯ»

В 2013г. получено положительное решение по выдаче патента по
заявке № 2012139804\11(064336) РОСПАТЕНТ «Преобразовательная
подстанция транспорта на электрической тяге», описывающей
принципы использования мощностей тяговых подстанций для заряда
автономного транспорта.

ЗАО «НПП ЭНЕРГИЯ» обладает полной научной и производственной
базой для реализации проекта по разворачиванию сети станций
ультрабыстрой зарядки электробусов и готово к проведению НИОКР и
выпуску серийной продукции.



Распределенная сеть тяговых подстанций

Почти 200 тяговых 
подстанций, распределенных 
по всей территории Москвы 
позволяют создать 
эффективную сеть пунктов 
быстрого заряда.

В местах выхода фидеров по пути Садового кольца возможно организовать 
пункты ультрабыстрой зарядки электробусов.
Т.к. силовые части зарядных станций расположены на тяговых подстанциях, то 
значительно снижаются требования к выделению места под остановочно-
зарядные пункты электробусов.



Тяговая подстанция №15

Выходы питающих фидеров на 
внутренней и внешней сторонах 
Садового кольца.

Возможна организация двух пунктов 
заряда с разных сторон СК
(необходимо уточнить возможность 
одновременной зарядки)

~200м.



Тяговая подстанция №15

Участки контактной сети, 
задействованные для организации 
зарядных пунктов. 
(возможно потребуется замена 
контактного провода на тип МФ-100 и 
дополнительное секционирование по 
границам участков)

1. Зарядный пункт ост. Курский вокзал

2. Зарядный пункт ост. Улица 
Воронцово Поле



Тяговая подстанция №7 (Парк Культуры)

Выходы питающих фидеров на внутренней 
и внешней сторонах Садового кольца.
Возможна организация двух пунктов 
заряда с разных сторон СК
(необходимо уточнить возможность 
одновременной зарядки)

~1600м.

увеличено



Тяговая подстанция №7 (Парк Культуры)

Участки контактной сети, задействованные для 
организации зарядных пунктов.
(возможно потребуется замена контактного 
провода на тип МФ-100 и дополнительное 
секционирование по границам участков)

1. Зарядный пункт ост. Метро «Парк Культуры» 
(внутр.)

2. Зарядный пункт ост. Метро «Парк Культуры»
(внешн.)



Тяговая подстанция №7 (Дом Шаляпина)

Выходы питающих фидеров на внутренней 
и внешней сторонах Садового кольца.
Возможна организация двух пунктов 
заряда с разных сторон СК
(необходимо уточнить возможность 
одновременной зарядки)

~700м.

увеличено



Тяговая подстанция №7 (Дом Шаляпина)

Участки контактной сети, задействованные для 
организации зарядных пунктов.
(возможно потребуется замена контактного 
провода на тип МФ-100 и дополнительное 
секционирование по границам участков)

1. Зарядный пункт ост. Дом Шаляпина (внутр.)

2. Зарядный пункт ост. Дом Шаляпина (внешн.)



Тяговая подстанция №16
(Улица Малая Дмитровка)
(Улица Каретный Ряд)

Выходы питающих фидеров на 
внутренней и внешней сторонах 
Садового кольца.
Возможна организация четырех 
пунктов заряда с разных сторон СК
(необходимо уточнить возможность 
одновременной зарядки)

~170м. ~220м.



Тяговая подстанция №16
(Улица Малая Дмитровка)
(Улица Каретный Ряд)

Участки контактной сети, 
задействованные для организации 
зарядных пунктов.
(возможно потребуется замена 
контактного провода на тип МФ-100 и 
дополнительное секционирование по 
границам участков)

1. Зарядный пункт ост. Улица 
Каретный Ряд (внешн.)

2. Зарядный пункт ост. Улица Малая 
Дмитровка (внутр.)

3. Зарядный пункт ост. Улица 
Каретный Ряд (внутр.)

4. Зарядный пункт ост. Театр кукол 
имени Образцова (внешн.)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


