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Энергию на тягу поездов получают от энергосистем через их 
высоковольтные линии и районные подстанции и, непременно, через специальные 
тяговые подстанции электрифицированных железных дорог. Тяговая подстанция 
является ответственным электротехническим сооружением, оснащенным мощной 
современной силовой, коммутационной и вспомогательной аппаратурой, большая 
часть каждой работает в режиме автотелеуправления [1,2].

От тяговых подстанций получают питание не только электрические поезда, 
а также районные и не тяговые потребители железных дорог, поэтому к схемам и 
конструкциям тяговых подстанций предъявляют определенные требования. Так, 
установленная мощность их трансформаторов должна соответствовать строго 
потребляемой электроэнергии. На требуемом уровне надежности бесперебойного 
питания должна обеспечивать коммутационная и вспомогательная аппаратура.

Надежность работы и долговечность тяговых подстанций обеспечивает 
релейная защита [3].

В процессе эксплуатации любой электрической системы существует 
возможность возникновения в ней повреждений и ненормальных режимов 
работы, которые могут проводить к возникновению аварий. Предотвращение 
возникновения аварий или их развития при повреждении в электрической системе 
часто может быть обеспечено путем быстрого отключения поврежденного 
элемента. Отключение осуществляется коммутационным аппаратом -  обычно 
высоковольтным выключателем, на привод которого воздействует релейная 
защита [4].

Назначением релейной защиты является локализация повреждений, 
предотвращение или сокращение ущерба при внезапном возникновении 
повреждений или ненормальных режимах работы электроэнергетических 
устройств выработки, передачи, преобразования и распределения электроэнергии, 
устойчивости и живучести систем электроснабжения. Релейная защита является 
обязательной частью всех электроэнергетических установок, объектов и систем 
напряжением 1 кВ и выше.

Требования к релейной защите регламентируется нормативными 
документами и является обязательным для выполнения при ее эксплуатации [4].

Целью выпускной квалификационной работы является повышение 
надежности электроснабжения.

Для этого необходимо решить следующие задачи:
-  рассчитать токи коротких замыканий в минимальном и максимальном 

режимах;
-  произвести проверочный расчет оборудования тяговой подстанции;
-  выбрать необходимые релейные защиты РУ-6 кВ, произвести их расчёт и 

разработать совмещенные и разнесенные схемы релейных защит РУ-6 кВ;
Объект: тяговая подстанция 110/6/3,3 кВ.
Предмет: электрооборудование тяговой подстанции.

ВВЕДЕНИЕ
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1 СРАВНЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

Для обоснования модернизации оборудования разработаны основные 
критерии замены и рекомендации:

а) техническое перевооружение энергообъекта или его части, с заменой 
основного оборудования (тягового трансформатора, трансформатора собственных 
нужд, выключателей и другое);

б) несоответствие технических характеристик или функциональных 
возможностей устройства конкретного оборудования требованиям селективности, 
быстродействия, чувствительности, резервирования при действующих 
(предусматриваемых в ближайшей перспективе) схемах или режимах работы 
энергообъекта;

в) фактический износ электромеханического оборудования до состояния, 
требующего замены;

г) неудовлетворительная механическая или электрическая прочность, а 
также уровень сопротивления изоляции контрольных кабелей и монтажных 
проводов;

д) прекращение производства устройств и запасных частей к ним.
Исходя из этих условий мной был произведён поиск аналогичного 

оборудования.
Тяговая подстанция состоит из трансформаторов, разъединителей, 

масляных выключателей, разрядников, быстродействующих ключей, 
выпрямителя, аккумуляторной батареи, источника бесперебойного питания, 
ограничителей перенапряжения тока и т.д.

В этом разделе рассмотрим сравнение трансформатора собственных нужд
типа:

-  ТМ-160/6;
-  ТСЗ-160/6.
ТМ-160/6 -  трансформатор трехфазный масляный мощностью 160 кВА, 

напряжением 6 кВ.
ТСЗ-160/6 -  трехфазный сухой с кожухом мощностью 160 кВА, 

напряжением 6 кВ.

Таблица 1.1 -  Технические характеристики трансформаторов

Наименование Значение
Модель

ТМ ТСЗ
Номинальная мощность кВА 160 160
Высокое напряжение 
(на стороне ВН) кВА 6 6

Лист
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Окончание таблицы 1.1

Наименование Значение
Модель

ТМ ТСЗ
Низкое напряжение 

(на стороне НН) кВА 0,4 0,4

Напряжение короткого 
замыкания % 4,5 3,5

Потери короткого 
замыкания кВт 2,75 2,15

Ток холостого хода % 1,8 2,0
Потери холостого хода кВт 0,44 0,65
Длина мм 1180 980
Ширина мм 760 650
Высота мм 1315 1175
Масса полная кг 800 640
Масса масла кг 205 -

Для примера сравним сухие трансформаторы разных производителей. 
Технические характеристики представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 -  Сравнение сухих трансформаторов разных производителей

Наименование Значение

Производитель Россия Венгрия
(Simens)

Франция
(Schneider
Electric)

Италия
(TMC

Transformers)
Тип
трансформатора ТСЗ Geafol Trihal TMCRES-S

Номинальная 
мощность, кВА 160 160 160 160

Напряжение на 
стороне ВН 6 6 6 6

Напряжение на 
стороне НН 0,4 0,4 0,4 0,4

Степень
защиты
оболочки

IP20 IP20 IP31 IP21, IP31

Частота, Г ц 50 50 50 50
Цена 410943 1137161 1046891 536143,16

Исходя из данных таблицы 1.2 выбираем сухой трансформатор типа ТСЗ 
отечественного производителя.

Лист
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Сравнительно недавно с 2006 года в России освоено полноценное 
производство сухих трансформаторов, в то время как масляные трансформаторы 
выпускаются с 30-х годов прошлого века. Ранее сухие трансформаторы 
поставлялись из-за рубежа или собирались в России из комплектующих. Освоение 
производства на территории нашей страны сделало сухие трансформаторы более 
доступными по цене и сократило сроки поставок готовой продукции.

Продукция отечественного производства более востребована. В ее 
стоимости нет большой транспортной составляющей и различных сборов 
(таможенных, налоговых). Она в большей степени соответствует отечественным 
нормам и стандартам. Более того, она надежнее. Дело в том, что за рубежом 
практикуется иной подход к проектированию. Поиск оптимального и экономич
ного решения заставляет конструкторов минимизировать объемы металла, часто 
балансируя на границе допустимого. Отечественная продукция проектируется и 
изготавливается с некоторым запасом прочности. Конечно, это требует большего 
расхода материалов, что сказывается на цене. Но потери, к которым приводит 
вышедший из строя трансформатор, несравнимо больше, поэтому потребители 
предпочитают приобретать более надежное оборудование.

Если мы говорим о качественных трансформаторах российского или 
зарубежного производства, то вы не найдете между ними особых отличий. Веду
щие изготовители в России производят распределительные трансформаторы с 
учетом всех стандартов: и российских, и зарубежных. Другое дело, что в России 
нет своего технологического оборудования, позволяющего производить 
современные трансформаторы, поэтому приходится приобретать его в Европе.

Что касается материалов, к примеру, алюминиевой фольги для намотки 
низковольтных обмоток или изолирующих трубок из крепированной бумаги, то 
мы используем лучшие мировые образцы, которые также, к сожалению, 
российскими не являются.

Что касается спроса, то в силу установившихся связей, включая постгаран
тийное обслуживание и ремонт, наибольшим спросом пользуется отечественная 
продукция.

Отличия заключается, прежде всего, в типах используемых материалов, в 
конструктивных упрощениях или своих особенных наработках конструкций в 
активной части трансформатора. Кардинальных различий, связанных с принци
пом работы или применением иного оборудования, не замечено. Все -таки, между
народный рынок трансформаторов в последние годы достаточно открыт, и, так 
или иначе, большинство производителей оперативно реагируют на модернизации
-  как у своих ближайших конкурентов, так и у зарубежных.

Что касается спроса на продукцию, в России и на территории СНГ еще 
достаточно сильны позиции заводов-изготовителей, и в основном между ними и 
происходит рыночная борьба.

Если сравнивать масляные трансформаторы и сухие, то в части 
пожаробезопасности и экологичности последние имеют явное преимущество.
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Трансформаторы с твердым диэлектриком будут вытеснять масляные аналоги, но 
только во встроенных подстанциях, поскольку сухие трансформаторы не 
предназначены для установки на открытом воздухе. Литая изоляция имеет еще 
одно дополнительное преимущество - обмотки в ней жестко закреплены и потому 
не изменяют своей формы под воздействием электродинамических усилий.

Сухие трансформаторы по сравнению с масляными имеют ряд 
преимуществ, основные из которых приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 -  Преимущества сухих трансформаторов

Наименование
преимущества Характеристики преимущества

Надежность Высокий уровень надежности, достигнутый 
благодаря технологическому прогрессу 
изготовления. Высокая устойчивость к 
переменному и ударному напряжению. 
Отсутствие частичных разрядов. Возможность 
работы с перегрузкой. Стойкость к условиям 
повышенной влажности и загрязненности.

Экономичность Возможность оптимизации электросетей 
благодаря установке сухих трансформаторов в 
центрах потребления электроэнергии, что 
снижает потери в ЛЭП и затраты на кабель в 
сетях низкого напряжения. Простота 
перенастройки при изменении условий 
эксплуатации. Отсутствие необходимости 
иметь специальные помещения для установки 
трансформаторов.

Экологичность Отсутствие в трансформаторе масла устраняет 
угрозу загрязнения окружающей среды при его 
утечке. Трудновозгораемость, исключительно 
высокий уровень пожаробезопасности. 
Отсутствие в случае пожара выброса в 
окружающую среду токсичных и едких газов. 
Низкий уровень шума.

Стойкость к воздействию 
окружающей среды

Возможность работы при повышенной и 
пониженной температуре и высокой влажности 
воздуха. Возможность работы в условиях 
солесодержащей, агрессивной атмосферы, при 
наличии металлической пыли.
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Окончание таблицы 1.3

Наименование
преимущества Характеристики преимущества

Гибкость Возможность существенного (до50%) 
увеличения мощности трансформатора, 
посредством установки вентиляторов 
охлаждения.
Разнообразие вариантов техники подключения.

Компактность Минимальная занимаемая площадь ввиду 
компактности размеров сухих 
трансформаторов, что позволяет выгоднее 
использовать пространство производственных 
помещений.

Не обслуживаемость Обслуживание практически полностью 
исключается и сводится к периодическому 
проведению визуальных осмотров.

Улучшенные
массогабаритные
характеристики

Сухие трансформаторы имеют низкие потери 
холостого хода и короткого замыкания, 
характеризуются высокой стойкостью к 
коротким замыканиям и длительным тепловым 
перегрузкам.

Технологичность Сходная с масляными трансформаторами 
технология изготовления. Большая 
доступность основных изоляционных 
материалов.

Недостатки старого оборудования заключались в том, что оборудование 
устарело, возникают сбои в процессе эксплуатации, часть оборудования 
изношена.

Пути решения выявленных недостатков:
Заменяем старое оборудование на более новое с лучшими 

характеристиками.

Выводы по разделу 1

В данном разделе рассмотрены трансформаторы собственных нужд разных 
производителей, в ходе рассмотрения выбран сухой трансформатор 
отечественного производителя.
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2 РАСЧЕТ И ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ МОДЕРНИЗИРУЕМОЙ 
ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

2.1 Определение трансформаторной мощности тяговой подстанции 
постоянного тока

Общая трансформаторная мощность транзитной тяговой подстанции 
постоянного тока для совместного питания тяговой нагрузки и не тяговых 
потребителей S определяется [7] по формуле:

S =  ^ЕЮ(б) +  ^£35 J>kp , ( 2 . 1 )

где SX35-  суммарное значение расчетной трансформаторной мощности, 
необходимой для питания нетяговой нагрузки от РУ напряжением 35 кВ, кВА;

^Ею(б)- суммарное значение расчетной трансформаторной мощности,
необходимой для питания тяги и нетяговой нагрузки от РУ напряжением 10 или 6 
кВ, кВА;

kP -  коэффициент, учитывающий разновременность наступления максиму
мов нагрузок, принимается равным 0,95.. .0,98.

Трансформаторная мощность SZj (где j  - величина напряжения РУ 6, 10 или 
35 кВ) находится по формуле:

S S j  — ^Т Я Г Щ  + n TCHj " ^ TCHj J > k p , ( 2 . 2 )

где S ТЯГИ| -  трансформаторная мощность, необходимая для питания тяговой 
нагрузки, кВА;

S^ -  расчетная трансформаторная мощность, необходимая для питания 
фидеров не тяговой нагрузки, кВА;

S ^  -  мощность одного трансформатора собственных нужд, принимаем 
равной 160 кВА;

птсн] -  количество трансформаторов собственных нужд, находящихся в
работе, принимаем равным 2.

Трансформаторная мощность для питания тяговой нагрузки можно 
рассчитать по формуле:

р
в т я п ^ - ^ ,  (2.3)coscpT

где РТЯГИ -  заданное в работе значение мощности для питания тяговой нагрузки, 
кВА;

cos(pT-  величина косинуса угла сдвига первой гармоники сетевого тока 
преобразовательного агрегата относительно питающего напряжения, для 6- 
пульсовых выпрямителей принимаем 0,94.
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SТЯГИ
9900
0,94

10532кВА

S = SZ6 = (10532 + 2 • 160 + ((63 + 810 + 3700) • 0,95)) • 0,95 = 15196 ,35кВА.

2.2 Выбор силовых трансформаторов

На тяговой подстанции цепи собственных нужд переменного тока 
напряжением 380 В получают питание от трансформатора собственных нужд типа 
ТМ-160/6, который подключен к шинам питания преобразовательного 
трансформатора 6 кВ.

Произведем замену масляного трансформатора на сухой трехфазный 
двухобмоточный трансформатор типа ТСЗ-160/6 У3, его параметры приведены в 
таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Электрические параметры силовых трансформаторов

Тип
трансформатора Цвн,кВ Цнн,кВ ЛРхх,

кВт
ЛРкз,
кВт

uk,
%

i0,
%

Схема
соединения

ТДН-
16000/110/6 115 6 18 85 10,5 0,7 Yh /Д-11

ТСЗ-160/6 У3 6 0,4 0,48 2,8 5,5 0,8 Y/Yh-0

Также на тяговой подстанции устанавливают два головных понижающих 
трансформатора [8]. При этом должна быть обеспечена возможность, как 
параллельной работы, так и раздельной работы трансформатора. В последнем 
случае работающий трансформатор должен обеспечивать питание тяговой 
нагрузки при данных размерах движения поездов, а также питание не тяговых 
потребителей первой и второй категории.

Стандартная номинальная мощность одного головного понижающего 
трансформатора Sn  может быть найдена по следующей формуле [5]

SrT> S
к . (2.4)

пер

где S— расчетная трансформаторная мощность тяговой подстанции, кВА;
Кпер-  коэффициент допустимой перегрузки трансформаторов по отношению к 

его номинальной мощности, для масляных трансформаторов равный 1,4.

s > 15196 >35 = 10835 ,ЗкВА 
гт 1,4

На расчётной тяговой подстанции установлены трансформаторы типа 
ТДН-16000/110/6 мощностью Srr =16000 кВА, так как условие (2.4), выполняется,
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то на заданной тяговой подстанции остается трансформатор этого типа, его 
параметры приведены в таблице 2.1.

Преобразовательные трансформаторы устанавливаются на подстанциях 
постоянного тока и, кроме обеспечения гальванической развязки, служат для 
согласования напряжений питающей и контактной сети. Их число и тип 
определяются числом и типом преобразователей, которые должны быть 
установлены на подстанции [5].

На тяговой подстанции предлагается установить 12 — пульсовый 
преобразовательный агрегат последовательного типа В-ТПЕД-3,150к-3,3к.

Расчетное количество выпрямительных преобразователей определяется по 
формуле:

L -  (2.5)N dTIl
В.РАСЧ IdH

где Idxx — значение выпрямленного тока подстанции, А;
IdH — номинальный выпрямленный ток принятого типа выпрямителя, А. 

Значение заданного выпрямленного тока подстанции Idxx определяется по 
формуле:

"  (2 -6)I = рт
dTT и dH

где РТ — заданное значение мощности на тягу поездов, кВА;
UdH - номинальное выпрямленное напряжение на шинах подстанции, кВ.

9900т = ------ = 3000 А .Мтп 3,3

N = 3000 = 0 95 
ВРАСЧ 3150 ’ '

Полученное значение NаРАСЧ округляем до целого значения, кроме того, 
дополнительно к основному преобразователю принимаем по одному резервному 
[5], их технические характеристики приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 — Электрические характеристики преобразовательного агрегата

Тип
преобразовательного
агрегата

Схема выпрямления Udn, В w  A

В-ТПЕД-3,15к-3,3к
12 - пульсовая 

последовательного 
типа

3300 3150

Выбирается преобразовательный трансформатор ТРДП-12500/6 ЖУ1. Его 
параметры приведены в таблице 2.3.
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Таблица 2.3 -  Электрические характеристики тягового трансформатора

Тип
трансфор
матора

и ш
, кВ

1ш ,
А

Sm , 
кВА

U .Н , 
кВ

J-2Н , 
А , кВ

и ,
A

АР
X X  ?

кВт
АР

К З  ?

кВт

ТРДП-
12500/6
ЖУ1

6 1097 11400 1,305 2610 3,3 3150 14,5 71,5

2.3 Расчет токов короткого замыкания

Произведем расчет сопротивлений от источника питания до точки КЗ в 
максимальном режиме.

Расчетная схема транзитной тяговой подстанции представлена на рисунке
2.1.

Рисунок 2.1 -  Расчетная схема транзитной тяговой подстанции.

Пользуясь рисунком 2.1, составим схему замещения для тяговой 
подстанции (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 -  Схема замещения тяговой подстанции
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Выполним расчет сопротивлений схемы по рисунку 2.2 в именованных 
единицах [2].

Для энергосистемы формула имеет вид:

х с  =
U
S, (2.7)

где U Б -  базисное значение напряжения РУ тяговой подстанции, где 
рассчитывается ток КЗ, кВ;

S С -  мощность энергосистемы, МВА.
Для силового двухобмоточного трансформатора мощностью более 1000 кВА 

формула имеет вид:

хт = ик и Б
100 S (2.8)

НТ

где uK -  напряжение короткого замыкания трансформатора, %;
S НТ-  номинальная мощность трансформатора, МВА.

Полное сопротивление силового трансформатора мощностью менее 1000 кВА 
находим по формуле:

Z j  —
100 S (2.9)

НТ

Активное сопротивление силового трансформатора мощностью менее 
1000 кВА находим по формуле:

гт —

S HТ S HТ
(2.10)

где ЛРК -  мощность короткого замыкания, кВт.
Индуктивное сопротивление силового трансформатора мощностью менее 

1000 кВА находим по формуле:

х 2 2 zT — гт (2.11)

Для линии продольного электроснабжения формула имеет вид:

, и Б
х л  = х о U, (2.12)

СР

где х 0 -  удельное сопротивление одного километра линии, принимаем равным 0,4 
Ом/км;

1- длина линии, км;
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U СР -  среднее значение напряжения РУ тяговой подстанции, где 
рассчитывается ток КЗ, кВ.

Выполним преобразование схемы до точки К1. Последовательность 
действий приведена на рисунке 2.3.

:х=

1
К1

Рисунок 2.3 -  Схема замещения до точки К1

115
Х с = = 8,24 Ом'

1605,4 ’
Хрез1 = Хс = 8>24 Ом.

Выполним преобразование схемы до точки К2. Последовательность 
действий приведена на рисунке 2.4.

:хс

х ■и I X Т2 хi рез2

i

а)
К2 б) К2

Рисунок 2.4 -  Схема замещения до точки К2:

а) схема замещения для расчета относительных 
сопротивлений;
б) схема преобразования для расчета 
относительных сопротивлений.

6,32
1605,4

= 0,025 Ом;

10,5 6,3" ~
хТ1 = хТ9 = ------------ = 0,26 им;

Т1 Т2 100 16
О / Г

*,„2 =0 ,025+^- = 0,155 Ом,
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Выполним преобразование схемы до точки К3. Последовательность 
действий приведена на рисунке 2.5.

: х с : х с

х ■Т1- X ■2 ' X -Т1-2

Хтз

Гт1

Хт4

Гт2

1 Х т3-4  

|Гт1-Тт 2 /  Г г1 -^  Г л-9

Т  Ж Т  У

Хс-Т1-2-Т3-4 

ГТ1-2 -
1

К З К З К З

ХрезЗ

К З

а) б) в) г)

Рисунок 2.5 -  Схема замещения до точки К3
а) схема замещения для расчета относительных 
сопротивлений;
б) схема преобразования для расчета 
относительных сопротивлений ХТ1-2, ХТ3-4, гТ1-2;
в) схема преобразования для расчета 
относительных сопротивлений ХС-Т1-2-Т3-4;
г) схема преобразования для расчета 
относительных сопротивлений Хрез3.

0,42
1605,4

= 9,96 -10“5 Ом:

10,5 0,4 2

100 16 
1 2

= 1,05-10 3 Ом:

5 5 0,4 
zT = —--------- = 0,055 Ом;

100 0,16 
2,8 0,42

= 0,0175 Ом;
160 0,16 

= V0,0552 -0 ,01752 = 0,052 Ом;

х С-Т1-2-ТЗ-4
г\ r\s- 1 5 1,05-10'3 0,052 = 9,96 -10 + —

2 2
= 0,0266 Ом;

ХрезЗ 0,0266 +
Л0 0175л2

= 0,028 Ом.

Выполним преобразование схемы до точки К4. Последовательность 
действий приведена на рисунке 2.6.

Лист

140400.2016.266.00.00 ПЗ 18Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Т1 Т2

Т4 ТЗ

2



•Хс :х

х-Т1* <хг2 <хг1-2

х Т5 2х Т5

Гтз Гтз

*
К4 К4

1 х С-Т1-2-Т5

г гз,
>
К4

1
хрез4

К4

а) б) в) г)

Рисунок 2.6 -  Схема замещения до точки К4
а) схема замещения для расчета относительных 
сопротивлений;
б) схема преобразования для расчета относительных 
сопротивлений ХТ1-2, ХТ3-4, гТ1-2;
в) схема преобразования для расчета относительных 
сопротивлений Хс-Т1-2-Т3-4;
г) схема преобразования для расчета относительных 
сопротивлений Хрез3.

0,232 
1605,4

= 3,29-КГ5 Ом;

10,5 0,23"
100 16 

->2

= 3,47-10 4 Ом;

4 5 0,23 _
zT = —--------- = 0,038 Ом;
т 100 0,063

1,28 0,23гт. = - ---------- = 0,017 Ом;
63 0,063

хТ5 = д/0,0382 -  0,0172 = 0,034 Ом;

3,47-10'
2

-0,034 = 0,0342 Ом;

р̂ез4 = V0,03 422 + 0,0 1 72 = 0,03 81 Ом.

Выполним преобразование схемы до точки К5. Последовательность 
действий приведена на рисунке 2.7.
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:х,-рез5

К5
б)

Рисунок 2.7 -  Схема замещения до точки К5
а) схема замещения для расчета относительных 
сопротивлений;
б) схема преобразования для расчета относительных 
сопротивлений Хрез5.

(S
х = 0,4 • 10,4 • = 4,16 Ом;

л 6,32

х рез5 = 0,155 +4,16 = 4,31 Ом.

Расчет сопротивлений от источника питания до точки КЗ в 
минимальном режиме аналогичен расчету сопротивлений от источника питания 
до точи КЗ в максимальном режиме.

Проведем расчет токов трехфазного симметричного короткого замыкания.
По найденному результирующему сопротивлению интересующей точки 

короткого замыкания в результате преобразования схемы замещения определим 
величину тока трехфазного симметричного короткого замыкания в максимальном 
и минимальном режимах по формуле [7]

1(3) = АК л/з-х г
(2.13)

где хРЕЗ-  результирующее сопротивление интересующей точки короткого 
замыкания, Ом.

Определим ток двухфазного несимметричного короткого замыкания в 
максимальном и минимальном режимах:

т(2)  _  U E
К О2-Хът

(2.14)

Ударный ток и мощность короткого замыкания найдем по формуле [2]

iy — 2,55 -1по,
к̂з — "'/З • Uq, • 1по,

(2.15)
(2.16)

где 1П0 -  периодический ток короткого замыкания в нулевой момент времени в 
точке К, кА.
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Найдем ток трехфазного и двухфазного короткого замыкания в точке К1.

Г;',' = 115—  = 8,06 кА; 
и л/з • 8,24
1^  = _ 1 1 5 _  = 6 98 к д
*-К1 2-8,24

Ударный ток и мощность короткого замыкания будут соответственно
равны:

iy =2,55-8,06 =20,55 кА;
SK3 = л/3 • 115- 8,06 = 1605,4МВА

Расчет токов короткого замыкания на остальных шинах аналогичен расчету 
приведенному выше. Поэтому сведем все полученные результаты в таблицу 2.4.

Таблица 2.4 -  Результаты расчетов токов КЗ

Точка
КЗ

Максимальный
режим

Минимальный
режим ! т =

1ио,

кА
iy ,
кА

си кз?
МВАх рез,

Ом
I (3)

кА
I (2)

кА
х рез,
Ом

f )

кА
f )

кА
К1
115
кВ

8,24 8,06 6,98 35,13 1,89 1,64 8,06 20,55 1605,40

К2
6,3
кВ

0,155 23,50 20,32 0,365 9,96 8,63 23,50 59,93 256,40

КЗ
0,4
кВ

0,028 8,25 7,14 0,0287 8,04 6,97 8,25 21,04 5,71

К4
0,23
кВ

0,0345 3,85 3,33 0,0347 3,83 3,31 3,85 9,82 1,53

К5 4,31 0,84 0,73 4,52 0,80 0,69 - - -

Проведем расчет токов короткого замыкания в РУ-3,3 кВ.
Установившийся максимальный ток КЗ на шинах РУ постоянного тока 3,3 

кВ можно определить по формуле [5]:

К.МАКС
U-IdH'N ^

ик !
100 SK3J

(2.17)
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где ldH -  номинальный ток одного выпрямителя, А;
N - число выпрямителей тяговой подстанции, которые могут одновременно 

находится в работе;
uk-  напряжение КЗ преобразовательного трансформатора, %;
£ S 1h-  суммарная мощность сетевых обмоток преобразовательных 

трансформаторов тяговой подстанции, которые могут одновременно находиться в 
работе, кВА;

SK3j— мощность КЗ на шинах РУ переменного тока с напряжением «j», от 
которого питаются преобразовательные трансформаторы, МВА.

Мощность КЗ на шинах постоянного тока находится по формуле:

s = тт -т°K33,3 dH аКМАХ : (2.18)

где U -  номинальное напряжение выпрямителя, кВ.

1,1-3,15-2
К.МАКС у  ̂ 114*2

-----1--------
100 256,4

= 42,3 кА:

SK33,3 = 3,3 • 42,3 = 139,6 MBA.

2.4 Расчет максимальных рабочих токов в РУ переменного тока

Расчет максимального рабочего тока, в каком либо элементе 
распредустройства переменного тока производится по следующей формуле [6]:

(2.19)
л/З-U  ’

где S ^ x -  максимальная мощность, передаваемая по данному элементу РУ, кВА;
U -  номинальное напряжение РУ, кВт.

Значение мощности можно определить в соответствии с таблицей 2.5.

Таблица 2.5 -  Максимальные мощности и рабочие токи в элементах РУ 
переменного тока транзитной тяговой подстанции

Элемент РУ Мощность
SMAX

Мощность SMAX, кВА Ток 1р , А-̂ AX '

РУ -  110 кВ транзитной тяговой подстанции
Ввод и перемычки (Sin + ̂ хранз) ' кр

(16000 +(3-16000 • 0,9)) х 
х 0,9 = 53200

267,5

Участок присоединения
понизительного
трансформатора

S ТПили Sjp^ 16000 80,3
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Окончание таблицы 2.5

Элемент РУ Мощность
SMAX

Мощность SMAX, кВА Ток l p , А
r M A X  '

РУ — 6 кВ
Ввод и сборные шины S2> 15196,35 1462,3
Фидер НТП SSHTO 63 6,06
Участок присоединения 
ТСН

SSTCH 160 15,4

Участок присоединения
тягового
трансформатора

SlH 11400 1096,9

Фидер НТП (Ф3 - ПЭ) Ŝ3-ПЭ 810 105
Фидер НТП (Ф4 — ПЭ) Ŝ4-ПЭ 3700 356

В таблице 2.5 обозначено:
STn -  мощность тяговой подстанции, которая определяется наибольшим 
числовым значение из величин, кВА

8Ш = max | rx;S_, (2.20)

где SrT -  номинальная мощность одного головного понижающего трансформатора 
тяговой подстанции, кВА;

S— расчетная трансформаторная мощность тяговой подстанции, кВА;
STPAH3 — мощность транзита транзитной подстанции, определяется по 

следующей формуле:

^Т Р А Н З — NTn • STn • kn, (2.21)

где NTn — наибольшее число промежуточных тяговых подстанций, расположенных 
слева или справа до следующей опорной, включенных в данную ЛЭП; 

кп-  коэффициент, учитывающий число подстанций [6];
кР=0,9 — коэффициент, учитывающий разновременность наступления 

максимума нагрузок;
SX6 -  расчетная трансформаторная мощность, необходимая для питания 

тяговых и не тяговых потребителей соответственно РУ 6 кВ, кВА;
SHTn — мощность фидера не тягового потребителя, кВА;
STCH — номинальная мощность одного трансформатора собственных нужд, 

кВА;
S1H — номинальная мощность сетевой обмотки преобразовательного 

трансформатора, кВА;
Scm-го — мощность фидера продольного электроснабжения номер три, кВА. 
S<M_ro — мощность фидера продольного электроснабжения номер четыре, кВА.
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2.5 Расчет максимальных рабочих токов в РУ постоянного тока

Результаты расчета максимальных рабочих токов в РУ-3,3 кВ постоянного 
тока сведены в таблицу 2.6.

Таблица 2.6 -  Максимальные рабочие токи в элементах РУ 3,3 кВ

Элемент РУ Ток 1Р МАХ Ток 1Р МАХ, А
Участок присоединения 
преобразователя 12Н 2610

Вводы IdH 3150
Сборные шины МАХ { I d ТТЪ IdH } 3150
Фидер контактной сети МАХ {21 dш /3; 2IdH/3} 2100
Отсасывающий провод к/сети MAX {Idm; IdH} 3150

В таблице 2.6 обозначено:
12Н -  номинальный ток вентильной обмотки тягового трансформатора, А;
IdH -  номинальный ток преобразовательного агрегата, А;
Idm -  заданный выпрямленный ток подстанции, А.

Номинальный ток вентильной обмотки тягового трансформатора 
ТРДП-12500/6 ЖУ1 (12Н = 2610 А) и номинальный ток преобразовательного 
агрегата В-ТПЕД-3,15к-3,3к (IdH = 3150 А).

Заданный выпрямленный ток подстанции определен по формуле (2.6) и 
равен I йш=3000 А.

2.6 Проверочный расчет и выбор токоведущих частей

Выберем и проверим гибкие проводники в ОРУ переменного тока
Сечение проводов для открытых распределительных устройств выбирается 

по условию [6]
1 ДО П ^ 1 р . М А Х ,  (2.22)

где I -  максимально допустимый ток проводника выбранного сечения, А;
I -  максимальный рабочий ток данного элемента распредустройства, А.

На вводах и перемычках РУ-110 кВ установлены гибкие сталеалюминевые 
провода марки АС-240 с 1дОП =610 А. Условие (2.22) выполняется.

Так как токоведущие части ОРУ находятся на открытом воздухе и 
подвешиваются на гирляндах подвесных изоляторов, то проверки на 
электродинамическую и термическую стойкости для них не производятся.

По условию механической прочности, в зависимости от района по гололеду 
сечение проводов ОРУ следует принимать не менее 50 мм2.

По условию коронирования сечение проводов при напряжении 110 кВ 
должно быть не менее 70 мм2.
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Выбранное сечение проводов вводов питающего напряжения подстанции и 
фидеров не тяговых потребителей должны быть проверены по экономической 
плотности тока. Сечения проводов данных присоединений должны выбираться из 
следующего соотношения [6]

s = lp m a x (2.23)

2
где j3K— нормированное значение экономической плотности тока, j 3K =1,3 А/мм 

По экономической плотности тока сечение должно быть равно:

0 267,5 2S —-----— = 206 мм .
1,3

Ближайший из стандартных сечений является сечение 240 мм . 
Следовательно оставляем без замены гибкие сталеалюминевые провода марки 
АС-240 установленные на вводах и перемычках ОРУ-110кВ.

Аналогичные расчеты проводим и для других элементов РУ.
Результаты проверки гибких проводников в ОРУ-110 кВ сведены в 

таблицу 2.7.

Таблица 2.7 — Результаты проверки гибких проводников

Элемент РУ По 1Р МАХ

По
механи
ческой
прочно
сти

По
кораниро-
ванию

По
экономи
ческой 
плотно
сти тока

Оконча
тельное
сечение

Ввод и перемычки 
110кВ АС-240 АС-50 АС-70 АС-240 АС-240

Участок
присоединения
понизительного
трансформатора

АС-70 АС-50 АС-70 АС-70 АС-70

Выберем и проверим жесткие проводники в ЗРУ переменного тока 
Сечение шин для ЗРУ выбирается по условию (2.22). При выборе сечения 

необходимо учитывать расположение проводников: «на ребро» или «плашмя».
Если проводники расположены «плашмя», то их допустимый ток 

уменьшается: при h < 60 мм — 1доп=0,95- 1доп; h > 60 мм — 1доп=0,92-1доп.
Проверка на электродинамическую устойчивость трехфазных 

двухполосных жестких проводников производится в следующем порядке [8].
В двухполосных шинах динамическое усилие возникают как между 

полосами одного пакета, так и между пакетами разных фаз. Поэтому 
механическое напряжение в двухполосных шинах складывается из двух
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напряжений: от взаимодействия полос в пакете одной фазы ап и взаимодействия 
проводников разноименных фаз аф:

(2.24)

где аРАСЧ -  расчетное механическое напряжение в материале, МПа;
ап -  механическое напряжение от взаимодействия полос в пакете одной фазы, 

МПа;
аф -  механическое напряжение от взаимодействия проводников разноименных 

фаз, МПа.
Последовательность нахождения механического напряжения, возникающего 

от воздействия полос в пакете одной фазы ап, следующая.
Для уменьшения усилия между полосами в пакете в середине пролета 

устанавливают прокладки. Если расстояние между опорными изоляторами и

прокладкой 1п = ~ и расстояние между осями полос одной фазы ап =2 Ь, то

наибольший изгибающий момент Мп, действующий на проводники от 
взаимодействия полос одной фазы равен:

i2 -I2 -к
Мп = у ф (2.25)

1,92-Ь

где iy- ударный ток короткого замыкания в данном РУ, кА; 
l -  расстояние между осями изоляторов равное 1.. .1,3 м; 
кф -  коэффициент формы тока двухполосных проводников; 
b -  толщина прямоугольного проводника, мм.

Момент сопротивления двух полос одной фазы W при расположении 
проводников «плашмя»:

b-h2
W =■vvn (2.26)

где b, h -соответственно толщина и высота прямоугольного проводника, мм.
Тогда наибольшее расчетное механическое напряжение в материале от 

взаимодействия полос одной фазы будет равно:

Мн.Ю-з
wn

(2.27)

Находится наибольший изгибающий момент Мф, действующий на 
проводники от взаимодействия пакетов полос разных фаз, находится по 
выражению:
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л/з-iM 2• 2  12

100 - а
(2.28)

где а — расстояние между осями проводников разных фаз равное 0,25... 0,3 м.
Момент сопротивления сечения пакетов разных фаз W расположенных 

«плашмя» можно определить по следующей формуле:

W, =0,333 -b-h2. (2.29)

Наибольшее расчетное механическое напряжение в материале в 
зависимости от взаимодействия пакетов полос разных фаз будет равно:

м 10“3. (2.30)

Двухполосные жесткие проводники будут электродинамически устойчивы,
если:

СТРАСЧ — — I* i] (2.31)

где М  -  допустимое механическое напряжение материала проводника, для 
алюминия [а] =65 МПа.

Для ввода ЗРУ-6 кВ на 1Р МАХ =1462,3 А при ударном токе КЗ iy = 59,93 кА 
установлен двухполюсный алюминиевый проводник 2А-80*6 (h = 80 мм, b = 8 
мм). При расположении «плашмя» 1дОП =1502 А. Условие (2.22) выполняется. При

значении — = 0,075 кЛ = 0,035 . 
h ф

Учитывая, что l =1,2 м, а а = 0,3 м, наибольший изгибающий момент по
(2.25) равен:

мп=-59,932 -1,22 -0,35
1,92 • 6 —  = 157,13 Н-М.

Для двухполосного алюминиевый проводник 2А-80*6, расположенного 
«плашмя», момент сопротивления по (2.26) равен:

А оп ̂
Wn = —----= 6400 мм3.

п 6

Наибольшее расчетное напряжение в материале проводника от 
взаимодействия полос в пакете одной фазы по (2.27) составит:

1 57 1 3= ! £ /£ £  Л( ) _3 =  МПа 
п 6400
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Находится наибольший изгибающий момент Мф, возникающий между 
пакетами разных находится по выражению (2.28)

л/з -59,932 -1,22 тт
Мф = -------- --------—  = 298,6 Н-М.

Ф 100-0,3

Для двухполосых проводников 2А-80*6 расположенных «плашмя», момент 
сопротивления согласно выражения (2.29) равен:

W0 = 0,333 -6-802 = 12787 ,2 ММ2.

А наибольшее расчетное напряжение в материале проводника от 
взаимодействия полос в пакете разных фазы по (2.30) составит:

298,6
-— 10"3 = 23,55 МПа.

Ф 12787,2

Полное механическое напряжение в двухполосных проводниках равно:

аРАСЧ = 24,55+23,35 = 47,9 МПа.

Так как для алюминиевых токоведущих частей [а] = 65 МПа, то аРАСЧ < |т_ 
Поэтому двухполосные алюминиевые проводники 2А-80*6 расположенные 
«плашмя», проходят по электродинамической стойкости для вводов ЗРУ-6 кВ.

Последовательность проверки жестких проводников на термическую 
стойкость состоит в следующем [6].

Рассчитывается сечение выбранных проводников:

qB=b-h, (2.32)

где b,h- соответственно толщина и высота прямоугольного проводника, мм. 
Определяется полный тепловой импульс тока короткого замыкания:

Вк = 12по2 ' (t3Aii[+tcB+tr +ТА), (2.33)

где 1пое - суммарное значение периодического тока КЗ в нулевой момент 
времени, А;

^ Ащ -  время действия релейной защиты, принимается равным 1,5 с;
tCB -  собственное время отключения выключателя, принимаем равным 0,07 с;
tr -  время гашения дуги, принимается равным 0,05 с;
TA-  постоянная времени, принимается равным 0,05 с.
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Находится минимальное сечение проводников, которые могут выдержать 
термическое действие тока короткого замыкания:

Q m i n
■ s K

C
(2.34)

1/2 2где С - коэффициент, равный для алюминиевых проводников 90 A-с /мм .
Проводник будет термически стоек, если выбранное сечение жестких 

проводников больше или равно минимальному:

MIN. (2.35)

(2.33)

Ток короткого замыкания на шинах РУ-6 кВ I n o z =  23,5 кА.
Находим сечение проводников и тепловой импульс по формулам (2.32) и

q В = 80 • 6 = 480 мм 2.

Вк -  235002 • (1,5 + 0,07 + 0,05 + 0,05) -  922257500 А2-с.

Минимальное сечение шин, которые могут выдержать термическое 
действие токов короткого замыкания по (2.34) равно:

•>/922257500 2 
qMiN = ------- —------- = 337,43 мм90

Условие (2.35) выполняется

480 мм2 > 337,43 мм2.

Проводник 2А-80 х 6 проходит проверку на термическую устойчивость. 
Выбор проводников для остальных фидеров аналогичен.
Результаты проверки жестких проводников сведены в таблицу 2.8.

Таблица 2.8 — Результаты проверки жестких проводников

Элемент РУ По 1ртах
По электро

динамической 
устойчивости

По электро
термической 
устойчивости

Окончательн 
ое сечение

Ввод 2-6 кВ и 
сборные шины 2А 80x6 2А 80x6 

«плашмя» 2А 80x6 2А 80x6

Ввод 1-6 кВ А 100x10 А 100x10 
«плашмя» А 100x10 А 100x10

Фидер НТП А 80x6 А 80x6 
«плашмя» А 80x6 А 80x6
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Окончание таблицы 2.8

Элемент РУ По 1ртах
По электро

динамической 
устойчивости

По электро
термической 
устойчивости

Окончательн 
ое сечение

Ф4-ПЭ А 80x6 А 80x6 
«плашмя» А 80x6 А 80x6

Участок
присоединения

ТСН
А 80x6 А 80x6 

«плашмя» А 80x6 А 80x6

Участок
присоединения

тягового
трансформатора

А 100x6 А 100x6 
«плашмя» А 100x6 А 100x6

Участок
присоединения

преобразователя
2А 100x6 - - 2А 100x6

Ввод и сборные 
шины 3,3 кВ 2А 100x6 - - 2А 100x6

ФКС 5А 185 - - 5А 185

Отсасывающий 
провод к/сети 12А 185 - - 12А 185

Проведем проверочный расчет токоведущих частей в ЗРУ постоянного тока.
Сечение шин для ЗРУ постоянного тока выбирается по условию (2.22).
Токоведущие части ЗРУ-3,3 кВ защищены быстродействующими 

выключателями, поэтому на электродинамическую и термическую стойкости они 
не проверяются [2].

Участок присоединения тягового трансформатора, ввода в ЗРУ-3,3 кВ и 
шин тяговой подстанции выполнены проводниками 2А-100х10. Допустимые токи 
этих проводников 3640 А для двухполосных шин.

Условие (2.22) выполняется для всех этих элементов.
Фидера и отсасывающий провод контактной сети РУ-3,3 кВ выполнены 

гибкими алюминиевыми проводами марки А-185.
На расчетной подстанции фидера контактной сети выполнены проводом 

5А-185, а отсасывающий фидер -  проводом 12А-185. Допустимый ток для одного 
провода А-185 1дОП =500 А, тогда для пяти проводов 1дОП составит 2500 А, а для 
двенадцати 6000 А. Условие (2.22) выполняется.

Результаты проверки токоведущих частей в РУ постоянного тока сведены в 
таблицу в таблицу 2.8.
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Рассмотрим открытое распредустройство переменного тока. 
Сталеалюминевые провода открытого распредустройства 110 кВ, 

подвешены на одинарных гирляндах, составленных из подвесных изоляторов 
типа ПС-70Д. Каждая гирлянда составлена из 8 изоляторов, расстояние между 
проводами разных фаз составляет 3000 мм.

Изоляторы открытых распредустройств на коронирование, 
электродинамическую и термическую устойчивость не проверяются [9]. 

Рассмотрим закрытое распредустройство переменного тока.
Токоведущие части закрытых распредустройств крепятся на опорных 

изоляторах типа ИО-10-20 УЗ.
Выбор опорных изоляторов производится по условию [6]

UycT ^ UH, (2.36)

где UycT — номинальное напряжение установки или распредустройства, кВ;
UH — номинальное напряжение изолятора, кВ.

Опорные изоляторы проверяются на электродинамическую устойчивость, 
то есть на механическую прочность при протекании по проводникам ударного 
тока короткого замыкания.

Условие проверки [6]:

F p a c 4  ^  0 , 6 - F Pa 3p , ( 2 . 3 7 )

где FPAC4 — сила, действующая на изолятор при протекании по проводникам 
ударного тока КЗ, кН.

2. 7 Проверочный расчет изоляторов

р Р л с , = 4 г ^ - к „ ,  ( 2 . 3 8 )10 - а

где 1У — ударный ток короткого замыкания в данном распредустройстве, кА; 
l — расстояние между осями изоляторов равное 1 .1 ,3  м; 
а — расстояние между осями проводников равное 0 ,25 .0 ,3  м; 
kH — поправочный коэффициент; для проводников расположенных «плашмя» 

равен 1;
FPA3P — наименьшая нагрузка, разрушающая изолятор при изгибе, кН.

Сила, действующая на изолятор при протекании по проводникам ударного 
тока короткого замыкания по (2.38) равна:

„ _ л/3-59,932-1 1
- Г р д г ч ----------------- 110-0,3

Условие проверки (2.37) выполняется

= 2,488 кН.
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поэтому в РУ-6 кВ остаются уже установленные опорные изоляторы 
ИО-10-20 У3.

Для проведения токоведущих частей сквозь стены и перекрытия зданий 
служат проходные изоляторы типа ИП-10-2000-12,5 УХЛ1.

Выбор проходных изоляторов производится по условиям [6]

UycT ^ Uh, (2.39)
Ipmax^ I h, (2.40)

где UycT -  номинальное напряжение установки или распредустройства, кВ; 
и Н -  номинальное напряжение изолятора, кВ;
1РМАХ -  максимальный рабочий ток в данном элементе распредустройства, А;
1Н -  номинальный ток проходного изолятора, А;

Проходные изоляторы ЗРУ переменного тока проверяются на 
электродинамическую стойкость по условию [6]

FpAC4<l,2-FpA3p; (2-41)

FpAC4= , (2,42)
10 -а

где FPAC4 -  сила, действующая на изолятор при протекании по проводникам 
ударного тока короткого замыкания, кН;

FPA3P -  наименьшая разрушающая изолятора нагрузка при изгибе, кН.

_  л/з-59,932 -1,2 „ , 00 тт
F p a c 4 = ------------- 2,488 кН.

10-0,3

Условие проверки (2.41) выполняется

2,488 кН < 1,2 • 12,5 = 15 кН.

поэтому в РУ-6 кВ остаются уже установленные проходные изоляторы 
ИП-10-2000-12,5 УХЛ1.

В качестве опорных изоляторов в распредустройстве 3,3 кВ используются 
изоляторы типа ИО-10-3,75 У3, которые проверяются по условию (2.36), а в 
качестве проходных -  изоляторы типа ИП-10-5000 УХЛ1, которые проверяются 
по условиям (2.39) и (2.40).

Условия проверки выполнены:
-  для опорных изоляторов

3,3 кВ < 10 кВ:

2,488 кН < 0,6 • 20 = 12 кН,
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3,3 кВ < 10 кВ;
3150 А <5000 А.

Так как токоведущие части ЗРУ постоянного тока защищены 
быстродействующими выключателями, то на электродинамическую стойкость 
опорные и проходные изоляторы не проверяются [2].

Результаты проверки изоляторов во всех распредустройствах тяговой 
подстанции сведены в таблицу 2.9

-  для проходных изоляторов

Таблица 2.9 -  Результаты проверки изоляторов

Элемент РУ Марка изолятора Uh А Ih, кВ
ОРУ-110 кВ

Ввод и перемычки 8хПС-70Д - -
Участок присоединения
понизительного
трансформатора

8хПС-70Д - -

ЗРУ-6 кВ
Ввод и сборные шины ИО-10-20 У3 10 -

ИП-10-2000-12,5 УХЛ1 10 2000
Фидер НТП ИО-10-20 У3 10 -
Участок присоединения ТСН ИП-10-2000-12,5 УХЛ1 10 2000
Участок присоединения 
тягового трансформатора ИП-10-2000-12,5 УХЛ1 10 2000

Ф3-ПЭ ИО-10-20 У3 10 -
Ф4-ПЭ ИО-10-20 У3 10 -

ЗРУ-3,3 кВ
Участок присоединения 
тягового трансформатора к 
преобразователю

ИО-10-3,75 У3 10 -

Ввод в распредустройство ИП-10-5000 УХЛ1 10 5000
Сборные шины ИО-10-3,75 У3 10 -
Фидера контактной сети ИП-10-5000 УХЛ1 10 5000
Отсасывающий провод к/сети ИП-10-5000 УХЛ1 10 5000

2.8 Проверочный расчет и выбор коммутационной аппаратуры 

Рассмотрим выключатели переменного тока.
В распредустройствах переменного тока тяговых и трансформаторных 

подстанций в основном применяются маломасляные, вакуумные и элегазовые 
выключатели, которые служат для включения и отключения высоковольтных
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цепей во всех режимах работы электроустановок: при холостом ходе, при 
нагрузках и при коротком замыкании [6].

Выбор выключателей переменного тока производится по условиям

UycT ^ UH, (2.43)
Ipmax^ I h, (2.44)

где и УСТ -  номинальное напряжение установки или распредустройства; кВ; 
и Н -  номинальное напряжение аппарата, кВ;
1РМАХ -  максимальный рабочий ток в данном элементе РУ, А;
1Н -  номинальный ток аппарата, А.

Выключатели переменного тока проверяются на отключающую 
способность, а также на термическую и электродинамическую стойкость [2].

При проверке выключателей на отключающую способность по 
номинальному току отключения должно соблюдаться условие на возможность 
отключения периодического тока

1пт ^1нотюъ (2-45)

где 1дт -  периодический ток короткого замыкания в момент отключения 
выключателя т, этот момент в свою очередь, равен:

 ̂= 1зАЩ min + tcB , (2.46)

где 1:ЗАщ min -  минимальное время срабатывания релейной защиты, можно принять 
равным 0,01 с;

tCB -  собственное время срабатывания выключателя, с;
1Н ОТКЛ -  номинальный ток отключения выключателя, кА.

Проверка на возможность отключения апериодического тока короткого 
замыкания:

(2.47)

где iaT-  апериодический ток короткого замыкания в момент отключения т, кА.

, „  =  V 2 . I n o . e ^ ,  ( 2 . 4 8 )

где 1ПО -  периодический ток КЗ в нулевой момент, кА;
ТА -  постоянная времени, принимается равной 0,05 с;
iaH -  номинально допускаемое значение апериодического тока короткого 

замыкания выключателя в момент т, этот ток равен:

Рн,%i,„ = V2I H O I K J I (2.49)

Лист

140400.2016.266.00.00 ПЗ 34Изм. Лист № докум. Подпись Дата



где Рн -  нормированное значение апериодического тока короткого замыкания 
выключателя для момента т, %.

При проверке выключателя на электродинамическую стойкость должно 
соблюдаться условие

iy < iMAx , (2.50)

где iy -  ударный ток КЗ в данном распредустройстве, кА;
iMAX -  наибольшее допускаемое значение амплитуды прямого тока аппарата,

кА.
При проверке выключателя на термическую стойкость должно соблюдаться 

условие

Вк < 12х ’ tx, (2.51)
Л

где ВК -  полный тепловой импульс, кА •с, находится по выражению (2.33);
It2, tT -  соответственно ток термической стойкости аппарата и допустимое 

время его протекания, кА •с.
На участке присоединения понизительного трансформатора и на рабочей 

перемычки установлены выключатели типа ВЭБ-110/40/2500 У1. Произведем 
проверку этого выключателя на отключающую способность, а также на 
термическую и электродинамическую стойкость.

Находим момент отключения выключателя по (2.46)

т = 0,01 +0,035 = 0,045 с.

По выражениям (2.48) и (2.49) определяется:

0,045

iaT = V2 ■ 8,06 ■ е 0 05 = 10,26кА;

Г- 401 = V2- 40----- = 22,63 кА.
аН 100

По формуле (2.33) находится

BK = 8,062 -(1,5 + 0,035 + 0,05 + 0,05) = 106,22 кА2-с.

Рассчитывается допустимое значение теплового импульса выбранного 
выключателя:

I2t . tT = 402-3 = 4800 кА2-с.

Условия проверки (2.45), (2.47), (2.50), (2.51) выполняются.
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10,26 < 22,63 кА;

20,55 < 102 кА;

106,22 < 4800 кА2-с.

Проверочный расчет остальных выключателей аналогичен. Выключатели, 
установленные в РУ-6 кВ не прошли проверку по условиям (2.45), (2.47). Поэтому 
произведем их замену на вакуумные выключатели типа ВБКЭ-10-31,5/1600 У3.

Результаты выбора представлены в таблице 2.10.
Рассмотрим выключатели постоянного тока.
Основными аппаратами, осуществляющими коммутацию в РУ постоянного 

тока, являются быстродействующие выключатели (БВ). Они сочетают в себе две 
функции: выключателей, разрывающих цепь постоянного тока, и мгновенных 
максимальных токовых защит. Согласно литературе [2] БВ выбираются по 
условиям (2.43) и (2.44).

Быстродействующие выключатели постоянного тока на 
электродинамическую и термическую стойкость не проверяются [2].

На фидерах контактной сети установлены выключатели типа 
2ВАБ-43-4000/30-Л-УХЛ4. Произведем замену этого выключателя на 
выключатель типа ВАБ-49-3200/30-Л-УХЛ4. Условия (2.43), (2.44) выполняются

3000 <3300 В;

2100 <3200 А.

В цепи соединяющий преобразователь со сборными шинами 3,3 кВ 
установлены выключатели постоянного тока типа ВАБ-28 3000/30К, произведем 
его замену на быстродействующий выключатель постоянного тока типа 
ВАБ-49-4000/30-К-УХЛ4.

Условия (2.43), (2.44) выполняются:

3000 <3300 В;

2610 <4000 А.

Проведем проверочный расчет разъединителей переменного тока.
Выбор разъединителей производится по условиям (2.43) и (2.44) [6].
Разъединители переменного тока проверяются только на

электродинамическую (2.50) и термическую (2.51) стойкости.
Результаты проверки разъединителей переменного тока сведем в таблицу

2.11.

8,06 < 40 кА;
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Таблица 2.11 - Результаты проверки разъединителей переменного тока

РУ Место
установки

U  У СТ

U h

кВ

I P  М А Х

Ih
А

Тип
аппарата

i  У

i  М А Х

кА

вк 
i j  ■ tT ’ 

кА2-с

Тип
приво

да

110 кВ

Участок
присоедин

ения
понизит.

трансформ
атора

110
110

80,3
2500

РЛНД
2а-

110/600

20,55
80

106,22
2500

ПРН-
220М

Вод и 
перемычк 

и

110
110

267,5
600

РЛНД
1а-

110/600

20,55
80

106,22
2500

ПРН-
220М

6 кВ

Ввода и 
сборные 

шины

6
10

1462,3
2000

РВРЗ-
III-2-

10/2000

59,93
85

916,74
3969

ПДВ-
1У3

Фидер
НТП

6
6

6,06
1000

РВЗ-
6/1000

У3

59,93
81

916,74
3969 ПР-11

ТСН 6
6

15,4
1000

РВЗ-
6/1000

У3

59,93
81

916,74
3969 ПР-11

ТН 6
10

1462,3
2000

РВРЗ-
III-2-

10/2000

59,93
85

916,74
3969

ПДВ-
1У3

Ф3-ПЭ 6
6

105
1000

РВЗ-
6/1000

У3

59,93
81

916,74
3969 ПР-11

Ф4-ПЭ 6
6

356
1000

РВЗ-
6/1000

У3

59,93
81

916,74
3969 ПР-11

Участок
присоеди

нения
тягового
трансфор

матора

6
10

1096,9
2000

РВРЗ-
III-1-

10/2000

59,93
85

916,74
3969

ПДВ-
1У3

На вводах 110 кВ установлены разъединители типа РЛНД 1а-110/600. 
По формуле (2.33) находим

ВК = 8,062 -(1,5 + 0,035 + 0,05 + 0,05) = 106,22 кА2-с.
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Допустимое значение теплового импульса для разъединителя 
РЛНД 1а-110/600, равно:

I2T ■ tT = 2524  = 2500 кА2х.

Анализируя третью строку таблицы 2.11 можно сделать вывод, что 
расчетные величины (числители дробей) во всех случаях меньше или равны 
паспортным значениям разъединителя (знаменатели дробей). Следовательно, 
разъединитель РЛНД 1а-110/600 установленный на вводе РУ-110 кВ оставляем 
без замены.

Аналогичным образом производим проверку и выбор остальных 
разъединителей. Разъединители, установленные в РУ-6 кВ, кроме разъединителей, 
установленных на вводах 6 кВ не прошли проверку на электродинамическую 
стойкость, поэтому произведем их замену.

Проведем проверочный расчет разъединителей постоянного тока.
Разъединители РУ-3,3 кВ выбираются по условиям (2.43) и (2.44). Как и все 

остальное оборудование РУ-3,3 кВ, на электродинамическую и термическую 
стойкость они не проверяются [2].

Сведем в таблицу 2.12 результаты проверки разъединителей постоянного
тока.

Таблица 2.12 -  Результаты проверки разъединителей постоянного тока

Место
установки

U уст 
Uh 
кВ

Р̂ МАХ
Ih
А

Тип аппарата Imax,
кА

It
t т ,

кА-с
Тип привода

Ввод 3,3
10

3150
4000

РВР-10/4000
У3 180 71

4 ПР-3

Сборные
шины

3,3
6

3150
4000

РВР-10/4000
У3 180 71

4 ПР-3

ФКС 3,3
10

2100
3000 РВК-10/3000 120 60

4 ПР-3

Фидера на 
ОРУ

3
3

2100
3000

РКС-3,3/3000
У1 50 40

4 УМП-2

Разъединитель 
соединяющий 

СР и УР

33
10 400

РЛНД- 
10/4000 У1 25 10

4 ПРН 10 МУ1

Проведем выбор предохранителей.
Предохранитель -  это коммутационный аппарат, предназначенный для 

отключения защищаемой цепи разрушением специально предусмотренных для 
этого токоведущих частей под действием тока, превышающего определенное 
значение [2].
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На тяговых подстанциях применяются высоковольтные предохранители 
типов ПКН или ПКТ.

Места установки предохранителей на тяговой подстанции и их типы 
сведены в таблицу 2.13.

Таблица 2.13 -  Места установки предохранителей на тяговой подстанции

РУ Место установки Тип предохранителя

6 кВ Цепь питания трансформатора 
напряжения ПКН001-10У3

3,3 кВ

Цепь замера выпрямленного 
напряжения ПКН001-10У3

Цепь подключения 
помехозащитного конденсатора к 

катоду выпрямителя
ПКТ101-10-20-31,5 У3

Цепь подключения фидера 
контактной сети к испытателю 

короткого замыкания
ПКТ101-3-2-40 У3

Цепь подключения 
сглаживающего устройства 

фильтра к шинам
ПКТ 104-6-160-31,5 У3

2.9 Проверочный расчет и выбор измерительных трансформаторов

Рассмотрим трансформаторы тока.
Для измерения переменного тока на тяговых подстанциях применяют 

трансформаторы тока. Их назначение - уменьшить первичный ток до величин, 
удобных для измерительных приборов и реле. Кроме этого, они также служат для 
отделения цепей измерения и защиты от первичных цепей высокого напряжения 
[2].

Выбор трансформаторов тока производится по условиям (2.43) и (2.44), а 
проверка - на электродинамическую (2.50) и термическую (2.51) стойкости [6].

Результаты выбора и проверки трансформаторов тока будем сведем в 
таблицу 2.14.

Таблица 2.14 -  Результаты выбора трансформаторов тока

РУ Место установки
U уст 
Uh 
кВ

1Р МАХ
I1H
А

Тип
аппарата

IУ
1 МАХ
кА

Вк 
l 2T -tT 
кА2-с

6
кВ

Ф3-ПЭ 6
10

105
1000 ТЛП-10-31 59,93

81
916,74
1600

Ввод, сборные шины 6
10

1462,3
1500 ТП0Л-10 59,93

66,7
916,74

2976,75
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Окончание таблицы 2.14

РУ Место установки
U усТ 
Uh 
кВ

1Р МАХ
I1H
А

Тип
аппарата

IУ
1 МАХ
кА

Вк 
l 2T -tT 
кА2-с

6
кВ

Фидер НТП 6
10

6,06
300 ТЛП-10-31 59,93

81
916,74
1600

Ф4-ПЭ 6
10

356
400 ТЛП-10-31 59,93

81
916,74
1600

Участок
присоединения
тягового
трансформатора

6
10

1096,9
1200 ТЛП-10-31 59,93

100
916,74
1600

110
кВ

Участок
присоединения
понизительного
трансформатора

110
110

80,3
600 ТВТ-110 20,55

36
106,22
2700

Ремонтная перемычка 110
110

80,3
600 ТРГ-110 II 20,55

80
106,22

2976,75

Произведем проверочный расчет трансформаторов тока для фидера 
продольного электроснабжения номер три РУ-6 кВ (ТЛП-10-31 1000/5).

По формуле (2.33) находим

ВК = 23,52 -(1,5 + 0,06 + 0,05 + 0,05) = 916,74 кА2-с.

Допустимое значение теплового импульса для трансформатора тока ТЛП-
10-31 1000/5, равно

I2T . tT = 402 1 = 1600 кА2-с.

Анализируя 2-ю строку таблицы 2.14, можно сделать вывод, что расчетные 
величины (числители дробей) во всех случаях меньше паспортных значений 
трансформатора тока (знаменатели дробей). Следовательно, трансформатор тока 
ТЛП-10-31 1000/5 на фидер продольного электроснабжения номер три РУ-6 кВ 
оставляем без замены.

Аналогично производим проверку трансформаторов тока и для остальных 
мест установки. Результаты выбора и проверки трансформаторов тока сводим в 
таблицу 2.14.

Трансформаторы тока, установленные на фидере продольного 
электроснабжения номер четыре, фидера НТП и участке присоединения ТСН не 
прошли проверку на электродинамическую и термическую стойкости, поэтому 
произведем их замену на трансформатор тока типа ТЛП-10-31.
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Рассмотрим трансформаторы напряжения.
Для измерения напряжения в РУ переменного тока применяют 

трансформаторы напряжения, назначение которых - снизить высокое напряжение 
до стандартного значения 100 или 100/V3, а также отделить цепи измерения и 
защиты от первичных цепей высокого напряжения [2].

Выбор трансформаторов напряжения производится по условию (2.43). Так 
как по трансформаторам напряжения не протекает ток силовой цепи, то проверки 
на электродинамическую и термическую стойкости для них не производятся [6].

На шинах РУ-110 кВ установлены трансформаторы напряжения типа 
НКФ-110, в 2016 году планируется замена этих трансформаторов напряжения на 
трансформаторы типа НАМИ-110.

На шинах РУ-6 кВ установлены трансформаторы напряжения типа 
ЗНОЛ.06-6 У3, оставляем их без замены. На фидерах продольного 
электроснабжения установлены трансформаторы напряжения типа НТМИ-6, 
произведем их замену на ЗНОЛ.06-6 У3

Выбор трансформаторов напряжения приведен в таблице 2.15.

Таблица 2.15 -  Места установки трансформаторов напряжения на тяговой 
подстанции

Место установки Тип трансформатора напряжения
Схема

соединения
обмоток

Рабочая перемычка 
транзитной подстанции

Три однофазных трехобмоточных 
трансформаторов НАМИ-110 J<&)Ф3-ПЭ Три однофазных трехобмоточных 
трансформаторов ЗН0Л.06-6У3Ф4-ПЭ

Шины РУ-6 кВ

2.10 Проверочный расчет и выбор защитной аппаратуры

Рассмотрим ограничители перенапряжений.
Система шин РУ от перенапряжений включает в себя защиту от грозовых и 

внутренних перенапряжений. Защита от грозовых перенапряжений включает в 
себя защиту от прямых ударов молнии непосредственно на электроустановку и от 
волн, набегающих с линии электропередачи [2].

Защита от прямых ударов молнии осуществляется вертикальными
стержневыми или тросовыми молниеотводами.

Для защиты оборудования РУ от волн, набегающих с линии 
электропередачи, и коммутационных перенапряжений применяют вентильные 
или трубчатые разрядники или ограничители перенапряжений (ОПН).

Произведем замену разрядников установленных в ОРУ-110 кВ и РУ-6; 3,3 
кВ на ограничители перенапряжения.

Выбор ограничителей перенапряжения приведен в таблице 2.16.
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Таблица 2.16 -  Места установки ограничителей перенапряжений на тяговой 
подстанции

РУ Место установки Тип ОПН

110 кВ Участок присоединения трансформатора 0ПН-110 УХЛ1
Нейтраль понижающего трансформатора 0ПНСН-110 УХЛ1

6 кВ Вводы ОПН-6А УХЛ1
Шины ОПН-6А УХЛ1

3,3 кВ

Выводы вентильных обмоток (ВО): 
12-пульсовая схема последовательного типа ОПН-1,5 УХЛ1

Шины Не устанавливают 
(РВПК-3,3)

Фидеры контактной сети ОПН-3,3 01

Рассмотрим разрядные устройства.
При отключении фидерными быстродействующими выключателями 

РУ-3,3 кВ больших токов на индуктивностях реакторов сглаживающих устройств 
возникают перенапряжения, которые приводят к подгоранию главных контактов 
выключателя, порче дугогасительных камер, срабатыванию разрядников 
в РУ-3,3 кВ.

Для исключения или уменьшения этих явлений применяют разрядные 
устройства, которыми шунтируют реакторы сглаживающих устройств. При 
нормальном напряжении на реакторах сопротивление разрядного устройства 
близко к бесконечности, а при возникновении перенапряжения -  резко падает, и 
электромагнитная энергия, запасенная в реакторах, рассеивается в балластных 
резисторах разрядного устройства.

Благодаря этому повышается отключающая способность фидерных 
быстродействующих выключателей, уменьшается время отключения цепи КЗ, 
снижаются амплитудные значения тока и напряжения [1].

Для расчетной подстанции выбираем разрядное устройство 
УР-3 (таблица 2.17).

Таблица 2.17 -  Места установки и тип разрядного устройства

Тип преобразователей 
на тяговой подстанции

Тип разрядного 
устройства Место установки

Выпрямительные УР-3 Параллельно реакторам 
сглаживающих устройств

2.11 Выбор сглаживающего и помехоподавляющего устройства

Преобразователи тяговых подстанций являются генераторами высших 
гармоник напряжения, которые могут создавать помехи в близлежащих линиях 
проводной связи. Для уменьшения этого влияния на тяговых подстанциях
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устанавливают сглаживающие устройства. Они состоят из сглаживающего 
фильтра и сглаживающего реактора которые не пропускают высшие гармоники в 
контактную сеть [1]. Выбор сглаживающего устройства полностью определяется 
типом преобразователя.

Произведем замену двухзвенного резонансно апериодического 
сглаживающего устройства ВНИИЖТа на однозвенное резонансно- 
апериодическое сглаживающее устройство. Для ограничения уровня радиопомех 
установим помехоподавляющие реакторы РОСВ-2000, которые предназначены 
для снижения уровня радиопомех, создаваемых при работе инверторных 
преобразователей.

Результат выбора сглаживающего устройства представлен в 
таблице 2.18.

Таблица 2.18 -  Тип сглаживающего устройство

Тип преобразователя Тип сглаживающего устройства
Выпрямитель по 12-пульсовым 
схемам

Однозвенное резонансно - 
апериодическое сглаживающее 
устройство

2.12 Проверочный расчет и выбор аккумуляторной батареи

Для питания электромагнитных приводов выключателей, релейной защиты, 
сигнализации, автоматических и телемеханических устройств на тяговых 
подстанциях применяется как переменный, так и постоянный оперативный ток. 
Источникам переменного оперативного тока служат трансформаторы 
собственных нужд. Источником постоянного оперативного тока служит 
аккумуляторная батарея (АБ), которая обеспечивает большую надежность 
питания вышеперечисленных устройств, так как готова к действию даже при 
отключении подстанции от внешней сети [2].

Выбор АБ производят исходя из аварийного режима ее работы [6] по двум 
параметрам:

1) емкости длительного 3-часового разряда

Q pac4  ^  [Q 3 ч], (2 -5 2 )

где Q ^ ct -  требуемая разрядная емкость АБ, А-ч;
Q3 Ч -  емкость 3-часового разряда выбранного аккумулятора, А-ч.

2) по току кратковременного 5-секундного разряда

1кр разр ^  [I5 с ] , ( 2 .5 3 )

где 1КР РАЗР -  требуемый ток кратковременного разряда АБ, А;
I5 C -  ток 5-секундного разряда выбранного аккумулятора, А.
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На тяговой подстанции установлена аккумуляторная батарея типа 
7 ОР7 V490. Произведем проверочный расчет аккумуляторной батареи.

Число выключателей переменного тока = 15 шт.
Число отделителей Noi-д = 0 шт.
Число короткозамыкателей Nk3 = 0 шт.
Число катодных выключателей постоянного тока N km- = 2 шт.
Число пар фидерных выключателей постоянного тока ̂ Ид = 4 шт.
Типы выключателей переменного тока -  ВЭБ-110-40/2500 У1, 

ВБКЭ-10-31,5/1600 У3.
Определим число элементов АБ:

и тп =
и

(2.54)
ПОДЗ

где и Ш -  напряжение на шинах АБ, равное 114 В;
и ПОдЗ -  напряжение одного элемента в режиме подзаряда, В.

114п = ---- = 64 шт.
2,25

Определим необходимую емкость батареи при длительном разряде.
Ток 1ПОСТ, потребляемый постоянно подключенными к АБ потребителями

равен:

1ПОСТ = 1ЛС + 1КУ + 1АВТ (2.55)

где 1ЛС -  ток, потребляемый лампами сигнализации положения выключателей 
переменного и постоянного тока, отделителями и короткозамыкателями, А;

1КУ -  ток, потребляемый катушками управления выключателей постоянного 
тока, А;

1АВТ -  ток, потребляемый устройствами автоматики, при расчете можно 
принять равным 10 А.

1лс -  1л ‘(NnEP + Nkat + N<m^), 

где 1Л -  ток, потребляемый одной сигнальной лампой, равен 0,065 А.

1ЛС= 0,065-(15 + 2 + 4) =1,365 А;

1ку = Ik ’(Nkat + 2-Кфид),

(2.56)

(2.57)

где 1К -  ток, потребляемый одной катушкой управления, для ВАБ-49 равен 0,7 А.

1ку =0,7-(2 + 2-4) = 7 А;

1ПОСТ = 1,365 + 7 + 10 = 18,365 А.
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Найдем 1АВ -  ток потребителей, подключаемых к АБ в аварийном режиме

1АВ = 1ТМ + 1ОСВ , (2.58)

где 1ТМ -  ток, потребляемый устройствами телемеханики в аварийном режиме, 
при расчете можно принять равным 1,4 А;

1ОСВ -  ток, потребляемый устройствами освещения в аварийном режиме, при 
расчете можно принять равным 10 А.

1ав =1,4 +10 =11,4 А.

Теперь найдем 1дЛ РАЗР -  расчетный ток длительного разряда АБ:

1ДЛ РАЗР = 1ПОСТ + 1АВ. (2.59)

1Дл РАЗР = 18,365 + 11,4 = 29,756 А.

Определим QPAc4 -  расчетную разрядную мощность АБ длительного 
режима:

Q PAC4=  1дЛРАЗР • tAB, (2 .6 0 )

где tAB -  время аварийного режима равное 3 часам.

Qpac4 =29,765-3=82,295 А-ч.

Теперь найдем ток батареи кратковременного разряда 1КР РАЗР. Он равен:

1КР РАЗР = 1ДЛ РАЗР +1ВКЛ, (2.61)

где 1ВКЛ -  ток, потребляемый наиболее мощным приводом выключателя при его 
включении, А.

Из всех применяемых на тяговой подстанции выключателей самым 
большим током включения обладает привод ПБ-1 выключателя 
ВБКЭ-10-31,5/1600 У3. Его 1ВКЛ = 25 А. Поэтому:

1кр разр = 29,765 + 25 = 54,765 А.

Соотношениям (2.52) и (2.53) выполняются,

82,295 < 366 А-ч;

54,765 < 84 А,
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следовательно, аккумуляторная батарея типа 7 ОР7 V490 остается без 
замены.

2.13 Описание схемы главных электрических соединений

На чертежах (лист 3 и 4) представлены схемы тяговой подстанции до и 
после модернизации. Схема распределительного устройства РУ-110 кВ включена 
в рассечку ЛЭП-110 кВ. Понижающие трансформаторы ТДН-16000/110/6У1 
присоединены к вводам через элегазовые выключатели типа ВЭБ-110-40/2500 
УХЛ1 и разъединители РЛНД-2 110/600. Рабочая перемычка, соединяющая вводы 
один и два, состоит из выключателя ВЭБ-110-40/2500 УХЛ1 и разъединителей 
РЛНД-1 110/600. Ремонтная перемычка выполнена разъединителями 
РЛНД-1 110/600 с трансформатором тока ТРГ-110 II, к которым присоединяется 
релейная защита ЛЭП-110 кВ. При выводе в ремонт выключателя рабочей 
перемычки транзит электроэнергии осуществляется через ремонтную 
переемычку. Трансформаторы напряжения НАМИ-110 предназначены для 
подключения релейной защиты линий. Ограничители перенапряжения 
ОПН-110 УХЛ1 и ОПН-6А УХЛ1, защищают понизительные трансформаторы от 
перенапряжений со стороны 110 и 6 кВ.

РУ-6 кВ выполнена одинарной системой шин, секционированная 
выключателем. Вводы РУ-6 кВ подключены через выключатели ВБКЭ-10- 
31,5/1600У3, разъединители РВРЗ-10/2000 и трансформаторы тока ТПОЛ-10. От 
шин 6 кВ питаются ТСН ТСЗ-160/6 У3,фидер преобразовательного 
трансформатора типа ТДТН-12500/6 ЖУ1, фидера продольного
электроснабжения (ПЭ), и фидер НТП. К шинам 6 кВ подключены ограничители 
перенапряжения ОПН-6А УХЛ1 и трансформаторы напряжения ЗНОЛ.06-6У3.

РУ-3,3 кВ состоит из главной, минусовой и запасной шины. Рабочая шина 
соединена с контактной сетью, а минусовая с рельсом, которая изолирована от 
земли для уменьшения блуждающих токов. К минусовой шине подключен 
реактор РБФА-У 6500/3250 для сглаживания пульсаций выпрямленного 
напряжения так, чтобы через них проходил весь ток подстанции. К главной и 
запасной шине присоединены преобразовательные агрегаты В-ТПЕД-3,15к-3,3к, 
четыре фидера контактной сети, разрядник РВПК-3,3, запасной автомат. Фидеры 
контактной сети соединены с рабочей шиной однополюсными разъединителями 
РВК-10/3000 и БВ ВАБ-49/3200/30-Л-УХЛ4. Все разъединители снабжены 
стационарными заземляющими ножами, сблокированными с главными ножами. 
На каждом фидере присоединен ограничитель перенапряжения ОПН-3,3-01. 
Назначение ОПН-3,3-01 не пропустить волну перенапряжений из контактной сети 
в РУ-3,3 кВ. Разрядник РВПК-3,3 предназначен защищать оборудование РУ-3,3 
кВ от коммутационных перенапряжений и резервировать ограничитель 
перенапряжения ОПН-3,3-01 при прохождении атмосферных перенапряжений с 
контактной сети в РУ-3,3 кВ.
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Выводы по разделу 2

В данном разделе определена трансформаторная мощность тяговой 
подстанции. Выбраны силовые трансформаторы собственных нужд и головные 
понижающие трансформаторы. Рассчитаны токи короткого замыкания. 
Произведена замена быстродействующих выключателей, сглаживающего 
устройства. Рассмотрены вопросы по замене трансформаторов тока и напряжения.
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3 РАСЧЕТ РЕЛЕЙНЫХ ЗАЩИТ РУ-6 кВ

3.1 Выбор основных видов релейных защит

Выбор релейной защиты применяемых для защиты присоединений 
РУ-6 кВ от ненормальных и аварийных режимов [7] приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 -  Виды релейных защит РУ-6 кВ

Место
установки

защиты

Виды
повреждений Виды применяемых защит

Ввод 6 кВ Междуфазные КЗ 
и перегрузки

МТЗ в двухфазном двухрелейном 
исполнении с выдержкой времени

Сборные 
шины 6 кВ

Многофазные КЗ ТО в двухфазном двухрелейном 
исполнении с выдержкой времени

Фидер НТП, 
ТСН

Междуфазные КЗ 
и перегрузки

МТЗ в двухфазном трехрелейном 
исполнении с выдержкой времени

Многофазные КЗ ТО в двухфазном двухрелейном 
исполнении без выдержки времени

ТСН Перегрузка МТЗ с выдержкой времени и действием 
на сигнал в однофазном однорелейном 
исполнении

Фидер
продольного
электроснабж
ения

Многофазные КЗ ТО без выдержки времени в двухфазном 
двухрелейном исполнении (первая 
ступень), дополненная МТЗ в 
двухфазном двухрелейном исполнении 
(вторая ступень)

Однофазное 
замыкание на 
землю

Токовая направленная зашита нулевой 
последовательности

3.2 Расчет релейной защиты ввода РУ-6 кВ

Максимальная токовая защита реагирует на увеличение тока в защищаемом 
элементе электросети при коротких замыканиях или перегрузках [2].

Определим ток срабатывания МТЗ ввода

К н 'К сз -1нагр.вв

к !  :
(3.1)

где КН -  коэффициент надежности, КН = 1,15.1,25;
КСЗ -  коэффициент самозапуска асинхронных двигателей, КСЗ= 1; 
КВ -  коэффициент возврата реле, КВ= 0,8;
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вв -  максимальный ток нагрузки ввода, А.
Для вводов 6 кВ Imip вв рекомендуется принимать:

1нагр.вв = (2_:_3)1нт,

где Iнт -номинальный ток обмотки 6 кВ понизительного трансформатора, А.

(3.2)

Sнт (3.3)

где Бцр -  номинальная мощность понизительного трансформатора, кВА;
U нт -  напряжение низкой обмотки понизительного трансформатора, кВ.

Чувствительность МТЗ ввода определяется при минимальном значении тока 
двухфазного КЗ на шинах, которые питаются по одному вводу по формуле:

г ( 2 )
х/* ХКМ ИН
К ч = — ------:

-*-сз
(3.4)

где Iкмин -ток двухфазного короткого замыкания в минимальном режиме, А; 
!сз -  ток срабатывания защиты, А.

Ток срабатывания реле определяется по формуле:

I _  ^С З  V
с р “ к т а  СХ:

(3.5)

где КТа -  коэффициент трансформации трансформатора тока;
КСХ -  коэффициент схемы, определяемый схемой соединения 

трансформаторов тока.

,т ^ Ш 9,64Д ;

W p.™  = 2 1399,64 = 2799,28 А;
1.15.1.2799,28 = 3787Д6

0,85
3787,26

30
■1 = 12,6 А;

K „ = J « H ^  = 2,3>1,5.
‘-ч 3787,26

Результаты выбора реле приведены в таблице 3.2. МТЗ выполнена на базе 
измерительных токовых реле, логических реле времени и указательных реле.
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Совмещенная и разнесенная схемы релейной защиты ввода 6 кВ приведены 
на чертеже (лист 5). Схема МТЗ действует следующим образом. При нормальном 
режиме работы в цепи трансформатора тока-реле протекает ток, недостаточный 
для возбуждения реле, и поэтому его контакты разомкнуты. При коротком 
замыкании, например в точке К, возбуждается реле, присоединенное к вторичной 
обмотке трансформатора тока соответствующей фазы (КА1), и замыканием своих 
контактов составляет цепь обмотки реле времени КТ. Последнее возбудившись, 
замыкает свои контакты КТ с установленной выдержкой времени в цепи катушки 
отключения YAT выключателя Q. Отключение выключателя Q от МТЗ 
сигнализируется срабатыванием указательного реле КН, включенного в цепь 
отключающей катушки YAT.

3.3 Расчет релейной защиты фидера НТП

МТЗ трансформатора выполняется в двухфазном трёхрелейном исполнении 
для обеспечения высокой чувствительности при однофазных коротких 
замыканиях на стороне 0,23 кВ [7].

Определим ток срабатывания МТЗ по формуле:

где 1Н1-номинальный ток обмотки высокого напряжения трансформатора, А.

Sн1
н1 л/з-и

(3.6)

(3.7)
вн

где Sm -  номинальная мощность трансформатора, кВА; 
и ВН -  напряжение высокой обмотки трансформатора, кВ.

_ 63
н1 ”  л/3 -6

= 6,06 А.

Ток срабатывания МТЗ:

1СЗ >4-6,06 = 24,24 А

Определим ток срабатывания реле по формуле (3.5):

24 24ICp = ^ f ' l  = 0,404A.

Чувствительность МТЗ определяется по двухфазному току короткого 
замыкания на шинах 0,23 кВ в минимальном режиме. Определим коэффициент 
чувствительности по вторичным токам по формуле:
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т(2) 'рмин
4 = [-----

Аср
(3.8)

где 1рм)ин -  наибольший из вторичных токов, протекающий хотя бы в одном реле
защиты при двухфазном коротком замыкании за трансформатором в 
минимальном режиме работы системы, определяется по формуле:

(2) _ V3-li3J x1 км ин 
1 рм ин ту v  ’1  • к та • к т

(3.9)

где 1кмин -ток трехфазного короткого замыкания в минимальном режиме, А;
КТ -  коэффициент трансформации защищаемого трансформатора, 

определяется по выражению:

\ г  _ ^ ВН1\ Т — --------
U (3.10)

нн

где UBH -  напряжение высокой обмотки трансформатора, кВ; 
UHH -  напряжение низкой обмотки трансформатора, кВ.

К
6

0,23
26,08.

Наибольший из вторичных токов, протекающий в одном реле защиты при 
двухфазном коротком замыкании за трансформатором в минимальном режиме:

I(2) _ л/З • 2980 
1рмин -  2-60-26,08

Определим коэффициент чувствительности:

= 1,65 А.

К„ = - 1̂ 5-  = 4,08 > 1,5. 
4 0,404

Токовая отсечка трансформатора фидера НТП без выдержки времени 
выполняется в двухфазном двухрелейном исполнении. Ток срабатывания ТО 
определяем по формуле:

5-1н2
K (3.11)

где КН -  коэффициент надёжности, КН =1,4;
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Iffi -  номинальный ток вторичной обмотки трансформатора, А. Определяется 
по формуле (3.6):

63
н2 л/З • 0,23

= 158,14 А.

Ток срабатывания ТО:

т , , 5-158,14 .= 1,4------- -—  = 42 А.
сз 26,08

Определим ток срабатывания реле по формуле (3.5):

42
1СГ) =  —  • 1 = 0,7 А.СР 60

Коэффициент чувствительности ТО определяется при двухфазном коротком 
замыкании в минимальном режиме в месте установки защиты по формуле (3.7).

Наибольший из вторичных токов, протекающий в одном реле защиты при 
двухфазном коротком замыкании за трансформатором в минимальном режиме:

1 ^ и н  = Л ' " 60 = 143.76  А .
Рмин 2-60-1

Определим коэффициент чувствительности:

К ч = * ^ -  = 205,4 > 2 .4 0,7

Результаты выбора реле приведены в таблице 3.2.
Совмещенная и разнесенная схемы релейной защиты фидера НТП 

приведены на чертеже (лист 6). Токовая отсечка включает в себя токовые реле 
КА1 и КА2, которые срабатывают при близких коротких замыканиях. Через 
обмотку промежуточного реле KL при этом протекает ток, оно замыкает своими 
контактами цепь катушки отключения YAT выключателя Q через катушку 
указательного реле КН1. Токовые реле МТЗ КА3, КА4 или КА5 также замкнут 
свои контакты в цепи обмотки реле времени КТ, но так как контакты последнего 
замыкаются с выдержкой времени, то отключение выключателя Q произведет ТО, 
действующая без выдержки.

Если же короткое замыкание произойдет в мертвой зоне ТО или в линии 
возникнет перегрузка то при этом сработают токовые реле КА3, КА4 и КА5 МТЗ 
и реле времени КТ с выдержкой замкнет цепь YAT через катушку указательного 
реле КН2. Выключатель Q отключится с выдержкой времени максимальной 
токовой защиты. Срабатывание указательного реле КН1 или КН2 покажет, от 
какой защиты произошло отключение.
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3.4 Расчет релейной защиты трансформатора собственных нужд

МТЗ применяется для защиты трансформаторов от внешних и внутренних 
коротких замыканиях и защищает первичную и вторичные обмотки [3]. МТЗ 
трансформаторов собственных нужд выполняется в двухфазном трёхрелейном 
исполнении для обеспечения высокой чувствительности при однофазных 
коротких замыканиях на стороне 0,4 кВ. Расчет МТЗ производится по формулам 
(3.5), (3.6), (3.7), (3.8), (3.9), (3.10).

Номинальный ток первичной обмотки трансформатора равен:

I.., = 4 2 ° - =  15,4 А.
н1 л/з-б

Ток срабатывания МТЗ:

1СЗ >4-15,4 =61,6 А.

Ток срабатывания реле:

1СП= ^ . -1 = 1,03 А. 
СР 60

Чувствительность МТЗ определяется по двухфазному току короткого 
замыкания на шинах 0,4 кВ в минимальном режиме. Для МТЗ КЧ > 1,5.

Кт = ^ -  = 15;
0,4

i a „  = ^ - g040 = 7,74 А ;Рмин 2-60-15

7 74к „  = -  = 7,5 > 1,5. 
4 1,03

Токовая отсечка самая простая быстродействующая защита 
трансформатора. Принцип действия ТО основан на большом различии в токах 
короткого замыкания на первичной и вторичной сторонах трансформатора. 
Реагируя только на большие токи короткого замыкания, ТО имеет ограниченную 
зону действия, в которую входит ошиновка, вводы и первичная обмотка 
трансформатора. ТО устанавливают со стороны питания, но при срабатывании 
она воздействует на выключатель [3].

Расчет токовой отсечки трансформатора собственных нужд выполняется по 
формулам (3.5), (3.6), (3.8), (3.9), (3.11).

Номинальный ток вторичной обмотки трансформатора равен:
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I „ = 160
н2 л/З • 0,4

= 230,94 A.

Ток срабатывания ТО:

T 5-230,94 1Л__ » IC3 = 1,4-----—’—  = 107,8 A.
15

Определим ток срабатывания реле по формуле (3.5):

L 107^ .  1 = 1,79 А .
° Р “  60

Коэффициент чувствительности ТО определяется при двухфазном коротком 
замыкании в минимальном режиме в месте установки защиты по формуле (3.7). 
Для ТО КЧ > 2.

Наибольший из вторичных токов, протекающий в одном реле защиты при 
двухфазном коротком замыкании за трансформатором в минимальном режиме:

1^ин = Л ' " 60 = 143,76 А.
Рмин 2-60-1 

Определим коэффициент чувствительности:

Кч = 1̂  = 80,з> 2.
1,79

Совмещенная и разнесенная схемы релейной защиты трансформатора 
собственных нужд приведены на чертеже (лист 6). Результаты выбора реле 
приведены в таблице 3.2.

На трансформаторе защита от перегрузки выполняется действием на сигнал 
посредством токового реле КА. Токовое реле устанавливается в одной фазе, 
поскольку перегрузка трансформатора возникает одновременно во всех трех 
фазах. Чтобы избежать излишних сигналов при коротких замыканиях и 
кратковременных перегрузках, предусматривается реле времени КТ, обмотки 
которого рассчитаны на длительное прохождение тока [3].

3.5 Расчет релейной защиты фидера продольного электроснабжения

Ток срабатывания МТЗ выбирается из условия отстройки от максимальных 
токов нагрузок [7]

_ Кн • Кзап 
хс з _ -1рмакс’ (3.12)
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где КН -  коэффициент надёжности, КН =1,1.. .1,2;
КЗАП— коэффициент запуска, учитывающий увеличение тока при запуске 

асинхронных двигателей, КЗАП = 2 ,5 .3 ;
1рмакс-  максимальный ток нагрузки фидера, А;
КВ— коэффициент возврата реле, КВ = 0,85.

11-251__ = ’ ’ • 105 = 339,7 А. 
сз 0,85

Ток срабатывания реле определяется по формуле (3.5):

339 7
Icr> = — - 1 —  • 1 = 1,69 А.
СР 200

Коэффициент чувствительности определяется по формуле (3.8) при 
минимальном значении тока двухфазного короткого замыкания в конце 
защищаемого фидера:

Кч = ^  = 2,03 >1,5.
339,7

Ток срабатывания токовой отсечки выбирается из условия отстройки от 
тока короткого замыкания в конце защищаемого фидера [9]:

^сз ~~ Кн • 1кмакс’ (3.13)

где КН — коэффициент надёжности, КН =1,2.. .1,3;
Iкмакс— трехфазный ток короткого замыкания в конце защищаемого фидера

в максимальном режиме, А.

1СЗ =1,2-840 = 1008 А.

Ток срабатывания реле определяется по формуле (3.5):

т 1008 , . . .  Л 
l c r t  = ------- 1 = 5,04 А.
СР 200

Коэффициент чувствительности определяется по формуле:

г2
кч =_ ^кмин

I
> 2, (3.14)

ср
где 12мин — двухфазный ток короткого замыкания на шинах РУ в минимальном 
режиме, А.
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Кч = ^  = 8,56>2.
1008

Совмещенная и разнесенная схемы релейной защиты фидера продольного 
электроснабжения приведены на чертеже (лист 7). Результаты выбора реле 
приведены в таблице 3.2.

При коротких замыканиях в пределах защищаемой зоны ТО возбуждается 
токовые реле отсечки КА1 или КА3 и МТЗ КА2 или КА4 но происходит 
отключение от реле ТО, так как на катушку отключения YAT быстрее собирается 
цепь через контакты реле KL, не имеющие выдержки времени на замыкание по 
сравнению с контактами реле времени КТ. Когда короткое замыкание происходит 
за пределами зоны защиты ТО, то ток, протекающий через обмотки реле КА1 - 
КА2 или КА3-КА4 достаточен для возбуждения КА2 или КА4. В этом случае с 
заданной выдержкой времени через контакты реле времени КТ образуется цепь на 
катушку отключения выключателя YAT. Срабатывание указательного реле КН1 
или КН2 покажет, от какой защиты произошло отключение.

3.6 Расчет релейной защиты шин РУ-6 кВ

Токовой отсечкой называют максимальную токовую защиту с ограниченной 
зоной действия. Она предназначена для быстрого отключения короткого 
замыкания [3]. Токовая отсечка отличается от МТЗ принципом обеспечения 
селективности. Селективность ТО достигается выбором такого тока срабатывания 
защиты, при котором на короткое замыкание реагирует только защита 
поврежденной линии [2].

Ток срабатывания ТО шин определяется по формуле:

^сз _ ^сел' 1сзр (3.15)

1,1;где КСЕЛ-  коэффициент селективности, КСЕЛ=1,05.
I -  наибольший ток срабатывания защиты присоединений, питающихся от сз1

шин, А.
1СЗ = 1,1-1108 = 1108,8 А.

Ток срабатывания реле определяется по формуле (3.5):

ic -Н О М . 1 = з,б9а.
СР 300

Коэффициент чувствительности определяется по формуле (3.14):

Кч = ^  = 7,78>2.
1108,8
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Совмещенная и разнесенная схемы релейной защиты шин приведены на 
чертеже 5. Результаты выбора реле приведены в таблице 3.2.

Токовая отсечка действует следующим образом. При КЗ в точке К 
возбуждается реле КА3 и с выдержкой времени замыкает свои контакты в цепи 
реле времени КТ2. Последнее возбудившись, замыкает своими контактами цепь 
на отключающую катушку YAT выключателя Q. При отключении точки КЗ все 
реле приходят в исходное положение.

Направленные защиты нулевой последовательности действует при коротких 
замыканиях на защищаемой линии и не работают при повреждениях на всех 
остальных присоединениях, отходящих от подстанции. Такое поведение защиты 
обеспечивается с помощью реле направления мощности, реагирующего на знак 
или направление мощности нулевой последовательности при коротких 
замыканиях.

Самая надежная и вместе с тем простая защита линии, состоит из токового 
реле КА, реагирующего на появление короткого замыкания на землю, реле 
мощности KW, определяющего направление мощности при коротком замыкании, 
и реле времени КТ, создающую выдержку времени, необходимую по условию 
селективности. Первая ступень действует без выдержки времени, охватывает 40
60% длины линии, остальные ступени имеют выдержки времени. Вторая ступень 
охватывает 90-100% длины линии. Третья ступень надежно охватывает линию до 
шин противоположной подстанции. Четвертая (пятая ступень) применяется для 
обеспечения дальнего резервирования.

Таблица 3.2 -  Результаты выбора реле

Параметры

Виды защит Тип реле
Уставки

О 
р U,

кВ^ср,
А

и ср, 
В с

с 
° 

р

Ввод 6 кВ
РТ-40/20 12,6 - - 0,005 -

МТЗ ЭВ-122 - - 1,8 - 0,11
РУ-21/110 - - - - 0,11

Сборные шины РУ-6кВ

ТО РТ-40/20 3,69 - - 0,055 -
ЭВ-112 - - 1,3 - 0,11
РУ-21/110 - - - - 0,11

Фидер НТП
РТ-40/2 0,7 - - 0,2 -

ТО РП-23 - - 0,06 - 0,11
РУ-21/110 - - - - 0,11
РТ-40/0,6 0,404 - - 2,22 -

МТЗ ЭВ-112 - - 0,8 - 0,11
РУ-21/110 - - - - 0,11
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Окончание таблицы 3.2

Виды защит Тип реле Параметры
Уставки Z

Ом
U,
кВIср,

А
Ц"ср,

В
^ р , 

с
Трансформатор собственных нужд

РТ-40/2 1,79 - - 0,2 -
ТО РП-23 - - 0,06 - 0,11

РУ-21/110 - - - - 0,11
РТ-40/2 1,03 - - 0,2 -

МТЗ ЭВ-112 - - 0,8 - 0,11
РУ-21/110 - - - - 0,11

Фидер продольного электроснабжения
РТ-40/6 5,04 - - 0,055 -

ТО РП-23 - - 0,06 - 0,11
РУ-21/110 - - - - 0,11
РТ-40/2 1,69 - - 0,2 -

МТЗ ЭВ-112 - - 0,8 - 0,11
РУ-21/110 - - - - 0,11

3.7 Расчет времени срабатывания защиты

Время срабатывания МТЗ фидера выбирается из условия селективности 
работы защиты фидера и защиты потребителей на приемном конце линии [7]:

t = tn +At, (3.16)

где t п -  выдержка времени срабатывания защиты потребителей, равна 0,3 с;
Д1;- ступень выдержки времени, Д1;« 0,35...0,6с.

t = 0,3 + 0,5 = 0,8 с.

Время срабатывания ТО секционного выключателя:

^ в  = 4 +Д1 (ЗЛ7)
tCB =0,8+ 0,5 = 1,3с.

Время срабатывания МТЗ выключателя ввода 6 кВ:

tBB= t i+ 2 A t  (3.18)

tBB =0,8+  2-0,5 = 1,8 с.
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На рисунке 3.1 изображена диаграмма селективного действия защиты.

В вв-6 кВ 
1А К 3

ВС-6 кВ 

]_АК2

110 кВ

В ф ПЭ-6 кВ 

]_АК1

ТА2 

Л1=0,5 с

ТА3 ТА2 ТА1
t!

t3=1,8 с t2=1,3 с

ПЭ-6 кВ

t1=0,8 с ^t=0,5 I
ta=0,3 с

Рисунок 3.1 -  Диаграмма селективного действия защиты

На каждой из трех линий установлены защиты АК1, АК2, АК3, селективное 
действие которых достигается настройкой реле времени защит на разное время 
срабатывания (t1, t2, t3) по ступенчатому принципу. При коротком замыкании в 
точке К1 ток повреждения проходит от источника по всем линиям, вызывая 
срабатывание токовых реле. Однако сработать должна только защита АК1, 
имеющая наименьшую выдержку времени t1. После отключения поврежденной 
линии ток в двух других снижается, токовые реле защит АК2 и АК3 отключают 
реле времени, защита возвращается в режим дежурства. При коротком замыкании 
в точке К2 должна сработать защита только АК2, при коротком замыкании в 
точке КЗ - защита АК3. Защита АК3 является одновременно резервной по 
отношению к защите АК2 и отключит ее при коротком замыкании в точке К2, 
если произойдет отказ АК2. Защита АК2 является также резервной для АК1.

Выводы по разделу 3

Проведен расчет релейной защиты РУ-6 кВ, выбраны реле для 
максимальной токовой защиты и токовой отсечки. Рассмотрены совмещенные и 
разнесенные схемы релейных защит РУ-6 кВ.
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 Краткое описание рассматриваемого объекта

Тяговая подстанция ст. Тургояк является по схеме электроснабжения 
транзитной, с постоянным обслуживающим дежурным персоналом, 
телеуправляемой. На тяговой подстанции имеется два питающих ввода с открытым 
распределительным устройством на 110 кВ (ОРУ-110 кВ), закрытые 
распределительные устройства ЗРУ-6 кВ, РУ-3,3 кВ, РУ-0,23 кВ для 
электроснабжения устройств контактной сети, авто-блокировки, продольного 
электроснабжения, посторонних потребителей, предприятий ж.д. транспорта, дизель- 
генератор для резервного питания устройств автоблокировки.

Работниками тяговой подстанции производиться обслуживание оборудования 
тяговой подстанции, пунктов параллельного соединения. Работы производятся в 
любое время года (за исключением дождя, грозы, температуры ниже -25°С с 
сильным ветром), по утвержденному плану предупредительных работ.

При обслуживании и эксплуатации электрооборудования, относящегося к 
тяговой подстанции, работники подвергаются воздействиям электромагнитных 
полей, химических веществ (при обслуживании аккумуляторной батареи).

4.2 Анализ вредных и опасных производственных факторов

Опасными и вредными производственными факторами для работников 
тяговых подстанций являются:

- работа с повышенной опасностью -  наличием в обслуживаемых устройствах 
электрического напряжения, опасного для жизни человека (выше 42 В переменного и 
110 В постоянного тока);

- работа на высоте (более 1 м от поверхности грунта, перекрытия или рабочего 
настила, лесов, подмостей);

- работа в условиях воздействия вредных химических веществ (кислота или 
щелочь при обслуживании аккумуляторных батарей, трансформаторное масло);

- работа в условиях воздействия шума (от работающего оборудования, при 
срабатывании коммутационных аппаратов);

- работа в условиях движущихся механизмов (при работе на сверлильном, 
наждачном и токарном станках);

- работа в условиях движущегося ж/д транспорта (при обслуживании ПС, ППС, 
фидеров отсоса) [10].

Также на подстанции имеются факторы, которые могут стать причиной 
травмирования работника:

- электрический ток. Источником поражения могут быть незащищенные и 
неизолированные электропровода, поврежденные электродвигатели, открытые 
коммутаторы, не заземленное оборудование и др.;

- химические вещества (помещение аккумуляторной). Например ожоги 
сильными кислотами;
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- повреждения, полученные при падениях. Падение с высоты при производстве 
работ или внезапного ухудшения здоровья.

Аварийные ситуации:
-взрыв;
- излом изоляторов, ограничителей перенапряжения;
- электрическая дуга;
- короткие замыкания.
Потенциальную опасность на подстанции представляют: электрический ток, 

утечка трансформаторного масла.
Факторы производственной среды, оказывающие вредное влияние на здоровье 

и работоспособность - негативные факторы.
Негативные факторы которые присутствуют на подстанции:
- электромагнитные факторы: электромагнитное излучение от 

электрооборудования, повышенный уровень напряжения в электрической сети;
- химические факторы: раздражающие вещества;
- психофизиологические факторы: физические перегрузки, нервно

эмоциональные нагрузки.
При разработке мероприятий по охране труда необходимо учитывать и 

нормировать все указанные группы факторов, поскольку при определенных условиях 
они могут вызвать нежелательные функциональные сдвиги в организме работника, 
снизить качество и эффективность его работы, оказать отрицательное влияние на его 
здоровье.

Источником шума на объекте является приточно-вытяжная вентиляция.
Источником поражения электрическим током являются действующие 

электроустановки.
Категории помещений по степени опасности поражения электрическим током: 

до 1000 В(щитовая), выше 1000 В(машзал, ОРУ,ЗРУ). Опасными являются зоны при 
нахождении в которых персонал подвергается или может подвергнуться воздействию 
опасных или вредных производственных факторов.

4.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 
процесса

Категорией работ по уровню энерготрат является запуск ДГА на нагрузку. Для 
выбранной категории определены прогрев и обогрев помещений.

На ЭЧЭ, ПС, ППС наиболее распространенной опасной зоной является зона 
вблизи токоведущих частей, находящихся под напряжением. Определены 
минимальные расстояния, на которые возможно приближение к токоведущим частям 
работающих людей и используемых ими ремонтной оснастки и инструмента. Они 
равны: для напряжения 3-35 кВ -  0,5 м; при напряжении 60-110 кВ -  1,0 м.

В зависимости от категории работ освещенность рабочего места должна 
находиться в пределах 200-700 лк. На подстанциях кроме естественного 
освещения предусмотрено и искусственное, которое подразделяется на :

- рабочее (необходимое для осуществления производственного процесса):
- в проходах - 75 лк;
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- помещении щитовой - 200-500 лк.
- аварийное (для продолжения работы при отключении рабочего 

освещения):
- в проходах и на открытой части - 1 лк;
- в помещении щитовой - 2 лк.
- эвакуационное (для эвакуации людей в случае аварии и отключении 

освещения из помещения):
- в проходах и открытой части - 1 лк;
- в помещениях - 0,5 лк.
Для помещений управления и постоянных рабочих мест допустимый уровень 

звукового давления составляет 60-85 дБА.
Напряженность электромагнитного поля Е, составляет 5 кВ/м.
Химическое воздействие на организм человека оказывают вредные вещества, 

выделяющиеся при нагреве изоляционных и лакокрасочных материалов.
Содержание этих веществ в воздухе без превышения ПДК обуславливается 

работой электроустановок в нормальном режиме. В процессе эксплуатации 
аккумуляторной батареи в воздух рабочей зоны выделяются вредные вещества 
(водород, пары серной кислоты, прочие примеси). Водород выделяется как в чистом 
виде, гак и в виде ядовитых соединений. Его опасность заключается в снижении 
концентрации кислорода и воздухе. Допустимые концентрации:

- водорода в помещении -  0,7%;
- мышьяковистый водород (AsH3) -  0,3 мг/м3;
- пары серной кислоты (H2SO4) - 1 мг/м.

4.4 Охрана труда

Вопросы охраны труда на предприятиях, пожалуй, является одним из главных.
Мероприятиями по безопасной эксплуатации основного и вспомогательного
оборудования является выполнение организационно-технических мероприятий 

выдача нарядов или распоряжений, проведение инструктажей.
Организационными мероприятиями являются [11]:
- оформление работы нарядом, распоряжением, перечнем работ, выполняемых 

в порядке текущей эксплуатации, или приказом энергодиспетчера;
- проведение выдающим наряд, распоряжение инструктажа производителю 

работ (наблюдающему), ответственному руководителю работ;
- выдача разрешения на подготовку рабочего места (приказ, согласование);
- допуск к работе;
- инструктаж членам бригады;
- надзор во время работы;
- оформление перерывов в работе, переходов на другое рабочее место, 

окончания работы.
Техническими мероприятиями являются [11]:

- Произвести необходимые отключения и принять меры, препятствующие 
подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного 
включения коммутационной аппаратуры;
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- вывесить запрещающие плакаты на приводах ручного и на ключах 
(кнопках) дистанционного управления коммутационной аппаратуры;

- проверить отсутствие напряжения на отключенных токоведущих частях;
- заземлить отключенные токоведущие части включением заземляющих ножей 

и наложением переносных заземлений;
- вывесить предупреждающие, предписывающие и указательные плакаты;
- оградить, при необходимости, рабочие места и оставшиеся под напряжением 

токоведущие части, в ОРУ установить веревочное ограждение и проход к месту 
работы.

Безопасность при эксплуатации и ремонте оборудования также осуществляется 
с помощью организационно-технических мероприятий, оперативные переключения 
осуществляются с помощью бланков переключений в которых указана 
последовательность отключений и включений какого либо оборудования в процессе 
производства работ.

Работы на подстанции выполняются согласно графика планово
предупредительных работ.

Эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт электроустановок должен 
осуществлять специально подготовленный персонал.

Лица, непосредственно обслуживающие электроустановки и имеющие группу 
по электробезопасности II—V , должны [12]:

- по состоянию здоровья соответствовать требованиям, предъявляемым к 
лицам, связанным с обслуживанием действующих электроустановок, в необходимых 
случаях — с выполнением верхолазных работ. Проверка состояния здоровья 
работника проводится до приема его на работу, а также периодически в 
установленные сроки. Состояние здоровья лиц, допускаемых к верхолазным работам, 
должно отвечать медицинским требованиям, установленным для рабочих, занятых на 
этих работах, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
медицинской промышленности Российской Федерации от 14 марта 1996 г. №90 «О 
порядке проведения предварительных и периодических осмотров работников и 
медицинских регламентах допуска к профессии»;

- пройти профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы;
- пройти обучение, инструктаж по охране труда, знать безопасные методы 

работы, правила прохода по железнодорожным путям, нормативно-технические 
документы в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности;

- пройти проверку знаний в квалификационной комиссии с присвоением 
соответствующей группы;

- знать приемы освобождения пострадавших от действия электрического тока и 
уметь практически оказывать первую помощь пострадавшим в случае поражения 
электрическим током.

Г руппа по электробезопасности III может присваиваться работникам только по 
достижению 18 летнего возраста.

Персонал, принимаемый на работу по обслуживанию электроустановок, 
должен иметь документ установленного образца о прохождении профессиональной 
подготовки. При отсутствии указанного документа работники должны быть обучены 
на курсах в технических школах, учебных центрах железных дорог и других

Лист

140400.2016.266.00.00 ПЗ 30Изм. Лист №  докум. Подпись Дата



филиалов ОАО «РЖД», техникумах, колледжах железнодорожного транспорта и 
иных образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право образовательной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

До назначения на самостоятельную работу или при переводе на другую работу 
(должность), а также при перерыве в работе в качестве электротехнического 
персонала свыше одного года работники обязаны пройти стажировку 
(производственное обучение) на новом месте работы от 2 до 14 смен для 
приобретения теоретических знаний, практических навыков, ознакомления с 
оборудованием и устройством электроустановок.

В процессе обучения (стажировки) работник должен изучить оборудование, 
оперативные, принципиальные схемы электроустановок, приемы освобождения 
пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой медицинской 
помощи при несчастных случаях на производстве; должностные и производственные 
инструкции.

Прикрепление обучаемого к обучающему его работнику на период 
стажировки, дублирования, допуск к самостоятельной работе оформляется приказом 
по дистанции электроснабжения в установленном порядке. Обучение, стажировка, 
дублирование должны производиться под руководством опытного работника с 
группой IV и стажем работы по обслуживанию электроустановок не менее трех лет.

Обучаемый может производить оперативные переключения, осмотры и другие 
работы в электроустановках только под надзором обучающего.

Проверка знаний, правил, производственных и должностных инструкций 
должна производиться:

первичная — после обучения или при перерыве в проверке знаний более 3-х
лет;

периодическая;
внеочередная — при вводе в действие новых норм, правил и инструкций, при 

назначении или переводе на другую работу, при повышении группы по 
электробезопасности, при перерыве в работе по занимаемой должности свыше 6 
месяцев, при нарушении правил и инструкций, а также после изъятия талонов — 
предупреждений.

Периодическая проверка должна производиться в сроки: 
для электротехнического персонала, непосредственно обслуживающего 

электроустановки или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, 
ремонтные работы — раз в год;

для ответственных за электрохозяйство дистанций электроснабжения и лиц, их 
замещающих — раз в год;

для руководителей и специалистов, не относящихся к перечисленному выше 
персоналу — раз в три года.

Требования к электроустановкам, обеспечивающие электробезопасность 
персонала.

Распределительные устройства напряжением выше 1000 В оборудованы 
блокировочными устройствами, исключающими ошибочные действия персонала при 
производстве переключений (блокировочные устройства от ошибочных 
переключений) и блокировочными устройствами, препятствующими
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непреднамеренному проникновению персонала к токоведущим частям, находящимся 
под напряжением.

Заземляющие ножи окрашиваются в черный цвет, их рукоятки и тяги — в 
красный, рукоятки других приводов — в цвета оборудования, а рукоятки 
разъединителей схем плавки гололеда — в цвет «зебра».

На подстанции имеются помещения категорий В-1б-аккумуляторная, П-Па- 
щитовая.

Оборудование тяговой подстанции оснащено предупредительной и аварийной 
сигнализацией, блокировками безопасности от ошибочных действий персонала при 
производстве переключений, а также препятствующими непреднамеренному 
проникновению персонала к токоведущим частям, находящихся под напряжением.

К обслуживанию устройств тяговых подстанций, постов секционирования 
допускается только персонал, прошедший специальное обучение (в институте, 
техникуме, училище, в дортехшколе или на специальных курсах) по специальности 
электромонтера или электромеханика, прошедший обучение на рабочем месте под 
руководством опытного работника, имеющего группу по электробезопасности не 
ниже 4ой и стаж работы по обслуживанию электроустановок не менее 3х лет, 
прошедший проверку знаний с присвоением соответствующей группы по 
электрической безопасности, стажировку под руководством опытного работника и 
прошедший медицинское освидетельствование.

Безопасность обслуживающего персонала обеспечивается:
- соблюдением соответствующих расстояний от персонала до токоведущих 

частей (например, расположением их на высоте);
- закрытием и ограждением токоведущих частей ограждающими устройствами 

(сплошными, сетчатыми, дырчатыми);
- применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств для 

предотвращения доступа к токоведущим частям (исключение открытия дверей ячеек, 
шкафов, преобразователей, открытия лестниц для подъема на силовые 
трансформаторы до включения заземляющих ножей);

- применение предупреждающей сигнализации, ножей, плакатов;
- применение защитного заземления и зануления корпусов 

электрооборудования и элементов электроустановок, которые могут оказаться под 
напряжением вследствие повреждения изоляции;

- надежным и быстродействующим автоматическим отключением частей 
электрооборудования, случайно оказавшихся под напряжением, в т.ч. защитного 
отключения;

- использование защитных средств и приспособлений.
В мастерской подстанции опасными являются зоны около наждачного и 

сверлильного станков из-за наличия вращающихся частей. Безопасность персонала 
достигается закрытием вращающихся частей защитными кожухами, применением 
защитных экранов с блокировками. Работать на них разрешается персоналу, 
прошедшему обучение и проверку знаний во время периодических проверок. На 
рабочем месте около станков должны находиться местные инструкции по охране 
труда при производстве работ на станках и список работников, имеющих право 
работы.
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Работа в электроустановках должна производиться при соблюдении 
следующих условий:

- на выполнение работы должно быть оформлено соответствующее разрешение 
лица, уполномоченного на это (наряд, распоряжение, в порядке текущей 
эксплуатации);

- работу должны производить не менее чем 2 лица, за исключением отдельных 
работ, выполняемых в 1 лицо в порядке текущей эксплуатации и по распоряжению;

- должны быть проведены организационные и технические мероприятия, 
обеспечивающие безопасность персонала.

При работах на отсасывающих линиях выдающим наряд назначается 
ответственный за безопасность при нахождении бригады на железнодорожных путях, 
который следит за движением поездов и предупреждает бригаду при их 
приближении.

Процесс выполнения работ требует от персонала особой внимательности, 
точных действий и переключений.

Рабочая зона достаточно обширна, работы производятся как на открытом 
воздухе, так и в помещениях РУ.

4.5 Производственная санитария

Нормализация санитарно-гигиенических условий труда на рабочих местах в 
дистанциях электроснабжения осуществляется руководителями предприятий и 
подразделений по содержанию рабочих мест, соблюдению санитарных норм и 
мер безопасности при выполнении работ.

Соблюдение оптимальных режимов труда и отдыха работающих 
обеспечивает администрация предприятия в соответствии с правилами 
внутреннего распорядка и коллективного договора трудового коллектива и 
администрации.

Гигиена труда требует в первую очередь максимального использования 
естественного освещения, так как дневной свет лучше воспринимается органами 
зрения. Поэтому все производственные помещения тяговой подстанции должны 
иметь естественное и искусственное освещение в соответствии с нормами.

Под экологической безопасностью понимаются условия, при которых 
отсутствуют факторы, приводящие к нарушению экологического равновесия в 
окружающей среде, вызывающие напряженное состояние во взаимоотношениях 
между обществом и природой и влияющие на среду обитания живых организмов.

Экологическую безопасность могут нарушить физические факторы от 
объектов железнодорожного транспорта (шум, вибрация, электрические и 
электромагнитные поля, взрывы, пожары). К наиболее частым сочетаниям 
опасных факторов, приводящим к экологическому риску и авариям, относятся 
различные виды перегрузок, температурные воздействия, нарушение правил и 
режимов эксплуатации оборудования, старение материалов. Следовательно, 
необходимо своевременно проводить диагностику и ремонт оборудования, а 
также повышать профессионализм и ответственность работников тяговой 
подстанции.
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4.6 Эргономика

Безопасность работы во многом зависит от правильной организации 
рабочего места. Рабочее место должно быть организовано в соответствии с 
эргономическими требованиями:

-  удобное расположение используемой техники;
-  соответствие цветового решения элементов оборудования все 

оборудование серого или голубого цвета;
-  удобное расположение рабочих помещений.
Управление выключателями, рукоятки разъединителей, заземляющих ножей, 

шкафы, панели ячеек, оборудование имеет надписи с диспетчерским наименованием.

4.7 Противопожарная безопасность

Территория ОРУ-110 кВ относится к категории Г-III. Конструкция ОРУ 
выполняется из несгораемых материалов (железобетон, металл).

Конструктивное исполнение маслоприемника и маслосборника 
трансформаторов исключает его возгорание и распространение по нему 
пожара. Помещения в зданиях подстанции относятся к следующим 
категориям:

- категория А -  аккумуляторная;
- категория Д -  генераторная, мастерская, щитовая;
- категория Г -  РУ-6 кВ;
- категория В, Е -  РУ-3,3 кВ.
В каждом помещении находятся огнетушители для локализации пожара.
ОСП-огнетушители самосрабатываемые, они устанавливаются в 

кабельных каналах.
ОП-10, ОП-7, ОП-3, ОУ-5 установлены в закрытых распределительных 

устройствах.
Также имеется утвержденный план эвакуации, здание подстанции 

оснащено сигнализацией, датчиками дыма.
Мероприятия по противопожарной безопасности нормируются.

Выводы по разделу 4

Проведен анализ вредных и опасных производственных факторов, выбраны 
нормативные значения факторов рабочей среды. Рассмотрены организационно
технические мероприятия по обеспечению безопасности персонала при 
обслуживании электрооборудования тяговой подстанции.
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По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы.
Выполнен расчет и выбор оборудования модернизируемой тяговой 

подстанции постоянного тока с первичным напряжением 110 кВ. В результате 
расчета трансформаторной мощности на тяговой подстанции оставлены без 
замены два головных трансформатора типа ТДН-16000/110/6У1, трансформаторы 
для питания собственных нужд типа ТМ-160/6 заменены на ТСЗ-160/6 У1.

1. Выполнены расчеты токов короткого замыкания (трехфазных и 
двухфазных) в максимальном и минимальном режимах методом именованных 
единиц и максимальных рабочих токов для всех распределительных устройств 
тяговой подстанции.

2. Выполнен проверочный расчет силового оборудования: понизительных 
трансформаторов, ТСН, тяговых трансформаторов, токоведущих частей, 
изоляторов, коммутационной аппаратуры, измерительных трансформаторов, 
ограничителей перенапряжения, аккумуляторной батареи.

Без замены остаются в РУ-110 кВ: выключатели ВЭБ-110-40/2500 УХЛ1, 
гибкие проводники, разъединители и изоляторы; в РУ-6 кВ: токоведущие части, 
изоляторы, трансформаторы напряжения на шинах, трансформаторы тока на 
вводах, сборных шинах 6 кВ, на участке присоединения понизительного 
трансформатора и на фидере продольного электроснабжения номер три; в РУ-3,3 
кВ: токоведущие части, изоляторы, разъединители, разрядник РВПК-3,3 и 
ограничители перенапряжения на фидерах контактной сети типа ОПН-3,3-01.

Произведена замена в РУ-110 кВ: трансформаторов тока типа ТФНД-110 на 
ТРГ-110 II, разрядников РВС-110 на ограничители перенапряжения типа ОПН-110 
УХЛ1 и ОПНСН-110 УХЛ1, трансформаторов напряжения типа НКФ-110 на 
НАМИ-110; в РУ-6 кВ масляных выключателей на вакуумные выключатели типа 
ВБКЭ-10-31,5/1600У3, трансформаторов тока типа ТПЛУ-10 на ТЛП-10-31, 
разрядников типа РВП-6 на ограничители перенапряжения ОПН-6А УХЛ1, 
трансформаторов напряжения на фидерах продольного электроснабжения типа 
НТМИ-6 на ЗНОЛ.06-6У3, два тяговых трансформатора типа УТМРУ-6300/35 на 
ТРДП-12500/6 ЖУ1; в РУ-3,3 кВ быстродействующих выключателей в катодной 
цепи типа ВАБ-28/3000 на ВАБ-49/4000/30-К-УХЛ4, преобразовательного 
агрегата типа ПВЭ-3У2 на В-ТПЕД-3,15к-3,3к, разрядного устройства УР-2 на 
УР-3, двухзвенного резонансно апериодического сглаживающего устройства 
ВНИИЖт на однозвенное резонансно-апериодическое сглаживающее устройство.

3. Произведен выбор и расчет релейных защит РУ-6 кВ:
-  ввод -  МТЗ с выдержкой времени в двухфазном двухрелейном 

исполнении;
-  шины -  ТО с выдержкой времени в двухфазном двухрелейном 

исполнении;
-  фидер НТП -  МТЗ в двухфазном трехрелейном исполнении с выдержкой 

времени; ТО без выдержки времени в двухфазном двухрелейном исполнении;
-  ТСН -  МТЗ в двухфазном трехрелейном исполнении с выдержкой 

времени; ТО без выдержки времени в двухфазном двухрелейном исполнении;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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МТЗ с выдержкой времени и действием на сигнал в однофазном однорелейном 
исполнении;

-  фидер продольного электроснабжения -  ТО без выдержки времени в 
двухфазном двухрелейном исполнении, дополненная МТЗ в двухфазном 
двухрелейном исполнении; токовая направленная защита нулевой 
последовательности.

Произведен расчет уставок релейных защит, выбраны типы реле, 
составлены принципиальные схемы выбранных защит на базе 
электромеханических реле, а также график их селективности.

Рассмотрены такие вопросы как: характеристика работ на тяговой 
подстанции; организационно-технические мероприятия, обеспечивающие 
безопасность производства работ при обслуживании элктрооборудования; 
безопасность производственного оборудования и производственных процессов; 
требование производственной санитарии и экологической безопасности.
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