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Системный подход 
к решению задач тягового 
электроснабжения

Вопрос о том, для чего и какие 
именно нужны терминалы в систе-
ме тягового электроснабжения же-
лезных дорог, является вполне пра-
вомерным хотя бы потому, что он 
понятен далеко не всем потенци-
альным потребителям. Основная 
причина недопонимания цели ис-
пользования терминалов заклю-
чается в том, что существующий 
подход к релейной защите и авто-
матике (РЗА) электротяговых сетей 
(ЭТС) складывался постепенно, по 
мере развития соответствующих 
технических средств и техноло-
гий. В связи с этим и до настоя-
щего времени этот подход остает-
ся во многом стихийным и харак-
теризуется направлением разрабо-
ток «от частного к общему и снизу 
вверх». Такой принцип не является 
эффективным ввиду кардинально-
го изменения технических средств, 
используемых для тягового элект-

роснабжения, и технологии их тех-
нического обслуживания.

Целью проводимых в настоящее 
время мероприятий по модерниза-
ции и реконструкции устройств тя-
гового электроснабжения являет-
ся сочетание качественного повы-
шения технико-эксплуатационных, 
энергетических и экономических 
показателей работы системы тяго-
вого электроснабжения с миними-
зацией затрат на проведение модер-
низации и последующую эксплуа-
тацию с учетом реальных уровней 
загрузки железнодорожных линий. 
Достижение этих общих целей воз-
можно только на основе системного 
подхода к построению ЭТС, кото-
рый, прежде всего, предполагает:
• построение всей системы РЗА 

ЭТС на всех ее уровнях «сверху 
вниз»: межподстанционная зона — 
устройство тягового электроснаб-
жения — распределительное уст-
ройство — присоединение — конк-
ретный элемент или цепь;
• реализацию малолюдной техно-

логии эксплуатации, т. е. эксплуата-

ции тяговых подстанций без посто-
янного дежурного персонала.

Основы такого системного под-
хода изложены в [3, 4], где показа-
но, что цифровой терминал присо-
единения может и должен являться 
основным средством РЗА не только 
на данном присоединении (выпол-
няя все функции защит, управле-
ния, автоматики, диагностики, сиг-
нализации и регистрации), но и на 
более высоких уровнях ЭТС. В пос-
леднем случае терминал выполняет 
ряд функций уровня распредели-
тельного устройства и также под-
станции в целом.

Необходимость интеграции 
функций в пределах присоедине-
ния продиктована прежде всего 
требованиями надежности функ-
ционирования этого присоедине-
ния, в частности:
• обеспечения автономной рабо-

ты каждого из присоединений не-
зависимо от отказов других присо-
единений и линий связи;

• минимизации числа элементов 
вторичных цепей присоединения, в 
особенности самых ненадежных из 
них — электрических контактов;
• уменьшения до минимума чис-

ла связей (проводников) во вторич-
ных цепях для снижения их взаим-
ного влияния и обеспечения элект-
ромагнитной совместимости;
• использования единого струк-

турно-функционального средства 
повышения надежности — посто-
янной самодиагностики всех аппа-
ратных и программных элементов 
терминала.

Таким образом, цель использо-
вания терминалов заключается в 
реализации «малолюдной техно-
логии эксплуатации». Они испол-
няют функции защит, управления, 
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автоматики, диагностики, сигнали-
зации и регистрации как на уровне 
присоединения, так и на более вы-
соких уровнях: распределительно-
го устройства, тяговой подстанции, 
межподстанционной зоны.

Специфика требований 
к терминалам для железных 
дорог России

Особенности тяговых присо-
единений. Для российских тяго-
вых подстанций и других объектов 
электроснабжения железных дорог 
характерен целый ряд присоедине-
ний переменного тока, которые не 
встречаются в общепромышлен-
ной энергетике. Основные из этих 
присоединений перечислены в таб-
лице. Эти присоединения отлича-
ются от общепромышленных сле-
дующими особенностями:
• числом фаз (ФКС, УФК и УПК — 

однофазные, ФТС, ДПР и ТСН — 
двухфазные, ФВВ, СЦБ и ПВА — 
трехфазные);

• формой кривой тягового то-
ка (кривая тока в сетях 25 кВ от-
личается от синусоидальной, ко-
эффициент гармоник составляет 
20 – 40 %);

• специфическими режимами на-
грузки (пуск электровоза, генератор-
ный режим электровоза, включение 
трансформатора электровоза на хо-
лостой ход, отрыв и искрение токо-
приемника, режим плавки гололеда 
на контактном проводе и т. д.);
• числом обслуживаемых комму-

тационных аппаратов (ФКС — вы-
ключатель и два разъединителя; 
ФВВ — один выключатель; УПК — 
два выключателя; ДПР — выключа-
тель и разъединитель; ТСН — вы-
ключатель и контактор и т. д.);
• способами питания и секциони-

рования контактной сети (каждый 
участок контактной сети получает 
питание, как правило, с двух сто-
рон. При этом используются схе-
мы питания: узловая, петлевая и 
параллельная);
• более жесткими требованиями 

к быстродействию основных за-
щит (время срабатывания основ-

ной защиты ФКС не должно пре-
вышать 25 мс);
• требованиями к функциям за-

щит (дистанционная защита кон-
тактного провода, защита от об-
рыва и падения контактного про-
вода на рельсошпальную решетку, 
защита от подпитки коротких за-
мыканий на стороне высшего на-
пряжения трансформатора со сто-
роны контактной сети, защиты 
УФК и т. д.).

Эти и другие существенные от-
личия обусловливают необходи-
мость разработки специального 
функционального ряда термина-
лов для ЭТС железных дорог.

Основные функциональные тре-
бования к терминалам. Основные 
функциональные требования к та-
ким терминалам регламентирова-
ны в действующих нормативных 
документах [5 – 7] и выявлены в 
процессе опытной эксплуатации 
первых отечественных термина-
лов [8 – 10]. Довольно обширный 
набор функций для присоединений 
каждого типа обусловлен, прежде 
всего, необходимостью обеспече-
ния их универсальности. Каждый 

из терминалов должен реализовать 
все необходимые типы защит (ос-
новные, резервные и дополнитель-
ные) для всех возможных режимов 
работы присоединения. Например, 
терминал для фидера контактной 
сети (ФКС) должен допускать воз-
можность применения для тяго-
вых подстанций, постов секциони-
рования и пунктов параллельного 
соединения. Причем тяговые под-
станции должны иметь возмож-
ность работы в различных режи-
мах контактной сети, таких, как:

• нормальный;
• вынужденный с выведенным 

постом секционирования;
• вынужденный с выведенной 

смежной подстанцией;
• вынужденный с выведенным 

пунктом параллельного соедине-
ния;
• режим плавки гололеда.

Для каждого из терминалов сле-
дует учитывать все возможные ви-
ды аварий и их сочетания, а также 
сопутствующие авариям режимы 
работы соседних распределитель-
ных устройств. Например, для тя-
говых подстанций переменного то-

Перечень железнодорожных присоединений переменного тока 
Обозна-

чение 
Наименование  

 присоединений 
Система тягового 

электроснабжения 
ФКС Фидер контактной сети 

(и запасной выключатель)
25 и 2×25 кВ

ФВВ Ввод 27,5 кВ 25 и 2×25 кВ
ДПР Фидер «два провода – рельс» 25 и 2×25 кВ
ТСН Трансформатор собственных нужд 25 и 2×25 кВ
УПК Устройство поперечной компенсации (ре-

активной мощности)
25 и 2×25 кВ

УФК Устройство фильтрации и компенсации  
реактивной мощности

25 и 2×25 кВ

ФПГ Фидер плавки гололеда на линиях 
110 кВ от шин 27,5 кВ

25 и 2×25 кВ

ФТС Фидер тяговой сети (контактный и питаю-
щий провод) и запасной выключатель

2×25 кВ

АТП Автотрансформаторный пункт (автотранс-
форматор, коммутационные аппараты и 
вспомогательные устройства)

2×25 кВ

СЦБ Фидер высоковольтной линии СЦБ; фидер 
высоковольтной линии продольной элект-
рификации

Электроснабжение автоблокиров-
ки и других нетяговых потребите-
лей, расположенных вдоль желез-
ной дороги

ПВА Преобразовательно-выпрямительный аг-
регат (для тяговых подстанций с одной и 
двумя ступенями трансформации)

Система тягового электроснабже-
ния постоянного тока напряжени-
ем 3 кВ 
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ка необходима защита от подпит-
ки коротких замыканий в цепях 
первичной обмотки понижающего 
трансформатора со стороны смеж-
ной подстанции через контактную 
сеть. При отсутствии такой защиты 
возможен пережог проводов высо-
ковольтной питающей линии элек-
трической дугой, если та длительно 
подпитывается указанным спосо-
бом. Для исключения такой аварии 
на тяговых подстанциях устанавли-
вали соответствующие шкафы за-
щиты от подпитки, которые в со-
ответствии с действующими тре-
бованиями [5] реализовали защи-
ту по минимальному напряжению 
(ЗМН). Однако более тщательный 
анализ всех возможных видов ава-
рий и вариантов подпитки со сто-
роны контактной сети показал [11], 
что возможно также повышение на-
пряжения в одной из фаз как на пер-
вичной стороне, так и на стороне 
тягового напряжения. Это требует 
использования наряду с ЗМН так-
же и защиты от превышения напря-
жения. Однако от данного типа ава-
рии наиболее эффективной являет-
ся защита по направлению мощнос-
ти (когда мощность направлена со 
стороны 27,5 кВ к питающей высо-
ковольтной сети). Кроме того, пос-
кольку защита от подпитки долж-
на воздействовать на выключатели 
вводов 27,5 кВ, то и реализовывать 
ее целесообразно в терминалах вво-
дов 27,5 кВ, а не на первичной сто-
роне понижающего трансформато-
ра, как это делалось прежде.

Существует много специфичес-
ких особенностей и в других при-
соединениях переменного тока. Та-
ким образом, некоторые функции 
в каждом конкретном случае мо-
гут оказаться избыточными, но с 
учетом всех возможных вариантов 
применения терминалов все они 
являются необходимыми.

О возможности применения за-
рубежных терминалов. Посколь-
ку ряд ведущих зарубежных ком-
паний уже производит терминалы 
для железнодорожных присоедине-
ний, возникает естественный воп-
рос о возможности и целесообраз-

ности их использования в России. 
Например, концерн АВВ произво-
дит многофункциональные терми-
налы REO 517 для железнодорож-
ных присоединений c частотой се-
ти 16 2/3, 50 и 60 Гц, питаемых как 
однофазным напряжением 27,5 кВ, 
так и по системе 2×25 кВ. Междуна-
родный концерн Аlstom выпускает 
устройство MiCOM P438, которое 
предназначено для защиты железно-
дорожных контактных сетей, питае-
мых как однофазным напряжением 
27,5 кВ частоты 50 Гц, так и по сис-
теме 2×25 кВ. Концерн Siemens вы-
пускает устройства защиты 7SA518, 
7SA519, которые предназначены для 
железнодорожных контактных се-
тей, питаемых однофазным напря-
жением частотой 50 или 60 Гц, а так-
же терминалы 7ST61 и 7ST63 для 
системы 2×25 кВ.

Все упомянутые терминалы до-
статочно совершенны и хорошо се-
бя зарекомендовали на зарубежных 
железных дорогах. Однако необхо-
димо учитывать, что все эти уст-
ройства предназначены для желез-
ных дорог, существенно отличаю-
щихся от российских:
• по схемам внешнего и внутрен-

него электроснабжения;
• по длине межподстанционных 

зон;
• по схемам питания и секциони-

рования контактной сети и т. д.
Этим обусловлено различие тре-

бований, предъявляемых к отечест-
венным и зарубежным терминалам.

Требования, разработанные для 
зарубежных устройств, основаны 
на зарубежных стандартах, отлич-
ных от российских, и обусловлены 
спецификой тех железных дорог, 
для которых они разрабатывались. 
Эта специфика в основном сводит-
ся к особенностям схем зарубеж-
ных тяговых подстанций:

отсутствие таких присоедине-
ний, как запасной выключатель, 
ДПР, УПК, ТСН (см. таблицу), и от-
сутствие соответствующих специа-
лизированных терминалов;

меньшее число дистанционно 
управляемых разъединителей и 
контакторов;

отсутствие некоторых специ-
фических функций железнодорож-
ных защит и автоматики, например 
ЗНМ, ЛЗШ, АЧР;

• значительно более низкий уро-
вень помех, поскольку:

 ■ мощность подстанций ниже, 
они имеют меньшие террито-
рии и меньшую длину кабелей;

 ■ на подстанциях меньшее чис-
ло выключателей, создающих 
коммутационные помехи;

 ■ используемые пружинные 
приводы выключателей не 
требуют коммутации боль-
ших токов в оперативных це-
пях (токи не более 1,5 А) в от-
личие от используемых в РФ 
электромагнитных приводов 
с токами до 100 А.

В качестве доводов, требующих 
критического отношения к воз-
можности применения зарубеж-
ных терминалов, следует также 
упомянуть:

• необходимость русификации 
сообщений, выводимых на дисп-
лей терминала, и всей эксплуата-
ционной документации;
• трудности с гарантийным и 

постгарантийным обслуживанием 
(смена поколений терминалов про-
исходит примерно один раз в 5 лет, 
после чего устаревшие типы снима-
ют с производства, и цена на ком-
плектующие к ним резко увеличи-
вается);
• обеспечение энергетической бе-

зопасности РФ, одним из важней-
ших принципов которой является 
«максимально возможное исполь-
зование во всех технологических 
процессах и проектах конкурен-
тоспособного отечественного обо-
рудования» [12].

Отечественные терминалы

Работы по созданию отечествен-
ных терминалов для железных до-
рог были инициированы Департа-
ментом электрификации и электро-
снабжения МПС РФ в конце 1990-х 
годов. Базовым терминалом желез-
нодорожной серии является, естес-
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твенно, терминал для фидера кон-
тактной сети (ФКС), как наиболее 
специфичный и важный для защи-
ты контактной сети. Разрабатыва-
ли этот терминал на основе техни-
ческого задания (ТЗ), содержащего 
все особые требования со стороны 
железных дорог России и утверж-
денного Департаментом электри-
фикации и электроснабжения в 
1999 г. Утверждению этого ТЗ пред-
шествовало обсуждение службами 
эксплуатации и ведущими специа-
листами по электроснабжению бо-
лее раннего варианта, предложен-
ного ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО» (в 
то время — НИИЭФА им. Д. В. Еф-
ремова). Это предприятие взяло на 
себя роль системного интегратора 
по разработке и поставке оборудо-
вания для электроснабжения же-
лезных дорог, в том числе и терми-
налов всех необходимых типов.

Создание терминала для ФКС, 
естественно, было подготовлено 
развитием электронных защит кон-
тактной сети и работами по их усо-
вершенствованию, проводимыми 
во ВНИИЖТе [13, 14], а также в ря-
де учебных институтов. Однако ал-
горитмы, разработанные для элект-
ронных защит, претерпели сущест-
венные изменения в связи с внедре-
нием цифровых методов обработки 
информации, в частности:
• использовано дискретное пре-

образование Фурье для выделения 
гармонических составляющих тока 
и напряжения;
• вместо средневыпрямленных 

значений сигналов использованы 
действующие (среднеквадратичес-
кие) значения;
• фазовые углы определяли через 

отношение активных и реактивных 
мощностей первых гармонических 
составляющих сигналов и т. д.

Были введены новые функции 
защиты и автоматики, при этом пре-
жние функции дополнили новыми 
средствами фильтрации, блокиров-
ки и адаптации к сигналам. Все это 
позволило существенно улучшить 
точность работы защит, а также ис-
пользовать терминалы для телеиз-
мерения токов, напряжений, фазо-

вых углов между ними, модуля ком-
плексного сопротивления нагрузки 
и других параметров.

Для изготовления первых об-
разцов терминалов использовали 
опыт ООО «НТЦ «Механотрони-
ка» в создании терминалов обще-
промышленного назначения типа 
БМРЗ и технологическую базу это-
го предприятия.

Натурные испытания опытного 
образца БМРЗ-ФКС на Северной 
железной дороге дали хорошие ре-
зультаты и подтвердили его преиму-
щества перед электромеханически-
ми и электронными аналоговыми 
устройствами. Были также разра-
ботаны и испытаны терминалы для 
других типов присоединений сис-
темы тягового электроснабжения 
25 кВ, которые также подтвердили 
эффективность цифровых алгорит-
мов защит и автоматики и возмож-
ность реализации АСУ подстанции 
на базе этих терминалов.

Результаты опытной эксплуа-
тации первых терминалов семейс-
тва БМРЗ показали, что некоторые 
конструктивные, схемные и про-
граммные их параметры, адекват-
ные требованиям общепромышлен-
ной энергетики, могут быть усовер-
шенствованы применительно к за-
дачам электроснабжения железных 
дорог. В связи с этим было решено 
использовать другую аппаратную 
базу, разработанную ранее ООО 
«НИИЭФА-ЭНЕРГО» для терми-
налов контактной сети постоянно-
го тока (ЦЗАФ-3,3), и создать новую 
серию устройств, названную ЦЗА 
(цифровые защиты и автоматика). 
В серии терминалов ЦЗА-27,5 бла-
годаря выносному пульту управле-
ния реализована возможность од-
ностороннего обслуживания тер-
минала, имеются кнопки управ-
ления всеми коммутационными 
аппаратами присоединения, отсутс-
твуют разъемы, требующие пайки, 
улучшено быстродействие токовой 
отсечки по мгновенным значениям 
сигнала и т. д.

На базе ЦЗА реализованы уст-
ройства для всех присоединений 
системы тягового электроснабже-

ния 25 кВ (см. таблицу). При этом 
удалось не только устранить все 
упомянутые недостатки, но и полу-
чить ряд преимуществ (например, 
удалось уменьшить минимальное 
время срабатывания токовой от-
сечки до 2 мс при кратностях тока 
2 и выше). Внешний вид терминала 
для фидера контактной сети ЦЗА-
27,5-ФКС показан на рис. 1.

В настоящее время ведется раз-
работка терминалов ЦЗА для тяго-
вой сети 2 × 25 кВ, для фидеров вы-
соковольтных линий СЦБ, а также 
для преобразовательно-выпрями-
тельного агрегата (ПВА) подстан-
ций постоянного тока. В последнем 
случае предполагается реализовать 
оригинальный алгоритм диффе-
ренциальной защиты агрегата [15], 
обладающий рядом существенных 
преимуществ по сравнению с тра-
диционными токовыми дифферен-
циальными защитами:
• не требуются трансформаторы 

тока во вторичных обмотках тяго-
вого трансформатора;
• обеспечивается устойчивая ра-

бота любых тяговых трансформато-
ров, в том числе и на подстанциях с 
одной ступенью трансформации;

• нет необходимости в коррекции 
параметров защиты при изменении 
положения РПН;
• не требуется блокировка от брос-

ков тока намагничивания трансфор-
матора.

Что и как заменяют терминалы

Цифровые терминалы — это не 
просто устройства РЗА на новой 
элементной базе, а качественно но-
вый класс изделий, которые, во-пер-
вых, заменяют собой целый ряд су-
ществующих устройств, во-вторых, 
выполняют функции устройств, ко-
торых ранее не было на подавляю-
щем большинстве подстанций, но 
которые совершенно необходимы 
для перехода на малолюдную техно-
логию обслуживания.

Терминалы заменяют собой 
практически все интеллектуальные 
устройства вторичных цепей под-
станций. При этом каждая из фун-
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кций выполняется с лучшими ха-
рактеристиками и, кроме того, пре-
доставляются новые возможности 
для обслуживающего персонала.

Устройства защит. Термина-
лы реализуют функции всех раз-
работанных ранее и эксплуатиру-
ющихся сейчас защит, обеспечивая 
при этом лучшую точность и селек-
тивность. Например, в существую-
щих электронных защитах фидеров 
контактной сети переменного тока, 
по данным [16], погрешность дис-
танционных защит от высших гар-
моник может достигать 30 – 60 %. В 
терминалах эта погрешность умень-
шена на порядок благодаря приме-
нению цифровой фильтрации.

Селективность цифровых защит 
ФКС улучшена за счет:

• определения необходимых па-
раметров только по первой гармо-
нической составляющей тока и на-
пряжения;
• использования адаптации уста-

вок защит по коэффициенту гар-
моник.

Первый способ позволяет, на-
пример, отстраиваться от бросков 
тока намагничивания в трансформа-
торах электровозов, предотвращая 
тем самым ложные отключения фи-
деров. Вторым способом обеспечи-
вается снижение вероятности лож-
ных срабатываний защиты при на-
личии электроподвижного состава 

на линии. При этом проводится из-
мерение коэффициента гармоник 
в кривой тока и, если его величина 
превышает заданное значение устав-
ки, производят загрубление на 20 % 
уставок второй и третьей ступеней 
дистанционных защит (или резер-
вирующих токовых защит).

Ввод уставок осуществляется в 
единицах первичного тока, напря-
жения и сопротивления в удобной 
цифровой форме. При этом не тре-
буется применение прогрузочных 
устройств, как для некоторых видов 
электронных аналоговых защит.

Терминалы позволяют использо-
вать две или три группы уставок за-
щит (для нормального и вынужден-
ного режимов) и при необходимости 
обеспечивают возможность их опе-
ративного переключения по системе 
телеуправления. Терминалы также 
фиксируют и сохраняют информа-
цию о пусках и срабатываниях всех 
ступеней защит, а также обеспечива-
ют возможность передачи этой ин-
формации по каналам связи.

Таким образом, терминалы без 
какой-либо дополнительной аппа-
ратуры обеспечивают возможность 
создания АРМ с функциями: фик-
сация работы защит и автоматики 
с привязкой к астрономическому 
времени; ведение соответствующей 
статистики; дистанционное управ-
ление группами уставок и т. д.

Устройства автоматики и уп-
равления. Терминалы выполняют 
все необходимые функции автома-
тики на присоединении. При этом 
обеспечивается большая гибкость 
за счет программных ключей, поз-
воляющих вводить и выводить из 
действия отдельные функции ав-
томатики и менять их параметры. 
Управление программными ключа-
ми возможно как с лицевой панели 
терминала, так и по каналу АСУ.

Например, в терминале для фи-
дера контактной сети специальны-
ми ключами могут быть введены 
дополнительные режимы автома-
тического повторного включения 
(АПВ):

• разрешение АПВ только при на-
личии напряжения на фидере;

• ускорение первого цикла АПВ 
при наличии напряжения на фи-
дере.

Терминалы осуществляют уп-
равление всеми коммутационны-
ми аппаратами присоединения 
как в режиме местного управле-
ния, так и по системе телеуправ-
ления. Последнее может осущест-
вляться как по последовательно-
му каналу от АСУ, так и через спе-
циальные дискретные входы от 
стойки традиционной телемеха-
ники. Местное управление в тер-
миналах различных серий орга-
низовано по-разному: в ЦЗА все-
ми коммутационными аппарата-
ми можно управлять с помощью 
кнопок, расположенных на лице-
вой панели его блока управления, 
а в БМРЗ с лицевой панели управ-
ляют только выключателями (для 
прочих аппаратов необходима ус-
тановка внешних кнопок).

Средства сигнализации, функ-
циональная диагностика. Терми-
налы осуществляют местную, об-
щеподстанционную и телемехани-
ческую сигнализацию с помощью 
следующих средств:

• светодиодов на лицевой панели;
• цифробуквенного дисплея;
• релейных выходов;
• последовательных интерфейсов 

для подключения каналов связи с 
АСУ и ПЭВМ.
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Рис. 1. Внешний вид терминала ЦЗА-27,5-ФКС
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При этом обеспечиваются сле-
дующие виды сигнализации:
• индикация текущего положения 

коммутационных аппаратов;
• индикация текущих значений 

параметров присоединения;
• аварийная сигнализация;
• предупредительная сигнализа-

ция;
• сигнализация оперативного 

контроля цепей;
• сигнализация о неисправности 

коммутационных аппаратов и их 
цепей управления;
• сигнализация о неисправности 

самого терминала;
• индикация значений уставок, 

внутренних параметров и другой 
информации.

В терминалах реализуется расчет 
выработанного ресурса выключате-
ля, но выполняется он более коррек-
тно, чем в существующих фиксато-
рах-сумматорах токов. Расчет осу-
ществляется табличным методом в 
соответствии с регламентируемы-
ми для конкретного типа выключа-
теля данными о его коммутацион-
ной стойкости, которые предвари-
тельно заносятся в терминал. Кроме 
того, терминал выполняет и другие 
виды функциональной диагностики 
выключателя (и других коммутаци-
онных аппаратов), а именно регист-
рацию механического ресурса, кон-
троль времени срабатывания, конт-
роль готовности к выполнению оче-
редной операции.

Что нового дают терминалы

Регистрация и хранение пара-
метров. В состав накапливаемой 
терминалом информации входят 
следующие параметры:

• общее число отключений вы-
ключателя;
• число аварийных отключений;
• ток фидера при последнем от-

ключении;
• напряжение на фидере при пос-

леднем отключении;
• выработанный ресурс выклю-

чателя.
Просмотр и сброс накоплен-

ной информации осуществляются 

с помощью собственного цифро-
буквенного дисплея или по каналу 
АСУ. Время хранения информации 
при отключенном питании терми-
нала не ограничено. Сброс инфор-
мации производится после ввода 
пароля. Имеется возможность пе-
редачи этой информации по кана-
лам связи.

Цифровое осциллографирова-
ние аварийных процессов. Терми-
налы регистрируют и сохраняют 
от 8 до 16 осциллограмм послед-
них аварийных отключений и ин-
формацию об их причинах. Запись 
осциллограмм при регистрации 
производится с интервалом диск-
ретизации не более 1 мс и содер-
жит предысторию аварии (не ме-
нее 0,4 с до команды отключения).

По каждому аварийному собы-
тию в осциллограммах фиксирует-
ся следующая информация:

• мгновенные значения выходно-
го дискретного сигнала отключе-
ния выключателя;
• мгновенные значения входных 

дискретных сигналов положения 
выключателя (РПО и РПВ);
• мгновенные значения двух 

обобщенных сигналов срабатыва-
ния внешних и внутренних защит;
• перечень защит, которые выда-

ли команду на отключение выклю-
чателя.

Просматривают осциллограм-
мы при помощи ПЭВМ и специ-
альной программы. Возможен ва-
риант считывания осциллограмм 
по каналу АСУ.

Поскольку цифровое осциллог-
рафирование пока еще мало рас-
пространено на железных дорогах 
России, приводится несколько при-
меров осциллограмм характерных 
ситуаций на фидерах контактной 
сети. Для наглядности осциллог-
раммы приведены в сокращенном 
виде, изображающем только ха-
рактерные особенности конкрет-
ной ситуации.

На рис. 2 приведена осциллог-
рамма опытного короткого замы-
кания (КЗ), проводимого путем 
включения фидера (выключатель 
типа ВВС-27,5) на участок контакт-

ной сети, заземленный на смежной 
подстанции через запасной выклю-
чатель. Красная кривая отобража-
ет ток фидера, черная — напряже-
ние на шинах (масштаб изменен). В 
нижней части осциллограммы по-
казаны сигналы повторителей по-
ложения выключателя: включен-
ного РПВ (третья снизу кривая) и 
отключенного РПО (вторая снизу 
кривая), а также внутренняя ко-
манда отключения ОТКЛ (нижняя 
кривая). Короткое замыкание про-
исходит в момент 0,483 с (относи-
тельное время), а уже через 13 мс 
терминал сформировал внутрен-
нюю команду на отключение вы-
ключателя (нижняя кривая). Одна-
ко промежуточное реле в цепи от-
ключения задержало эту команду 
еще на 16 мс (момент перехода сиг-
нала РПВ в «0»). Привод выключа-
теля отработал команду менее чем 
за 30 мс, ток прекратился, и уро-
вень напряжения на шинах восста-
новился. При этом на осциллограм-
ме видно, что ток не возвращается 
точно к нулевому значению из-за 
остаточной намагниченности изме-
рительного трансформатора тока. 
Приведенная часть осциллограм-
мы не захватывает моменты изме-
нения РПО (его изменения проис-
ходят в моменты 0,39 и 0,595 с), так 
как они сдвинуты по времени от-
носительно моментов переключе-
ния главных контактов из-за нали-
чия промежуточных контакторов в 
схеме привода выключателя.

На рис. 3 показана осциллог-
рамма другого опытного КЗ. Из нее 
видно, что время включения вы-
ключателя составило 120 мс (интер-
вал между переходом РПО из поло-
жения «1» в положение «0» и появ-
лением тока). Полное время отклю-
чения составляет 70 мс (7 полуволн 
тока), при этом сигнал РПО отста-
ет по времени от главного контак-
та почти на 0,5 с, что является не-
допустимым для выключателя ти-
па ВВС-27,5. Возможной причиной 
этого является загустение смазки в 
приводе (опыт КЗ проводился в ян-
варе при температуре воздуха при-
мерно — 25 °С) из-за неисправнос-
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ти в цепи его обогрева. Возможно 
также, что привод был недостаточ-
но хорошо отрегулирован. В любом 

случае необходимо было проведе-
ние технического обслуживания 
выключателя.

На рис. 4 приведена осциллог-
рамма реального КЗ, вызванного 
перекрытием нейтральной встав-
ки на перегоне Няндома — Шести-
озерский токоприемниками сплот-
ки из трех электровозов. Характер-
но, что при таком типе КЗ напря-
жение на фидере практически не 
меняется по амплитуде, а уменьша-
ется линейное напряжение между 
фазами А и В. Фаза между напря-
жением и током в этом случае близ-
ка к нулю, так как реактивное со-
противление петли КЗ значительно 
меньше внутреннего сопротивле-
ния питающей цепи. В этом случае 
сигнал РПО появился почти одно-
временно с отключением главного 
контакта (т. е. привод хорошо от-
регулирован). Далее, примерно че-
рез 90 мс наблюдается кратковре-
менный провал в сигнале РПО, ха-
рактерный для многих вакуумных 
выключателей из-за переключения 
внутренних блок-контактов в при-
воде.

При испытаниях на станцион-
ном фидере подстанции Минск-Се-
верный терминал фидера контак-
тной сети был сначала включен 
«на сигнал» параллельно штат-
ным электронным защитам ти-
па УЭЗФТ. При этом неоднократ-
но фиксировались случаи, когда 
эти штатные защиты отключали 
фидер, а терминал сигнала на от-
ключение не формировал. Анализ 
записанных при этом осциллог-
рамм показал, что отключения бы-
ли ложными, так как происходили 
из-за бросков тока намагничива-
ния трансформаторов на электро-
возах. Пример такой осциллограм-
мы приведен на рис. 5, из которо-
го видно, что ток намагничивания 
явно несимметричен и несинусои-
дален. Зафиксированные осциллог-
раммы показывают, что наличие в 
терминале цифровой фильтрации 
первой гармонической составля-
ющей обеспечивает эффективную 
отстройку от бросков тока намаг-
ничивания трансформатора.

Записи осциллограмм позволя-
ют выявить дефекты оборудования, 
которые раньше были незаметны. 
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Рис. 2. Включение фидера на короткое замыкание:
U — напряжение; I — ток; t — время
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Рис. 3. Включение фидера на короткое замыкание зимой
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Рис. 4. Реальное короткое замыкание в результате перекрытия нейтральной вставки
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Например, на рис. 6 приведена ос-
циллограмма, записанная при про-
ведении опытного КЗ на подстан-
ции Обозерская. После успешно-
го отключения КЗ новым вакуум-
ным выключателем типа ВВС-27,5 
примерно через 0,3 с на осциллог-
рамме видна полуволна тока про-
боя вакуумной камеры выключате-
ля. На рис. 7 фрагмент пробоя изоб-
ражен более детально; при этом за-
метно, что пробой произошел при 
максимальном значении напряже-
ния и амплитуда напряжения при 
пробое снизилась, как и при КЗ 
(физическое замыкание в это вре-
мя продолжало существовать). По 
мнению специалистов, зафиксиро-
ванный факт свидетельствует о том, 
что выключатель ранее не подвер-
гался «тренировке» на отключение с 
номинальными значениями напря-
жения и тока. А для вакуумных вы-
ключателей проведение такой тре-
нировки является необходимым для 
приработки поверхностей главных 
контактов, при которой происходит 
выжигание остаточных дефектов на 
контактных поверхностях.

На рис. 8 приведен специфи-
ческий вид осциллограммы токов 
и напряжений при КЗ на смежном 
фидере. На время существования 
близкого КЗ напряжение падает и 
ток нагрузки уменьшается, причем 
резко изменяется его фаза, так как 
через этот фидер начинается под-
питка КЗ от смежной подстанции. 
После отключения КЗ напряжение 
восстанавливается, а в кривой тока 
становятся заметными броски тока 
намагничивания трансформаторов 
электровозов. Броски токов намаг-
ничивания могут иметь место при 
любых резких изменениях напря-
жения на фидере, хотя и не таких 
больших, как при пуске на холос-
том ходу.

Таким образом, анализ осцил-
лограмм позволяет определить па-
раметры работы самого термина-
ла в конкретной ситуации и харак-
теристики электрических процес-
сов, происходящих в защищаемом 
фидере. При этом удается устано-
вить точный тип аварии, причину 

ее возникновения, ход ее развития 
и принять меры для предотвраще-
ния подобных ситуаций.

Цифровое осциллографирова-
ние аварийных процессов является 
необходимым, а зачастую и единс-
твенным инструментом выявления 
истинных причин аварий и лож-
ных срабатываний. Без него невоз-
можны эффективный анализ ава-
рийных ситуаций и, соответствен-
но, профилактика и предупрежде-
ние аварий.

Телеизмерения. Терминалы изме-
ряют текущие параметры нагрузки 
и могут быть использованы как из-
мерительные преобразователи для 
организации телеизмерений. В тер-
миналах измеряются действующие 
значения первой гармонической 
составляющей тока и напряжения, 

используемые для расчета других 
необходимых величин.

Терминалы ЦЗА снабжаются 
сертификатами калибровки, со-
держащими их конкретные мет-
рологические характеристики. Как 
правило, в части измерения токов и 
напряжений терминалы соответс-
твуют классу точности 2 %, а по со-
противлению, активной и реактив-
ной мощности — 4 %. Величина фа-
зовых углов между током и напря-
жением измеряется с точностью до 
2°. Значения электрических пара-
метров сети отображаются на дис-
плее терминала в первичных вели-
чинах (с учетом введенных коэф-
фициентов передачи трансформа-
торов тока и напряжения).

Таким образом, терминалы поз-
воляют наиболее эффективно кон-

ЖДМ — 2007, № 1 Цифровые терминалы

Рис. 5. Броски тока намагничивания в трансформаторе электровоза
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Рис. 6. Опытное короткое замыкание и последующий пробой вакуумной камеры 
выключателя
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тролировать качество выполнения 
основной задачи тяговых сетей — 
обеспечение заданного уровня на-
пряжения в контактной сети для 
надежного электроснабжения элек-
троподвижного состава.

Функции защит распредели-
тельного устройства и подстан-
ции, контроль цепей управления. 
Такими функциями являются АВР 
(автоматическое включение резер-
ва), АВОР (автоматическое включе-
ние и отключение резерва), УРОВ 
(устройство резервирования при 
отказах выключателя), посколь-
ку при этом взаимодействует не-
сколько присоединений. Кроме то-
го, сюда также относятся защита 
шин распределительного устройс-
тва и уже упоминавшаяся защита 
от подпитки.

Терминалы позволяют осущест-
влять защиту шин любым из извес-
тных способов:

• с помощью защиты минималь-
ного напряжения (ЗМН);
• с использованием логической 

защиты шин (ЛЗШ);
• путем обработки сигналов от 

внешних устройств земляной за-
щиты или защиты от дуговых за-
мыканий.

Терминалы осуществляют двух-
позиционный контроль положения 
коммутационных аппаратов, кото-
рый позволяет также проверять це-
лостность их цепей управления, а 
также готовность к очередной опе-
рации.

Определение места повреждения 
контактной сети (ОМП). В отечес-
твенных терминалах фидеров кон-

тактной сети ЦЗА-27,5-ФКС реа-
лизован оригинальный алгоритм 
ОМП, предложенный «НИИЭФА-
ЭНЕРГО». Этот алгоритм позволя-
ет существенно снизить влияние на 
результат следующих факторов:
• ток в контактном проводе смеж-

ного пути (большинство линий — 
двухпутные);
• сопротивление в месте КЗ (пере-

ходное, сопротивление дуги, троса 
группового заземления и т. д.);
• ток подпитки места КЗ со сторо-

ны смежной подстанции;
• переходные процессы в понижа-

ющем трансформаторе и контакт-
ной сети, возникающие при КЗ.

Опробование этого алгоритма 
ОМП на Восточно-Сибирской же-
лезной дороге дало положительные 
результаты: погрешность определе-
ния места повреждения не превы-
шала 50 м.

Интеграция в АСУ, самодиагнос-
тика, дополнительные возможнос-
ти. Терминал является контролле-
ром нижнего уровня АСУ и не тре-
бует дополнительной аппаратуры 
(устройств сопряжения с объек-
том, регистрации и передачи дан-
ных и т. п.) для транспортировки 
всей имеющейся в нем информа-
ции по каналу связи с АСУ.

Благодаря гибкости програм-
много обеспечения терминалы 
позволяют более эффективно, чем 
классические электронные защи-
ты, решать традиционные задачи 
и экономить оборудование. Так, в 
однопутных постах секциониро-
вания и пунктах параллельного 
соединения на один выключатель 

обычно использовали два комплек-
та защит для двух возможных на-
правлений тока. Теперь для таких 
случаев достаточно одного терми-
нала, реализующего «зеркальные» 
характеристики срабатывания дис-
танционных защит. Аналогично на 
фидерах тяговой сети 2 × 25 кВ ис-
пользовались по два комплекта за-
щит для контактного и питающего 
проводов. Эти защиты могут быть 
заменены одним терминалом.

Терминалы реализуют посто-
янную фоновую самодиагности-
ку и при отсутствии подтвержде-
ния собственной исправности мо-
гут подать команду на отключение 
фидера. В терминалах осуществля-
ется тест по начальному включе-
нию, непрерывный функциональ-
ный контроль аппаратных средств, 
контроль сохранности програм-
много обеспечения и настроек па-
раметров защит и автоматики.

Самодиагностика работы тер-
минала выполняется в течение 
всего времени работы устройства 
и обеспечивает выявление одного 
из трех его состояний:
• устройство исправно;
• частичный отказ — система диа-

гностики обнаружила неисправ-
ность, не влияющую на выполне-
ние основных функций устройства 
(защит);

• отказ — система диагностики 
обнаружила неисправность, пре-
пятствующую выполнению функ-
ций защит.

Результаты самодиагностики 
выводятся на его лицевую панель, 
а также доступны для получения 
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Рис. 7. Фрагмент осциллограммы с пробоем вакуумной камеры 
выключателя
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Рис. 8. Тяговая нагрузка при коротком замыкании на смежном 
фидере
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по каналам АСУ. Отказ устройства 
или длительное (более 1 с) пропада-
ние оперативного напряжения АСУ 
квалифицирует как потерю связи 
с терминалом. В терминалах так-
же предусмотрен тестовый режим 
диагностики, позволяющий кон-
тролировать работоспособность 
дискретных входов и выходов, ор-
ганов управления и индикации.

Сервисные функции. В памяти 
терминалов сохраняется следую-
щая информация:

введенные параметры защит и 
автоматики (в течение срока служ-
бы независимо от наличия напря-
жения питания);

данные об аварийных событиях 
и текущем времени (при наличии 
напряжения питания время хране-
ния не ограничено, при отсутствии 
напряжения — не менее 200 ч).

В терминалах реализованы фун-
кции календаря и часов с индика-
цией даты, часов, минут и секунд. 
Погрешность хода часов за сут-
ки составляет не более ±3 с (при 
отсутствии коррекции по каналу 
АСУ).

Терминалы и модернизация 
электроснабжения

Как уже отмечалось, цели про-
водимой в настоящее время мо-
дернизации и реконструкции уст-
ройств тягового электроснабжения 
заключаются в значительном улуч-
шении технико-эксплуатационных, 
энергетических и экономических 
показателей работы системы элект-
роснабжения при минимальных за-
тратах на модернизацию и последу-
ющую эксплуатацию при изменив-
шейся загрузке железнодорожных 
линий. Для реализации этих целей 
необходимы внедрение малолюд-
ной технологии эксплуатации и пе-
реход от планово-предупредитель-
ной системы ремонта к техническо-
му обслуживанию по фактическо-
му состоянию оборудования.

Мировой опыт показывает, что 
внедрение малолюдной технологии 
возможно только на основе реали-
зации трех составляющих:

• использование высоконадеж-
ного оборудования, не требующе-
го планово-предупредительного 
ремонта в течение установленно-
го срока службы или постоянно-
го присутствия обслуживающего 
персонала (терминалы относятся к 
этой категории оборудования);

• максимальная автоматизация 
процедур обслуживания (включая 
диагностику оборудования), для 
чего необходимо создание авто-
матизированных систем управле-
ния технологическими процессами 
(АСУ ТП) энергообъектов, энерго-
участков и т. д.;

• высокоэффективная инфра-
структура эксплуатации и техни-
ческого обслуживания.

Терминалы являются основным 
элементом второй из отмеченных 
составляющих. Однако реализа-
ция всех преимуществ, которые 
они могут дать, возможна толь-
ко при наличии всех трех состав-
ляющих. При создании алгорит-
мов защит и автоматики были ис-
пользованы работы специалис-
тов ВНИИЖТ, МГУПС и РГУПС. 
В испытаниях и опытной эксплу-
атации терминалов принимали 
участие службы электрификации 
и электроснабжения Северной же-
лезной дороги.
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