
В
последние годы на желез�
нодорожном транспорте
наблюдается повышение

весовых норм поездов, что вызывает
увеличение тяговых нагрузок и, как
следствие, более частое автоматическое
подключение на тяговых подстанциях
резервных преобразовательных агрега�
тов параллельно работающим. Эти мо�
менты сопровождаются провалами на�
пряжения на шинах 10 кВ, к которым
подключаются преобразовательные аг�
регаты и от которых получают питание
нетяговые районные и линейные же�
лезнодорожные потребители, в том
числе устройства СЦБ и связи.

В отдельные моменты подключения
наблюдаются сбои и отказы в работе
микропроцессорной и электронной
аппаратуры нетяговых потребителей.
Например, в работе устройств СЦБ и
связи фиксировались случаи излишних
переходов с основного питания на ре�
зервное и обратно, ложных срабатыва�
ний КТСМ и УКСПС, перекрытий ма�
невровых сигналов, сбоев в работе
цифровой аппаратуры, отключения
фидеров нетяговых потребителей. Эти
сбои вызывают нарушение технологи�
ческого процесса, приводят к потере
информации, ложному срабатыванию
устройств, а также к снижению безо�
пасности движения поездов. В ряде слу�
чаев величина провала напряжения

превышает 30 %, что не удовлетворяет
требованиям ГОСТ 13109�97 [1] и Пра�
вил технической эксплуатации желез�
ных дорог РФ (ПТЭ) [2].

В «Стратегии развития железнодорож�
ного транспорта в РФ до 2030 г.» [3] под�
черкивается необходимость как увели�
чения весовых норм поездов, так и про�
ведения масштабной информатизации и
компьютеризации, внедрения высоко�

интеллектуальной и высокочувствитель�
ной электронной аппаратуры на объек�
тах железнодорожного транспорта. Во�
прос качества электроснабжения таких
устройств становится весьма актуаль�
ным и требует повышенного внимания,
изучения и принятия конкретных тех�
нических решений. Только при безус�
ловном соблюдении требований ГОСТ и
ПТЭ, касающихся качества питающих
напряжений, можно обеспечить надеж�
ное функционирование современной
аппаратуры нетяговых потребителей.

Экспериментальное 
исследование

В связи с многократными случаями
сбоев и отказов электронной аппарату�
ры нетяговых потребителей, обуслов�
ленных провалами напряжения в мо�
менты подключения преобразователь�
ных агрегатов, на Западно�Сибирской
железной дороге были проведены из�
мерения провалов напряжения на ши�

При подключениях преобразо�
вательных агрегатов на тяго�
вых подстанциях возникают
провалы напряжения на ши�
нах 10 и 0,4 кВ. В ряде случаев
они превышают 30% и обуслов�

лены броском тока включения в тяговом трансформаторе, крат�
ность которого в такие моменты составляет 5Iном. Разработанное
устройство синхронного включения тягового трансформатора
(УСВТ) позволяет минимизировать броски тока включения и сущест�
венно повысить качество электрической энергии питания нетяго�
вых потребителей в моменты подключения преобразовательных аг�
регатов на тяговых подстанциях.
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Рис. 1. Схема подключения регистратора аварийных 
событий «Транс;АУРА»
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нах 10 кВ и шинах собственных нужд
0,4 кВ, к которым подключены транс�
форматоры СЦБ.

Для измерений использовался реги�
стратор аварийных событий «Транс�
АУРА», схема подключения которого
приведена на рис. 1.

В ходе эксперимента было проведе�
но более 100 включений преобразова�
тельных агрегатов. В результате ста�
тистической обработки данных пост�
роена интегральная функция
распределения (рис. 2) глубины про�
вала напряжения на шинах 0,4 кВ в
процессе включения.

Величина отклонения напряжения
регламентируется ПТЭ, где указано, что
номинальное напряжение переменно�
го тока на устройствах СЦБ должно
быть 220 В. Отклонение от указанной
величины допускается в сторону
уменьшения не более чем на 10 %, а в
сторону увеличения — не более чем на
5 %. В соответствии с полученной функ�
цией распределения в 66 % случаев на�
пряжение падает ниже предельно до�
пустимого значения 198 В.

Максимальный провал напряжения
наблюдается в течение первого перио�
да после момента включения контактов

выключателя выпрямителя. Глубина
провала в фазах сети различна.

В качестве примера приведены харак�
терные графики действующих значе�
ний напряжений в процессе включе�
ния, где зафиксировано снижение на�
пряжения на шинах 0,4 кВ на одной из
фаз до 148 В (рис. 3а). В тот же самый
момент на шинах 10 кВ одноименной
фазы величина провала напряжения
составила 1900 В (рис. 3б). При включе�
нии преобразовательного агрегата про�
изошло отключение основного фидера
СЦБ 10 кВ, сопровождающееся включе�
нием питания этого фидера от смежной
подстанции по АВР. Одновременно из�
за кратковременного понижения на�
пряжения отключались нагрузки го�
родской электросети, питающиеся от
фидеров 10 кВ этой же подстанции.

Физическая природа провалов на�
пряжения объясняется мгновенным, по
всей высоте стержня трансформатора
переходом из ненасыщенного в насы�
щенное состояние. Когда сталь перехо�
дит в насыщенное состояние, в индук�
тивности обмотки появляется намагни�
чивающий ток, который вызывает
падение напряжения в сети, что приво�
дит к снижению напряжения на шинах

10 кВ, к которым подключается тяго�
вый трансформатор. В момент включе�
ния бросок тока был зафиксирован по
всем трем фазам, но наибольшая его ве�
личина была в фазе С, на которой про�
изошел максимальный провал напря�
жения. На графике (рис. 4) отражен
бросок тока, величина которого дости�
гала 4680 А, что соответствует 5Iном тя�
гового трансформатора подстанции.

Таким образом, можно сделать вывод,
что причиной провалов напряжения
являются броски тока включения в мо�
менты подключения преобразователь�
ных агрегатов [4].

Способ минимизации бросков
тока включения

С целью минимизации бросков тока
включения был разработан и предло�
жен способ снижения бросков тока и
на его основе изготовлено устройство
синхронного включения тягового
трансформатора.

Суть способа заключается в следую�
щем. Отключение трансформатора
происходит без задержки по времени
(мгновенно) с учетом собственного
времени срабатывания высоковольт�
ного выключателя. При этом следует
запомнить, в какой момент времени,
отсчитываемый от начала периода
возрастания напряжения сети в одной
из ее фаз, которая является опорной,
произошло отключение. Замыкание
контактов выключателя при очеред�
ном подключении трансформатора к
сети производится в тот же момент
времени, отсчитываемый от того же,
что в предшествующем отключении,
начала периода возрастания напряже�
ния в той же самой опорной фазе сети.
В результате площадь синусоиды ин�
дукции, которая оказывается в первый
период включения выше области на�
сыщения, практически стремится к ну�
лю, поэтому величина тока включения
в таких случаях не превышает значе�
ние номинального тока для трансфор�
матора.
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Рис. 3. Провал напряжения на шинах 0,4 кВ (а) и 10 кВ (б)

а) б)

Рис. 2. Интегральная функция распределения глубины провала напряжения 
на шинах 0,4 кВ
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Устройство синхронного 
включения тягового 

трансформатора
Для реализации предлагаемого спо�

соба снижения бросков тока при вклю�
чении тяговых трансформаторов был
разработан и изготовлен опытный об�
разец устройства синхронного включе�
ния тягового трансформатора (УСВТ).

Устройство подключается к цепям 
управления преобразовательного агре�
гата и измерения напряжения опорной
фазы и не требует изменений в силовой

схеме объекта. Блочно�модульная схема
устройства 6 и схема подключения к си�
ловой части цепи приведены на рис. 5.

Каждое очередное подключение пре�
образовательного агрегата (транс�
форматора 3 и выпрямительной схемы
4) к шинам 1 выключателем 2 осущест�
вляется через устройство УСВТ 6. Для
этого на преобразователь контактных
сигналов в логические 22 подается сиг�
нал от системы управления 7, а на пре�
образователь контактных сигналов в
логические 18 — сигнал о положении

выключателя с нормально разомкнуто�
го блок�контакта 10. От преобразовате�
лей 22 и 18 сигналы поступают на логи�
ческий элемент «И» 16, а он дает коман�
ду на включение только при
поступлении на него сигнала от фор�
мирователя сигналов управления 14. 
В блок настройки момента включения
выключателя 15 поступает информа�
ция о моменте отключения из запоми�
нающего устройства 13.

Блок настройки в диапазоне 20 мс
(360°) формирует задержку по времени
таким образом, чтобы с учетом
собственного времени срабатывания
выключателя 2 замыкание контактов
происходило в тот же момент относи�
тельно синусоиды опорного напряже�
ния UА, что и при отключении, которое
отсчитывается от такого же, как в пред�
шествующем отключении, начала пе�
риода изменения напряжения с поло�
жительной производной.

Эта информация поступает на фор�
мирователь сигналов 14, который пода�
ет управляющий сигнал на логический
элемент «И» 16; последний, при нали�
чии подтверждающих сигналов от пре�
образователей 22 и 18, разрешает про�
хождение команды включения на ко�
роткозамыкатель 17 для срабатывания
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Рис. 5. Блочно;модульная схема
устройства синхронного включе;
ния тягового трансформатора

Рис. 4. Бросок тока при включении резервного преобразовательного агрегата
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катушки 8 привода выключателя. При
готовности выключателя 2 (контроли�
руется по его блок�контакту 10) и нали�
чии команды на его отключение корот�
козамыкатель 17 подключает постоян�
ное напряжение 110 В к катушке 8, и
происходит включение выключателя 2.

Каждое очередное отключение
трансформатора 3 выключателем 2
осуществляется через устройство 6
синхронного включения трансформа�
тора. Для этого на преобразователь
контактных сигналов в логические 23
подают сигнал от системы управле�
ния 7, а на преобразователь контакт�
ных сигналов в логические 19 — сигнал
о положении выключателя с нормаль�
но замкнутого блок�контакта 11.

От преобразователей 23, 19 сигналы
поступают на логический элемент 
«И» 20, который разрешает прохожде�
ние команды отключения на коротко�
замыкатель 21 для срабатывания катуш�
ки 9 привода выключателя. При готов�
ности выключателя 2 (контролируется
по его нормально замкнутому блок�
контакту 11) и наличии команды на его
отключение короткозамыкатель 21
подключает постоянное напряжение
110 В к катушке 9 и происходит мгно�
венное отключение выключателя 2.

Момент прохождения команды на ка�
тушку 9 привода отключения запомина�
ется с помощью устройства 13. Этот мо�

мент с учетом собственного времени
срабатывания выключателя 2 всегда
отсчитывается от момента перехода си�
нусоиды напряжения через ноль с воз�
растанием напряжения, т. е. с положи�
тельной производной. Для этого в блок
12 синхронизации с напряжением сети
вводят опорное напряжения фазы А (UА)
от трансформатора напряжения 5, от
которого это напряжение подают в за�
поминающее устройство 13 и в форми�
рователь сигналов управления 14.

Опыт эксплуатации УСВТ
За полгода эксплуатации опытного об�

разца УСВТ на одной из тяговых под�
станций Западно�Сибирской железной
дороги наблюдались многократные
подключения преобразовательного аг�
регата через устройство синхронного
включения тягового трансформатора.
По результатам обработки этих экспери�
ментов были построены дифференци�
альные и интегральные функции, на ос�
нове которых выполнен сравнительный
анализ изменения кратности броска то�
ка (рис. 6а,б) и величины провала напря�
жения (рис. 7) при включении преобра�
зовательного агрегата без УСВТ (по ста�
рой схеме) и с использованием УСВТ.

При использовании УСВТ наблюда�
ется снижение среднего значения
броска тока с 2,6 до 1,1Iном. Кроме этого,
в 90 % случаев включения величина

броска тока не превышает 2Iном. Это
приводит к снижению среднего значе�
ния величины провала напряжения с
16,9 до 3,4 %, а также в 94 % случаев
включения величина провала напряже�
ния не превышает 10 %. 

В результате разработанного и пред�
ложенного способа и изготовленного
на его основе устройства удалось суще�
ственно повысить качество электри�
ческой энергии питания нетяговых
потребителей путем снижения бросков
тока в моменты подключения преобра�
зовательных агрегатов на тяговых
подстанциях.
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Рис. 7. Дифференциальная (1) и интегральная (2) функции
распределения величины провала напряжения на шинах 
10 кВ без УСВТ (а) и при управлении процессом включения 
с помощью УСВТ (б)

Рис. 6. Дифференциальная (1) и интегральная (2) функции
распределения кратности броска тока без УСВТ (а) и при
управлении процессом включения с помощью УСВТ (б)
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