
Заместителю начальника Департамента 
электрификации и электроснабжения 

В.М. Долдину 

О схемах электроснабжения 
сигнальных точек на 
Восточно-Сибирской otc.d. 

Уважаемый Виктор Михайлович! 

Департамент автоматики и телемеханики рассмотрел Ваше письмо от 
03.03.2011г № ЦЭт-37/6 о применении в кабельных ящиках сигнальных 
установок автоблокировки на Восточно-Сибирской железной дороге 
устройств защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений УЗП1-
500 (ОПН 0,4/0,26/10/500), а также письмо от 15.03.2011г № 1901/58 
начальника службы автоматики и телемеханики Восточно-Сибирской 
железной дороги В.Ю. Сердюка по этому же вопросу. 

Данные обращения были рассмотрены на совещании с участием ПКТБ 
ЦШ, а также при выезде на дорогу. 

Департамент считает, что исходя из технических характеристик 
устройства защиты УЗП1-500 можно сделать вывод, что УЗП1-500 безопасен 
для трансформаторов ОМ (ОЛ, ЗНОМ) и причину их выхода из строя надо 
искать в отступлениях от норм содержания устройств электроснабжения. 

Предложение по установке в цепь УЗП1-500 предохранителя 
номиналом 2А нецелесообразно, так как при возникновении 
коммутационных перенапряжений велика вероятность его перегорания с 
отключением УЗП 1-500. 
Техническая информация по УЗП1-500 на 8 листах прилагается. 

Заместитель начальника Департамента 
автоматики и телемеханики Г.Ф. Насонов 

Д е п а р т а м е н т а в т о м а т и к и 
U тел&меканики ОАО «РЖД» 

М" ИсХГ (ГТЦШ 

.^жгщиж'^вз. 
Исп. Веревкин Юрий Александрович ЦШ 
Т. 2-97-09 



ЧЗ>ПГ^^^ 
Техническая информация 

Принцип работы, назначение, технические характеристики 

устройства защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений 

УЗП1-500 (ОПН 0,4/0^6/10/500) и их сравнение с применяемыми в 

настоящее время устройствами защиты 



1. Назначение 

1Л. Устройства защиты от перенапряжений УЗП1-500 (ОПН 0,4/0,26/10/500) предназначены 

для эффективной защиты от грозовых и коммутационных воздействий аппаратуры 

железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ); 

1.2. Устройства УЗП1-500 (ОПН 0,4/0,26/10/500) заменяют применяющиеся в настоящее время 

выравниватели ВОЦШ-220 (ВОЦН-220) и разрядники РВНШ-250 (РКВН-250), 

обеспечивая более эффекгивнз'Ю защиту от грозовых и коммутационных перенапряжений, 

повышенную надежность и безопасность; 

1.3. Устройства защиты У31Т1-500 (ОПН 0,4/0,26/10/500) устанавливаются во внешних 

источниках питания (кабельных ящиках, ТД ПК и др.) и в релейных шкафах на болты 

«двухштырной колодки»; 

! 4. Расшифровка условного обозначения УЗШ-500 (ОПН 0,4/0,26/10/500) 

УЗП — устройство защиты от перенапряжений; 

1 - остающееся напряжение - 1кВ, при номинальном разрядном токе 10000А; 

500 - пропукная способность 500А ~ характеризует способность выдерживать воздействие 18-ти 

импульсов с длительностью Ти= 2мсек. 

Общее название: ОПН 0,4/0,26/10/500 

ОПН — ограничргтель перенапряжений нелинейный 

0,4 - класс напряжения, кВ 

0,26 - длительно дох^стимое напряжение, кВ 

10 - номинальный разрядный ток с Тв=8/20мксек, кА 

500 - пропускная способность - характеризует способность вьщерживать воздействие 18-ти 

импульсов с Тн=2мсек, А 

1-5. Принцип работы УЗП1-500 (ОПН 0,4/0,26/10/500) 

Принцип действия УЗП1-500 (ОПН 0,4/0,26/10/500) основан на ограничении уровня 

перенапряжений в защищаемой цепи, благодаря высокой нелинейности вольтамперной 

характеристики варистора, входящего в УЗП1-500(ОПН 0,4/0,26/10/500) . 

Аналогичный принцип действия выравнивателей ВОЦШ-220 (ВОЦН-220). 

1.6. Основные параметры устройств защиты, характеризующие условия применения, защитные 

свойства, импульсную стойкость (пропускную способность) представлены в Таблицах №1, 

2. 

В Таблице №1 приведены сравнительные параметры устройств, объединенные одним 

принципом работы - УЗП1-500 (ОПН 0,4/0,26/10/500) и выравниватели ВОЦШ-220 и 

ВОЦН-220. 

В Таблице №2 приведены сравнительные параметры УЗП1-500(ОПН 0,4/0,26/10/500) и 

разрядников РВНШ-250 и РКВН-250. 



Таблица №1 

Наименование параметра 
Выравниватель 

ВОЦШ-220 

Значение параметра 
В ыравниватель 

ВОЦН-220 

Устройство 
защиты от 

пёренапряа/сений 
УЗП1-500 

1. Параметры, 
характеризующие 
условия применения 

1.1. Максимальное рабочее 
напряжение 

- переменного тока, В 
- постоянного тока, В 

1.2. Ток утечки 
- при переменном токе, при 
максимальном значении 
напряжения, мА, не более 
- при постоянном токе, 
максимальном значении 
напряжения, мА, не более 

250 

0,3 

0,1 

250 
350 

0.3 

250 
350 

0,5 

0,1 0,1 

2. Параметры 
характеризу ющие 
защитные свойства 

2,1. Остающееся 
напряжение при 
импульсном токе с 
Т„=8/20мксек н 
амплитудой 5000А, В, не 
более 

2.2. Остающееся 
напряжение при 
импульсном токе с 
Тн=8/20мксек и 
амплитудой 10000А, В, 
не более 

2.3. Остающееся 
напряжение при 
импульсном токе с 
Т„=8/20мксек и 
амплитудой 20000А, В, 
не более 

2.4- Сопротивление 
контакшой пары 
вывод прибора - вывод 
розетки. Ом, не более 

1000 1000 

Не вьщерживает 
воздействие 

10000А 

Не выдерживает 
воздействие 

20000А 

900 

Не вьщерживает 
воздействие 

10000А 

Не выдерживает 
воздействие 

20000А 

1000 

1300 

0,01 0,01 о 
Отсутствует 

контактная пара 



продолжение Таблицы JVel 

Наименование параметра 

Значение параметра 
Выравниватель 

ВОЦШ-220 
Выравниватель 

ВОЦН-220 
Устройство 
защиты от 

перенапряжений 
УЗШ-500 

3. Параметры, 
характеризующие 
импульсную стойкость 
(пропускная 
способность) 

3.1. Пропускная 
способность при 
воздействии 18-ти 
импульсов (6 серий по 3 
импульса в серии) с 
Тн=2мсек, А, не менее 

3.2. Максимальный 
выдерживаемы и 
импульсный ток при 
воздействии 3^ 
импульсов с Т„=2мсек, 
А, не менее 

3.3' Максимальный 
выдерживаемый 
импульсный ток при 
воздействии 18-ти 
импульсов (6 серий по 5 
импульса в серии) с 
Ти=8/20мксек, А, не 
менее 

3.4. Максимальный 
выдерживаемый 
импульсный ток при 
однократном 
воздействии импульса с 
Тн=8/20мксек, А, не 
менее 

Не нормируется Не нормируется 500 

Не нормируется Не нормируется 600 

2000 2000 40000 

Не нормируется Не нормируется 100000 

4. Другие характеристики 
4.1. Герметизация 

конструкции 
4.2, Возможность 

разлетания 
высокотемпературных 
частиц при пробое и, 
соответственно, 
повреяи1ения 
окружающих 
компонентов 

4.3. Срок между проверками 
в РТУ дистанции, лет, 
не более 

Отсутствует Формально 
существует 

Присутствует Отсутствует 

Герметизирована 

Отсутствует 



Таблица №2 

Наименование параметра 
Значение параметра 

РВНШ-250 РКВН-250 Устройство 
защиты от 

перенапря:нсений 
УЗШ'500 

1. Параметры, 
характеризующие условия 
применения 

1.1 Максимальное рабочее 
напряжение защищаемой 
цепи 
- переменного тока, В 
- постоянного тока, В 

1.2. Ток утечки, ие более, мА 
- при переменном токе и 
максимальном рабочем 
напряжении 

250 250 
120 

250 
350 

0,5 

Параметры, 
характеризующие защитные 
свойства 
2.1. Напряжение пробоя 

при переменном токе, В 
2.2. Импульсное 

предразрядное время, 
мксек 

23.0стающееся напряжение 
при импульсном токе с 
Т„^8/20мксек и 
амплитудой S000A, В, не 
более 

700-900 

1,5 

1400 

600-9000 

1.5 

3, Параметры, 
характеризующие 
импульсную стойкость 
3.1.Максимальный 

выдержив аем ый 
импульсный ток при 
воздействии lS-ти 
импульсов (6 серий по 3 
импульса в серии) с 
Т„=8/20мксек, А, не менее 

3.2.Сопровожаающин ток (*) 

1400 

Пробой 
отсутствует 

0,005 

900 

5000 5000 

Присутствует Присутствует 

40000 

Отсутствует 

4. Срок между проверками в РТУ 
дистанции, лет 

* - Сопровождающий ток — ток, протекающий через защитное устройство после прекращения 
импульсного воздействия. 
В разрядниках этот ток существует, т.к. после прекращения импульсного воздействия дуга в 
разряднике продолжается за счет воздействия сетевого электропитания и прекращается при 
п^еходе сетевого питания через «О», т.е. длительность сопровождающего тока в пределах 
полупериода <10мсек. 



Выводы: 

Устройство защиты УЗП 1-500 (ОПН 0,4/0,26/10/500) обладает более высокой 
стойкостью к импульсным перенапряжениям, вызываемыми грозовыми и 
коммутационньпии воздействиями, что позволяет: 

• Повысить надежность защиты аппаратуры ЖАТ, резко снизить выходы из строя 
приборов; 

• Конструкция УЗП1-500 (ОПН 0,4/0,26/10/500) обеспечивает их установку без 
дополнительных монтажных работ. 

Ген.директор ООО НПК «Энергоблок» ^-^^Т^^^Ш/^^ /Кондратьев СВ./ 

Гл. конструктор разработки ^^т? ^ ^ /Пикман Я.М./ 

ООО НПК «Энергоблок» - ОАО «Сендаст» 
630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40 

Тел./факс (383) 279-08-40 
£-ma i l : vakob@cn.ru 

mailto:vakob@cn.ru
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