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Аннотация: Нейтральная вставка применяется на участках, которые 

электрифицированы на переменном токе, поскольку отдельные участки 

контактной сети питаются от разных фаз. Чтобы избежать замыкания между 

фазами, устанавливают нейтральные вставки такой длины, чтобы помещался 

ЭПС со всеми поднятыми токоприемниками. Но при эксплуатации участков 

переменного тока существует проблема проследования ЭПС нейтральных 

вставок контактной сети, которая особенно проявляется на затяжных подъемах, 

где невозможно смонтировать нейтральную вставку требуемой длиной, 

соответствующей правилам технической эксплуатации. Из-за этого 

электропоезда вынуждены проходить их с опущенными токоприемниками. 

Увеличивать длину вставки нельзя, т.к. грузовые поезда не преодолевают их в 

режиме выбега на подъеме. Для решения такой проблемы предлагается 

применение устройства непрерывного токосъема (далее УНТ) или управляемая 

нейтральная вставка. 
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Abstract: the Neutral insert is used in sections that are electrified at alternating 

current, since individual sections of the contact network are powered by different 

phases. To avoid a short circuit between the phases, install neutral inserts of such 

length that the EPS with all raised current collectors is placed. But in the operation of 

AC sections, there is a problem of passing the EPS neutral inserts of the contact 

network, which is especially evident on protracted climbs, where it is impossible to 

mount a neutral insert of the required length, corresponding to the rules of technical 

operation. Because of this, electric trains are forced to pass them with lowered current 

collectors. It is impossible to increase the length of the insert, because freight trains 

do not overcome them in the run-out mode on the rise. To solve this problem, it is 

proposed to use a continuous current collector device (hereinafter CNT) or a 

controlled neutral insert. 

Keywords: Neutral insert, current collector, electric rolling stock, continuous 

current collection device. 

 

Нейтральная вставка непрерывного токосъема [1; 2; 3]. 

Важным звеном в совершенствовании перевозочного процесса и как 

следствия повышения качества выполняемых услуг в перевозки грузов и 

пассажиров является обновления инфраструктуры железнодорожного 

транспорта. В сфере энергообеспечения, это тяговые подстанции, контактная 

сеть, линии связи, автоблокировки и т.д. Что касается контактной сети, то для 

нее не предусмотрено резерва поэтому для обеспечения надежности этого узла 

электроснабжения, при реконструкции необходимо использовать 

конструктивные решения, обеспечивающие заданные параметры токосъема и 

надежности энергообеспечения. 

Сейчас электроснабжения электроподвижного состава применяется как 

на постоянном, так и на переменном токе, что касается постоянного тока то там 

особых проблем не наблюдается при разделении контактной сети на зоны, а вот 

на переменном токе для раздела различных питающих фаз требуется установка 



нейтральных вставок. Принцип работы состоит в том, чтобы состав при 

проходе нейтральной вставки набирал определенную скорость для 

прохождения данного участка контактной сети без тока по инерции. При этом 

машинисту необходимо отключить на электровозе главный выключатель для 

исключения короткого замыкания, но как показывает практика, главный 

выключатель зачастую не отключается и скорость, набранная поездом не 

позволяет пройти нейтральную вставку по инерции из-за сложного профиля 

участка пути. Такие сложившиеся условия провоцируют возгорание 

электрической дуги на нейтральном элементе и полозом токоприемника 

электровоза и как правило возникновению пережогов контактной сети, пример 

прохода электровоза с искрением на нейтральном элементе представлен на 

рисунке 1.   

 

Рисунок 1 – Прохождение нейтральной вставки под током 

 

Для устранения этого недостатка было разработано устройство 

непрерывного токосъема (УНТ-27,5) разработанное НИИФА-ЭНЕРГО.  

Устройство непрерывного токосъема УНТ-27,5 кВ (далее УНТ-27,5 кВ) 

предназначено для облегчения прохождения электроподвижным составом 

нейтральных вставок контактной сети переменного тока. УНТ-27,5 кВ 

поочередно подключает нейтральную вставку при проходе ее 

электроподвижным составом со смежными секциями контактной сети: сначала 

- к находящейся позади по ходу, а затем – к находящейся впереди по ходу.  

Нейтральные вставки, оборудованные УНТ-27,5 кВ, электропоезда 

проходят в режиме тяги. Электровозы на момент переключения нейтральной 



вставки с одной фазы на другую отключают двигатели (переводят рукоятку 

регулировки мощности в положение «ноль»), но при этом не отключают 

вспомогательные машины и механизмы и не опускают пантографы, причем 

число поднятых пантографов не ограничено. При применении УНТ-27,5 кВ на 

нейтральной вставке время прохождения электроподвижного состава по 

инерции снижается с десятков до единиц секунд, что исключает опасность 

разрыва состава или выдавливания вагонов толкачом. В период обледенения 

проводов контактной сети при применении УНТ-27,5 кВ не требуется опускать 

второй пантограф, использующийся для сбивания льда. 

Конструктивно УНТ-27,5 представляет собой конструкцию 

контейнерного типа системы КМ, где расположены, высоковольтные отсеки и 

отсеки управления, сигнализации и собственных нужд. 

Схема подключения УНТ-27,5 кВ к нейтральной вставке контактной сети 

приведена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Схема подключения УНТ-27,5 к контактной сети 

 

На рисунке 2 представлено: 

1, 2 – секции контактной сети.  

3.1, 3.2 – две части нейтральной вставки. 

5, 6, 7 – секционные изоляторы.  



8 – модуль управления УНТ-27,5 кВ.  

9, – провод подключения первой части нейтральной вставки.  

10, 11 – высоковольтные вакуумные выключатели серии ЗАН.  

12, 13 – датчики контроля тока. 

14 – устройство управления. 

15…17 – разъединители. 

Описание высоковольтного оборудования, применяемого в УНТ-27,5. 

Сейчас компания НИИФА-ЭНЕРГО предлагает ряд инновационных 

решений по применению высоковольтного оборудования в стесненных 

условиях, а именно: 

1 датчики тока (напряжения); 

2 быстродействующие вакуумные выключатели. 

Выбор данных технических решений заключается в следующем: 

Для электрической тяги переменного тока характерно 

несинусоидальность кривой тока, это определено использовании в цепи 

различных выпрямительных агрегатов. Для преобразования тока первичной 

сети и необходим трансформатор тока. В данной статье подробней 

представлено описание датчиков тока, так как сегодня вакуумные выключатели 

применяются широко и повсеместно и много представлено описаний в 

литературе здесь данное оборудование не рассматривается. 

Трансформатор тока является прибором, очень широко используемым в 

промышленной электротехнике, подробно описанным в различной литературе. 

Подробное его рассмотрение в рамках данной статьи не производится, так как 

его область применения ограничена в основном сетями промышленной 

частоты.  

Недостатки данного прибора:  

1. Высокая инерционность, определяемая магнитными свойствами 

сердечника, которая не позволяет его эксплуатировать на частотах выше 

номинальной (60 или 400Гц). На более высоких и низких частотах искажается 



его передаточное отношение вследствие нелинейной характеристики 

намагничивания сердечника;  

2. Искажение коэффициента трансформации вследствие нагрева и 

насыщения магнитопровода и необходимость введения витковой коррекции;  

3. Высокие массогабаритные характеристики и опасность перегрева в 

случае отключения измерителя от вторичной обмотки. 

 Из всего выше сказанного можно сделать вывод что наиболее подходят 

для установки УНТ-27,5 кВ датчик тока (напряжения) собранные на основе [4; 

5; 6]: 

1 Пояс Роговского (представлен на рисунке 3); 

 

Рисунок 3 – Структурная схема пояса Роговского 

 

2 датчик на основе эффекта Холла (представлен на рисунке 4) 

 

 

Рисунок 4 – Структурная схема датчика тока на основе Датчика Холла 

 

3 Резестивный датчик (представлен на рисунке 5)  

 



 

Рисунок 5 – Структурная схема резистивного датчика тока 

 

4 Магнитооптический датчик; 

5 датчики тока по технологии Fluxgate (представлен на рисунке 6); 

 

 

Рисунок 6 – Структурная схема датчика тока по технологии Fluxgate 

 

Достоинства датчиков тока, следующие: 

1 Высокая линейность и низкая инерционность датчика, которая 

позволяет регистрировать высокочастотные; 

2 Легкость установки в любое место цепи, небольшая масса; 

3 Гальваническая изоляция датчика; 

4 Стойкость к перегрузкам по току без повреждений. 



С учетом применяемого силового электрооборудования принцип работы 

УНТ-27,5 заключается в следующем: 

Для подключения УНТ-27,5 кВ к контактной сети необходимо, чтобы 

нейтральная вставка в месте установки УНТ-27,5 кВ состояла из двух частей, 

отделенных друг от друга и от секций контактной сети тремя секционными 

изоляторами 5, 6 и 7. Первая часть нейтральной вставки 3.1 постоянно 

подключена к первой по ходу секции контактной сети 1 и служит для 

определения момента приближения электровоза, а вторая 3.2 является 

непосредственно переключаемым участком. При приближении электропоезда к 

нейтральной вставке УНТ-27,5 кВ получает сигнал от первого датчика 

контроля тока 12 и автоматически подключает вторую часть нейтральной 

вставки 3.2 выключателем 10 к первой по ходу секции контактной сети. В 

момент, когда электропоезд покинет участок 3.1, и будет получать 

электроэнергию только через переключаемую часть нейтральной вставки 3.2, 

УНТ-27,5 кВ выключателями 10 и 11 автоматически отключит ее от первой по 

ходу секции и подключит ко второй по ходу секции контактной сети. После 

того, как электропоезд полностью покинет нейтральную вставку, УНТ-27,5 кВ 

отключает ее переключаемую часть от контактной сети до прибытия 

следующего электропоезда. 

Данное техническое решение на сегодняшний день проходит испытание 

на Красноярской железной дороги. По результатам испытания может быть 

принято в эксплуатацию на железных дорогах России, где размещение 

стандартных пяти пролетных нейтральных вставок недопустимо из-за сложного 

горного рельефа. 
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