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В настоящей работе рассмотрена модернизация электрооборудования 

транзитной тяговой подстанции «Сыростан». Выполнен расчет транзитной тяго-

вой подстанции, трансформаторной мощности, расчет токов короткого замыка-

ния, максимальных рабочих токов, расчет и замена выключателей переменного 

тока. Проведена оценка экономической эффективности установки вакуумных вы-

ключателей. В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрены вопросы по 

снижению влияния вредных и опасных факторов на работников тяговой подстан-

ции. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Российские железные дороги обладают высоким технологическим и эконо-

мическим потенциалом, занимая второе место в мире по протяженности и первое 

– по развитию электрифицированных линий. Это хорошо развитая транспортная 

система общей протяженностью около 86 тыс. километров, половина которой ра-

ботает на электрической тяге. 
Электрифицированные линии - самые грузонапряженные направления, они 

являются символом научно-технического прогресса на железнодорожном транс-

порте. 

Характерной особенностью последнего десятилетия в области электрифи-

кации железных дорог явились работа по модернизации и обновлению устройств 

электроснабжения – применение компьютерных технологий проектирования, из-

готовление и сооружение устройств, функциональных блоков заводской готовно-

сти, микропроцессорных устройств управления. 

Сегодня электрическая тяга является эффективной, энергосберегающей 

технологией при транспортировке грузов и пассажиров. Главной и неотложной 

задачей системы электроснабжения является обеспечение безаварийной и беспе-

ребойной работы устройств электроснабжения. 

Повышение надежности тяговых подстанций и устройств электроснабжения 

нетяговых потребителей производиться за счет применения автоматизированных 

систем оперативно-технологического управления, удаленного мониторинга и диа-

гностики устройств, силового оборудования с передачей данных по цифровым 

каналам связи в аналитические и диспетчерские центры управления. 

Устройства электроснабжения железных дорог, начиная с внедрения элек-

трической тяги, постоянно совершенствовались и модернизировались. Этот про-

цесс не прекращается и в настоящее время. Внедряются новые нетрадиционные 

технические и организационные решения.  

Целью выпускной квалификационной работы является обеспечение надеж-

ного функционирования технических средств на тяговой подстанции «Сыростан» 

с минимизацией расходов на эксплуатацию.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

произвести проверочный расчет мощности тяговой подстанции постоянного тока, 

определить максимальные рабочие токи; выполнить проверку установленного 

оборудования на пригодность к дальнейшей эксплуатации; заменить устаревшие 

элементы оборудования тяговой подстанции и выполнить их проверочный расчет. 

Объектом данного дипломного проекта является тяговая подстанция «Сы-

ростан».  

Предметом выпускной квалификационной работы является электрообору-

дование тяговой подстанции «Сыростан». 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ, И РЕШЕНИЙ 

Выбор оборудования подстанции один из основных моментов, способству-

ющих качественной работе подстанции. Следовательно, необходимо провести 

сравнительный анализ различных производителей, отечественных и зарубежных. 

В соответствии с анализом сделать выбор оборудования, согласно критериям це-

ны и качества.  

В качестве объектов анализа берём вакуумные выключатели ВБЦ-35II-

20/630У1 отечественного производства и 3AF01 зарубежного производителя и 

элегазовый выключатель зарубежного производства 3AP-DT. В таблице 1.1 при-

ведены основные характеристики данных выключателей.  

 

Таблица 1.1 - Сравнительный анализ характеристик выключателей 

Наименование 
Единица 

измерения 

ВБЦ-35II-

20/630У1 
3AF01 3AP-DT 

Номинальное напря-

жение 
кВ 35 35 35 

Наибольшее рабочее 

напряжение 
кВ 40,5 40,5 40 

Номинальный ток А 630 630-2000 4000 

Номинальный ток от-

ключения 
кА 20 25-31,5 40 

Номинальное относи-

тельное содержание 

апериодической со-

ставляющей, не более 

% 30 - - 

Параметры сквозного 

тока короткого замы-

кания: 

- наибольший пик 

кА 52 62,5 127,5 

- начальное действу-

ющее значение пери-

одической составля-

ющей 

кА 20 25 50 

- ток термической 

стойкости (3 сек.) 
кА 20 25 50 

Собственное время 

отключения 

 

с 

 

0,05 

 

0,05 

 

0,035-0,005 
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Окончание таблицы 1.1 

Наименование 
Единица 

измерения 

ВБЦ-35II-

20/630У1 
3AF01 3AP-DT 

Полное время от-

ключения 
с 0,07 0,065 0,055-0,005 

Собственное время 

включения 
с 0,06 0,075 0,062-0,018 

Механический ре-

сурс 

включений 

отключений 
7500 10000 10000 

Коммутационный 

ресурс: 

-при номинальном 

токе 

отключений 7500 10000 10000 

-при 60% номиналь-

ного тока отключе-

ния 

отключений 100 - - 

Частота Гц 50 50-60 50 

Срок службы лет 25 - 40 

Масса выключателя кг 800 850 1000 

 

 Вакуумные выключатели наружной установки на 35 кВ со встроенными 

трансформаторами тока типа ВБЦ-35II-20/630У1 предназначены для коммутации 

электрических цепей при нормальных и аварийных режимах, а также для работы 

в стандартных циклах при АПВ в сетях трехфазного переменного тока частотой 

50 Гц. Выключатели могут работать в широком диапазоне климатических усло-

вий: нижнее рабочее значение температуры воздуха - минус 45°С, верхнее рабо-

чее значение температуры воздуха - плюс 40°С. Выключатель представляет из се-

бя аппарат, состоящий из трех полюсов, пружинного привода (на постоянном или 

переменном токе), размещенного в шкафу управления, и шести встроенных 

трансформаторов тока. Принцип работы выключателя основан на гашении в ва-

кууме электрической дуги, возникающей при размыкании контактов вакуумных 

дугогасительных камер. Горение дуги в вакууме поддерживается за счет паров 

металла, попадающих в межконтактный промежуток при их испарении с поверх-

ности контакта. В момент перехода тока через нулевое значение происходит 

быстрое нарастание электрической прочности межконтактного промежутка, обес-

печивающее отключение цепи выключателя. Вакуумными выключателями ВБЦ-

35II-20/630У1 может быть заменён существующий в России и СНГ весь парк вы-

ключателей напряжением 35 кВ (ВМ-35, МКП-35, С-35, ВМУЭ-35) по мере исте-

чения срока их службы или при наличии их износа. Цена выключателя составляет 

750000 рублей. Изображение выключателя ВБЦ-35II-20/630У1 представлено на 

рисунке 1.1 
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Рисунок 1.1 - Выключатель ВБЦ-35II-20/630У1 

 

Выключатель вакуумный силовой фирмы Сименс 3AF01 на 35 кВ для но-

минального напряжения до 36 кВ. Конструкция вакуумного выключателя 3AF01 

проста и надежна, отсутствие большого числа деталей и подвижных элементов 

обеспечивает высокий механический и коммутационный ресурс. Выключатель 

спроектирован и проверен в диапазоне температур от -60С до +55С. Область при-

менения трансформаторные подстанции и подстанции переключения, питающие 

предприятия. 

Особенности (характеристики, преимущества): 

-высокий коммутационный и механический ресурс; 

-низкая пожароопасность; 

-возможность полного АПВ; 

-незначительное обслуживание; 

-высокая надежность; 

-точная связь между вакуумными камерами и исполнительным механизмом. 

Вакуумные силовые выключатели 3AF01 сконструированы таким образом, 

что обеспечивают выполнение всех задач включения-выключения, встречающих-

ся на силовых распределительных устройствах. Выключатели чрезвычайно 

надежны в эксплуатации, мало нуждаются в техническом обслуживании и имеют 

долгий срок службы. Кроме того, из-за своих малых размеров и веса, тихой рабо-

ты, не вызывающей значительных колебаний, а также благодаря тому, что они не 

подвержены воздействию температурных колебаний и не представляют угрозы 

возгорания, эти силовые выключатели хорошо подходят для ситуаций примене-

ния на открытом воздухе. Стоимость составляет 1300000 рублей. Выключателя 

3AF01 представлен на рисунке 1.2 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

130302.2017.519.00 ПЗ 
10 

 

 

Рисунок 1.2 – Выключатель 3AF01 

 

Элегазовый выключатель 3AP-DT на класс напряжения 35 кВ, наружной 

установки производства фирмы Сименс. Производимые выключатели полностью 

соответствуют российским и мировым стандартам и имеют ряд особенностей: 

- гарантийный срок - 5 лет, средний ремонт через 25 лет, срок службы - 40 

лет; 

- простота и надежность пружинного привода (ресурс десять тысяч опера-

ций включение-выключение); 

- низкие перенапряжения при отключении индуктивных токов (достигается 

за счет оптимального гашения дуги при переходе тока через нуль); 

- высокая электрическая прочность; 

- высокая сейсмостойкость (оптимизированная конструкция полюсов и ра-

мы); 

- низкий уровень шума (для срабатывания требуется небольшая механиче-

ская энергия); 

- простая установка и ввод в эксплуатацию (каждый выключатель после 

сборки испытывается и отправляется на место установки в виде несколь-

ких крупных узлов) [2].  

Недостатки элегазовых выключателей: 

- высокие требования к качеству элегаза; 

- работоспособность выключателя зависит от температуры окружающей 

среды и при понижении температуры ниже определенного значения вы-

ключатель может отказать из-за перехода элегаза в жидкую фазу. 

 Цена составляет 1100000 рублей. Изображение выключателя 3AP-DT пред-

лагается на рисунке 1.3 
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Рисунок 1.3 – Выключатель 3AP-DT 

 

Выводы по разделу один: в соответствии с анализом различных характери-

стик представленных выключателей, можно сделать вывод о том, что технические 

характеристики у них имеют лишь незначительные различия. В целом, два вы-

ключателя сопоставимы друг с другом по своим характеристикам. Наиболее целе-

сообразным является использование отечественных выключателей по экономиче-

ским характеристикам. 
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2 ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ 

 

Данная подстанция имеет два ввода 35 кВ  Таганай, Миасс - золото. На вво-

дах установлены разъединители и масленые выключатели. 

РУ-35 кВ имеет одинарную систему сборных шин, секционированную разъ-

единителями. На фазах каждой секции шин установлены трансформаторы тока. К 

каждой секции присоединены выводы обмотки высокого напряжения 35 кВ по-

нижающих трансформаторов посредством разъединителей и выключателей. На 

каждой секции шин установлены трансформаторы напряжения. Трансформаторы 

напряжения защищены предохранителями. От шин 35 кВ через разъединители и 

выключатели запитаны преобразовательные агрегаты и районные трансформато-

ры. 

Вводы РУ-6 кВ от выводов обмотки низкого напряжения понижающего 

трансформатора подключены через разъединители с заземляющими ножами и 

выключатели к сборным шинам. 

РУ-6 кВ имеет одинарную систему сборных шин, секционированную разъ-

единителями. От шин 6 кВ получают питание нетяговые потребители в количе-

стве девяти штук. На каждом фидере РУ-6 кВ после разъединителей с заземляю-

щими ножами и выключателей установлены однофазные трансформаторы напря-

жения. Помимо этого, на каждой секции шин через разъединители установлены 

трехфазные трансформаторы напряжения. 

В РУ-3,3 кВ подается питание от шин 35 кВ через тяговый трансформатор и 

выпрямительный агрегат с двенадцатипульсовой схемой выпрямления. Система 

сборных шин РУ-3,3 кВ состоит из рабочей плюсовой, запасной плюсовой и ми-

нусовой шин. Рабочая шина соединена с контактной сетью посредством фидеров 

контактной сети, минусовая – посредством отсасывающего фидера с ходовыми 

рельсами. К минусовой шине подключен реактор для сглаживания пульсаций вы-

прямленного напряжения так, что через него проходит весь ток подстанции. За-

пасная шина служит для вывода в ремонт оборудования через ячейку запасного 

выключателя. 

Типовая ячейка фидера контактной сети - шинный разъединитель, два по-

следовательно включенных выключателя, шунт с амперметром и линейный разъ-

единитель. Со стороны выключателя шинный и линейный разъединители имеют 

сблокированные с ними заземляющие ножи, приводимые в действие одним при-

водом. За линейным разъединителем со стороны контактной сети включен обход-

ной разъединитель, через который контактная сеть может быть соединена с за-

пасной плюсовой шиной. 

От шин РУ-3,3 кВ получают питание четыре фидера, питающие контактную 

сеть. На каждом фидере контактной сети, а также на главной шине установлены 

разрядники, дополненные роговыми разрядниками с плавкой вставкой. 
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ ПОДСТАНЦИИ 

«СЫРОСТАН». РАСЧЕТ ТРАНСФОРМАТОРОВ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

АГРЕГАТОВ 

 

3.1 Исходные данные 

 

Данные указаны в таблице 3.1 

 

Таблица 3.1 - Техническая характеристика тяговой подстанции  

Род тока Постоянный 

Питающее напряжение 35 кВ 

Тип тяговой подстанции Транзитная 

Мощность на тягу, КВт 11000 

Мощность энергосистемы, МВА 300 

 

3.2 Определение трансформаторной мощности тяговой подстанции 

 

Определение расчетной мощности тяговой подстанции, и проверка пони-

жающих трансформаторов производится в соответствии с методикой, изложенной 

в [1]. 

Расчетная трансформаторная мощность тяговой подстанции постоянного 

тока для совместного питания тяговой нагрузки и нетяговых потребителей опре-

деляется по формуле 

 S = S Т + SΣ6 , (3.1) 

 

где SТ6 - суммарное значение расчетной трансформаторной мощности, необходи-

мой для питания нетяговой нагрузки напряжением 6 кВ; 

SТ - суммарное значение расчетной трансформаторной мощности, необходи-

мой для питания тяговой нагрузки. 

 

Величину заданной трансформаторной мощности для питания тяговой 

нагрузки можно рассчитать по формуле 

 

  

T

T
Т

P
S

cos
 , (3.2) 

 

где РТ - заданное в проекте значение мощности для питания тяги. 

Для двенадцатипульсовых преобразователей значение cos φT  принимается 

равным 0,98. 

 

Величина трансформаторной мощности SΣ6  находится по формуле 

 

 SΣ6 = (nТСН  · SТСН  + S6) · kр  , (3.3) 
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где SТСН  - мощность одного трансформатора собственных нужд; 

nТСН - количество основных и дополнительных трансформаторов собственных 

нужд, находящихся в работе; 

S6 - расчетная трансформаторная мощность, необходимая для питания нетяго-

вой нагрузки напряжением 6 кВ; 

kр - коэффициент, учитывающий разновременность наступления максимумов 

тяговой нагрузки и нагрузки для собственных нужд, равный 0,98. 

 

Значение S6 определяется выражением 

 

 

 

где Sфi - расчетная трансформаторная мощность, необходимая для питания нетя-

говой нагрузки по i-му фидеру; 

m - число районных фидеров. 

Трансформаторная мощность, необходимая для питания нетяговой нагрузки 

по одному из фидеров 6 кВ равна: 

 

SФ =0,5·kН · (1+αр)·SM i ,  (3.5) 

 

где SМi - расчетная максимальная нагрузка i-го фидера; 

kН - коэффициент внутримесячной неравномерности электропотребления для 

нетяговой нагрузки, принимается равным 0,9; 

р - коэффициент заполнения суточного графика нагрузки фидера. 

 

Нагрузка каждого фидера складывается из нагрузки промышленных пред-

приятий, сельскохозяйственной и коммунально-бытовой. Максимум промышлен-

ной нагрузки приходится на утренние часы, а сельскохозяйственной и комму-

нально-бытовой на вечерние. Расчётный максимум нетяговой нагрузки одного 

фидера находим по двум следующим выражениям: 

 

 СКМПМ
ПЕРПОСТ

М SS
РР

S .. 7,0
100

1 






 
 ,  (3.6) 

 

 СКМПМ
ПЕРПОСТ

М SS
РР

S ..8,0
100

1 






 
 ,  (3.7) 

 

где SМ.П - максимальная мощность, потребляемая промышленной нагрузкой; 

SМ.СК - максимальная мощность, потребляемая сельскохозяйственной и комму-

нально-бытовой нагрузкой; 

РПЕР - переменные потери в сетях с учетом потерь в обмотках трансформато-

ров, принимается 6-8 % [3]; 
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PПОСТ - постоянные потери в стали трансформатора, равные 1-2 %. 

 

Из двух значений, рассчитанных по (3.6) и (3.7) для дальнейших расчетов 

выбирается наибольшее. 

Зная значения установленной мощности РУ для каждого вида нетяговой 

нагрузки и принимая значение коэффициента спроса KСП промышленной нагрузки 

равным 0,5, а для сельскохозяйственной и коммунально - бытовой нагрузки - 0,58, 

можно определить максимальную мощность, потребляемую отдельными нетяго-

выми потребителями по рассматриваемому фидеру 

 

).(.

)(

).(.

).(.
cos

СКУПУ

СКП

СКСПС

СКМПМ P
К

S 


,                             (3.8) 

 

где cos - коэффициент мощности промышленной или сельскохозяйственной и   

коммунально-бытовой нагрузки, его значение принимается равным 

0,9 в обоих случаях. 

 

Коэффициент заполнения суточного графика нетяговой нагрузки фидера 

определяется выражением 

 

 

M

СКМСКПМП
Р

S

SS .. 



 ,  (3.9) 

 

где П - коэффициент заполнения суточного графика промышленной нагрузки 

принимается равным 0,6 при двухсменной работе [1]; 

СК - то же, но для сельскохозяйственной и коммунально-бытовой нагрузки 

принимается равным 0,6 [1]. 

 

Мощность для тяговой нагрузки, согласно таблице 3.1 равна 11000 кВт.  

Из выражения (3.2) определяется величина заданной трансформаторной 

мощности для питания тяговой нагрузки  

 

ST = 11000 / 0,98 = 11224 кВА. 

 

По формулам (3.3) - (3.9) рассчитывается мощность фидера нетягового 

потребителя №1 

SМП = 0  кВА, 

 

SСК = 1000 кВА, 

 

SМ = [1 + (2 + 8) / 100] · (0  + 0,7 · 1000) = 770  кВА, 
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SМ = [1 + (2 + 8) / 100] · (0,8 · 0  + 1000) = 1100 кВА, 

 

Р = 0,6 · (0 + 1000) / 1100 = 0,545, 

 

SФ = 0,5 · 0,9 · (1 + 0,545) · 1100 = 765 кВА. 

 

Для остальных фидеров расчёт аналогичен. Результаты расчетов сведем в 

таблицу 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Расчет мощности фидеров нетяговых потребителей 10 кВ 

№ фидера SМП, кВА SМСК, кВА SМ, кВА р SФ, кВА 

1 0 1000 1100 0,545 765 

2 0 1000 1100 0,545 765 

3 0 1000 1100 0,545 765 

4 0 1000 1100 0,545 765 

5 1000 1000 1980 0,545 1431 

6 2000 0 2200 0,545 1530 

  

Находим расчетную трансформаторную мощность по формуле 3.4 

 

S6= 0,95 · (765+765+765+765+1431+1530) = 5719 кВА. 

 

Для питания потребителей собственных нужд на данной подстанции ис-

пользуются трансформаторы типа ТМ 250/6/0,23 (мощностью 250 кВА). 

Суммарная нагрузка на шинах РУ-6 кВ по формуле (3.2) 

 

SΣ6 = 0,95 · (5719  + 2 · 250) = 6095 кВА. 

 

Трансформаторная мощность подстанции определяется согласно (3.1) и бу-

дет равна 

S = 6095 + 11224 = 16973 кВА. 

3.3 Проверка трансформаторов и выбор преобразовательных агрегатов 

 

3.3.1 Проверка районного трансформатора 

 

На расчетной тяговой подстанции установлены дополнительные двухобмо-

точные трансформаторы для питания нетяговых районных потребителей и соб-

ственных нужд тяговой подстанции, необходимая единичная мощность определя-

ется из условия: 

 SДТ ≥ SΣ6 ,  (3.10) 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

130302.2017.519.00 ПЗ 
17 

 

где SДТ - стандартная номинальная мощность районного трансформатора; 

На расчётной тяговой подстанции установлены трансформаторы типа 

ТМПУ - 6300/35ЖУ1, мощностью 6300 кВА. Так как условие 6300 > 6095, выпол-

няется, то на заданной тяговой подстанции остаются трансформаторы этого типа, 

их параметры приведены в Приложении А (таблица А1). 

 

3.3.2 Проверка трансформаторов собственных нужд 

 

На рассматриваемой тяговой подстанции трансформаторы собственных 

нужд подключают к шинам 6 кВ. Так как тяговая подстанция транзитная то на ней 

установлено 2 трансформатора типа ТМ 250/6/0,23 мощностью 250 кВА, парамет-

ры которых приведены в Приложении А (таблица А2). 

 

3.3.3 Выбор преобразовательных агрегатов и преобразовательных транс-

форматоров 

 

Преобразовательные трансформаторы устанавливаются на подстанциях по-

стоянного тока и, кроме обеспечения гальванической развязки, служат для согла-

сования напряжений питающей и контактной сети. Их число и тип определяются 

числом и типом преобразователей, которые должны быть установлены на под-

станции. 

На рассматриваемой тяговой подстанции установлено 2 тяговых трансфор-

матора типа ТРДП - 12500/35 ЖУ1 

Для его проверки должно выполняться условие: 

 

 SТТ ≥ SТ ,  (3.11) 

 

где SТТ - стандартная номинальная мощность тягового трансформатора. 

Так как условие 12500> 11294, выполняется, то на заданной тяговой под-

станции остаются   трансформаторы этого типа, их параметры приведены в При-

ложении А (таблица А3). 

Для выпрямления электрической энергии на рассматриваемой тяговой под-

станции установлены выпрямители типа ТПДЕ - Ж - 3,15к - 3,3к - УХЛ4 и В - 

МПП - Д - ,15к-3,3к УХЛ4, их параметры приведены в Приложении А (таблица 

А4). 

Выводы по разделу три: в соответствии с расчетами были выбраны следу-

ющие трансформаторы: районные трансформаторы типа ТМПУ - 6300/35ЖУ1; 

трансформаторы собственных нужд типа ТМ - 250/6/0,23; преобразовательные 

трансформаторы типа ТРДП-12500/35 ЖУ1, выпрямители типа ТПДЕ - Ж - 3,15к - 

3,3к - УХЛ4 и В - МПП - Д - 3,15к - 3,3к УХЛ4. 
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4 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 

 

4.1 Составление расчётной схемы и схемы замещения 

 

Расчет токов короткого замыкания это важнейший этап проектирования, так 

как на основании его результатов производится проверка выбранного оборудова-

ния и токоведущих частей.  

Расчет токов при трехфазном коротком замыкании выполняется в следую-

щем порядке [2]: 

- разрабатывается расчетная схема цепи; 

- по расчетной схеме составляется электрическая схема замещения; 

- проводится расчет каждого из сопротивлений схемы замещения; 

- производится преобразование схемы замещения к наиболее простому виду 

таким образом, чтобы источник питания был связан с точкой короткого 

замыкания отдельным результирующим сопротивлением; 

- в каждой части преобразованной эквивалентной схемы замещения, связан-

ной с определенным источником питания, рассчитываются токи короткого 

замыкания соответствующим методом. 

Расчетная схема, составляется по схеме главных электрических соединений 

расчетной подстанции (рисунок 4.1).  

 

 
Рисунок 4.1 – Расчетная схема 

 

Затем по расчетной схеме составляется схема замещения (рисунок 4.2). 

При составлении схемы замещения элементы расчетной схемы заменяются 

их индуктивными сопротивлениями. 

Активные сопротивления учитываются только для трансформаторов соб-

ственных нужд тяговой подстанции. 
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Uср =37 кВ

Uср =6,3 кВ

К1

К2

К3Uср =0,23 кВ

Х*БТ Х*БТ 

Х*БТСН Х*БТСН 

R*БТСН R*БТСН 

Х*БС 

 
Рисунок 4.2 – Схема замещения 

 

4.2 Расчёт сопротивления элементов схемы замещения  

 

Сопротивления элементов схемы замещения (рисунок 4.2) рассчитываются 

методом относительных единиц, с учетом выбранной базисной мощности, равной 

SБ = 1000 МВА. Производится расчет всех сопротивлений, и определяются токи 

короткого замыкания во всех распределительных устройствах подстанции. 

Сопротивление понижающих двухобмоточных трансформаторов Т1 и Т2: 

 

X*БТ = 
Т

БК

S

Su


100

%
,                               (4.1) 

 

где SТ - мощность трансформатора, МВА; 

Кu - напряжение КЗ обмоток трансформатора. 

 

X*БТ = 54,12
3,6

1000

100

9,7
 Ом, 

 

Расчет полного ZТСН, активного RТСН и индуктивного ХТСН сопротивлений 

трансформаторов собственных нужд производится по формулам: 

 

 Z*БТСН = 
ТСН

БК

S

Su


100

%
, (4.2) 

 

 R*БТСН =
ТСН

Б

ТСН

К

S

S

S

P


 %
, (4.3) 

                (4.4) 

22

БТСНБТСНБТСН RZХ  
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Z*БТСН = 4,5 ·1000 / (100 · 0,25) = 180 Ом, 

 

R*БТСН = 3,7· 1000 / (250 · 0,32) = 59,2 Ом, 

 

X*БТСН =
22 2,59180  =169,98 Ом. 

 

Сопротивление энергосистемы  

 X*БС = 
С

Б

S

S
, (4.5) 

 

X*БС = 33,3
300

1000
 Ом 

 

4.3 Расчет сопротивлений и токов цепи короткого замыкания в максималь-

ном режиме 

 

Результирующим сопротивлением до точки К1 является сопротивление 

энергосистемы  

 
Рисунок 4.3 – Схема замещения до точки К1 

 

Результирующим сопротивлением до точки К2 является сопротивление 

энергосистемы и понижающих трансформаторов 

 
Рисунок 4.4 – Схема замещения до точки К2 

 

  ,  (4.6) 
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 Ом 

 

Результирующим сопротивлением до точки К2 является сопротивление 

энергосистемы и понижающих трансформаторов и трансформаторов собственных 

нужд 

 

К3Uср =0,23 кВ

Х*БТСН Х*БТСН 

R*БТСН R*БТСН 

Х*БК2 

К3

Z*БК4 

 
Рисунок 4.5 – Схема замещения до точки К3 

 

 

    ,  (4.7) 

 

 

 Ом 

 

Расчет токов трехфазного симметричного короткого замыкания в макси-

мальном режиме работы системы производится по методике, изложенной в [2]. 

В первую очередь определяется базисный ток IБ, кА для принятой в расче-

тах базисной мощности SБ =1000 МВА и среднего напряжения UСР, кВ 

 

 
CP

Б
Б

U

S
I




3
, (4.8) 

 

Ток короткого замыкания  

 

 
БPЕЗ

Б
КЗ

X

I
I

*

 , (4.9) 

 

где IБ - базисный ток, кА; 
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X*БРЕЗ - сопротивление ветви до точки короткого замыкания. 

Мощность короткого замыкания 

 

 SК = 3 · UСР · IКЗ , (4.10) 

 

Ударный ток короткого замыкания 

 

 iУД = IКЗ ·2,55 , (4.11) 

 

Проведем расчеты для всех точек короткого замыкания и результаты зане-

сем в таблицу 4.1 

На шинах РУ-35 кВ в точке К1 (рисунок 4.3) 

 

6,15
373

1000



БI  кА, 

 

68,4
33,3

6,15
КЗI  кА, 

SК  = 3 ·37 · 4,68 = 300  МВА, 

 

iУД = 4,68 · 2,55 = 11,94  кА. 

 

На шинах РУ-6 кВ в точке К2 (рисунок 4.4) 

 

82,88
3,63

1000



БI  кА, 

 

25,9
6,9

82,88
КЗI  кА, 

 

SК  = 3 ·6,3 · 9,25 = 100,93  МВА, 

 

iУД = 9,25 · 2,55 = 23,59  кА. 

 

На шинах РУ-0,23 кВ в точке К3 (рисунок 4.5) 

 

2510
23,03

1000



БI  кА, 

 

21,20
2,124

2510
КЗI  кА, 
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SК  = 3 ·0,23 · 2021 =8,05  МВА, 

iУД = 20,21 · 2,55 = 51,54  кА. 

 

На шинах РУ - 3,3 кВ в точке К4 

 

     

K

Н
K

dn
КЗ

S

Su

NI
I







1

100

,%

1,1
, (4.12) 

 

где Idn - номинальный ток одного выпрямительного агрегата, кА; 

UК - напряжение короткого замыкания преобразовательного трансформатора, 

%; 

S1Н - мощностей сетевых обмоток преобразовательных трансформаторов ТП, 

которые могут одновременно находиться в работе, МВА; 

SК - мощность короткого замыкания на шинах 35 кВ, МВА; 

N - количество преобразовательных агрегатов, находящихся в работе, в   усло-

виях эксплуатации N=2. 

 

65,22

93,100

4,114,11

100

8

231501,1






КЗ  кА. 

 

Зная ток короткого замыкания, необходимо найти мощность по формуле  

 

 
max3,3 кdHкз

IUS  , (4.13) 

 

где UdH - номинальное напряжение выпрямителя 

Подставим известные величины и получим 

 

SКЗ 3,3 = 3,3 · 22,65 = 74,75 МВА. 

 

Таблица 4.1 - Результаты расчёта режима короткого замыкания 

Точка КЗ (UСР) X*Б, о.е IКЗ, кА iУ, кА SКЗ, МВА 

К1 (37кВ) 3,33 4,68 11,94 300 

К2 (6,3кВ) 9,60 9,25 23,59 100,93 

К3 (0,23кВ) 124,2 20,21 51,54 8,05 

К4 (3,3кВ) - 22,65 - 74,75 

Выводы по разделу четыре: для проверки выбранного оборудования на 

электродинамическую стойкость в данном разделе были подсчитаны токи КЗ и 

мощность КЗ на шинах 35 кВ, 6 кВ, 3,3 кВ. Проведена проверка на термическую 
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стойкость, которая подтверждает, что ток КЗ на шинах не превышает допустимых 

значений. 

5 ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ 

 

5.1 Расчёт максимальных рабочих токов  

 

Расчет максимального рабочего тока в каком-либо элементе распредели-

тельного устройства (РУ) переменного тока производится по следующей форму-

ле:  

 

   (5.1)  

где Smax - максимальная мощность, передаваемая по данному элементу РУ;  

Uн - номинальное напряжение РУ. 

Результаты расчетов сведены в таблицу 5.1  

Таблица 5.1 - Максимальные рабочие токи присоединений подстанции 

Элемент распределительного устройства 
Расчетные значения 

SМАХ, кВА IР МАХ, А 

РУ-35 кВ 

Ввод и перемычки (SТП+SТРАНЗ) kP 42773 705,58 

Участок присоединения тягового трансфор-

матора 
S1Н 12500 206,20 

Участок присоединения понижающего 

трансформатора 
SДТ 6300 103,92 

РУ – 6 кВ 

Ввод и сборные шины S6 6096 586,54 

1-й фидер НТП SФ1 765 73,61 

2-й фидер НТП SФ2 765 73,61 

3-й фидер НТП SФ3 765 73,61 

4-й фидер НТП SФ4 765 73,61 

5-й фидер НТП SФ5 1431 137,70 

6-й фидер НТП SФ6 1530 147,22 

Участок присоединения ТСН SТСН 250 24,06 

 

В таблице 5.1 обозначено:  

SТП - мощность тяговой подстанции; 
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SТРАНЗ - мощность транзита транзитной подстанции, определяется по следующей 

формуле:  

 

 SТРАНЗ = NТП SТП kП ,  (5.2)  

NТП - наибольшее число промежуточных тяговых подстанций, расположенных 

слева или справа до следующей опорной ТП, по одной ЛЭП; 

SФi - расчетная мощность i-го фидера нетяговых потребителей; 

SДТ - номинальная мощность дополнительного районного трансформатора; 

SТЯГИ - расчетная мощность, необходимая для питания тяговой нагрузки; 

S1Н - номинальная мощность сетевой обмотки тягового трансформатора 

SТСН - номинальная мощность одного трансформатора собственных нужд; 

 

Расчет максимальных рабочих токов РУ постоянного тока приведен в таб-

лицей 5.2 

Заданный выпрямленный ток подстанции найдем по следующему выраже-

нию: 

 

dH

ТЯГИ
dТТ U

P
I  , (5.3) 

 

3333
3,3

11000


dТТ
I  А 

На основе этих данных составим таблицу 5.2 

Таблица 5.2 - Максимальные рабочие токи в элементах РУ-3,3 кВ  

Элемент РУ Ток 
maxp

I  Ток 
maxp

I , А 

Участок присоединения преобра-

зователя Н
I
2

 2610 

Ввод dH
I  3150 

Сборные шины };{
dHТПd
IIMAX  3333 

Фидер контактной сети }3/2;3/2{
dHТПd
IIMAX  2222 

Отсасывающий провод контактной 

сети 
};{

dHТПd
IIMAX  3333 

 

В таблице 5.2 обозначено:  

Н
I
2

 - номинальный ток вентильной обмотки тягового трансформатора; 

dH
I  - номинальный ток преобразователя; 
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dТП
I  - заданный выпрямленный ток подстанции. 

 

5.2 Проверка токоведущих частей 

 

На данной тяговой подстанции РУ-35 выполнено открытым, РУ-3,3 кВ и 

РУ-6 кВ выполнено закрытым. 

Сечение проводов для ОРУ выбирается по условию 

 IДОП     IР МАХ, (5.4) 

где IДОП - максимально допустимый ток проводника; 

IР МАХ - рабочий максимальный ток данного присоединения. 

Так как токоведущие части ОРУ находятся на открытом воздухе и подве-

шиваются на гирляндах подвесных изоляторов, то проверка на термическую и 

электродинамическую стойкость для них не производится.  

По условию механической прочности сечение проводов ОРУ следует при-

нимать не менее 50 мм
2

. 

В качестве токоведущих частей на расчетной тяговой подстанции в РУ-35 

кВ применяется провод круглого сечения М -120 с Iдоп = 1320 А.  

Проверка гибких проводников РУ-35 кВ выполнена в таблице 5.3 

 

Таблица 5.3 - Проверка гибких проводников РУ-35 кВ 

Присоединение Провод Ip max, A Iдоп,A 

Ввод и сборные шины М -120 705,58 1320 

Участок присоединения тягового транс-

форматора 
М -120 206,20 1320 

Участок присоединения понижающего 

трансформатора 
М -120 103,92 1320 

 

Ошиновки и сборные шины проверяются на термическую и электродинами-

ческую стойкость по аварийному режиму короткого замыкания. Для проверки на 

электродинамическую устойчивость нужно определить наибольшее значение си-

лы, действующей при трехфазном коротком замыкании на длине пролета. 

 
a

li
F

уд






10

3 2

, (5.5) 

где iуд - ударный ток в РУ соответствующего напряжения, кА; 

l - длина пролета (расстояние между соседними опорными изоляторами), рав-

ное 1 м; 

a - расстояние между осями шин разных фаз, ориентировочно принимаемое 

0,25 м. 
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Далее шина рассматривается как многопролетная балка, лежащая свободно 

на изоляторах, жестко закрепленная только на одном из них. В этом случае 

наибольший изгибающий момент, действующий на шину, определяется по фор-

муле: 

  
10

lF
M


 , (5.6) 

После этого рассчитывается момент сопротивления сечения проводника W 

относительно оси инерции, перпендикулярной плоскости их расположения. При 

расположении проводников «на ребро». 

  W = (b
2
 · h)/6, (5.7)  

а при расположении проводников «плашмя»  

 W = (b · h
2
)/6, (5.8) 

где b и h - ширина и высота сечения шины соответственно, мм. 

Наибольшее расчетное механическое напряжение в материале шин: 

 расч  = (М · 10
3
)/W, (5.9) 

где W - момент сопротивления сечения шины, м
3
. 

Момент сопротивления прямоугольных шин определяется выражением: 

Наибольшее расчетное напряжение не должно превышать допустимого 

напряжения, равного 65 МПА. 

        допрасч     (5.10) 

При проверке шин закрытых РУ на термическую устойчивость определяет-

ся минимальное сечение шин при нагревании до максимальной температуры. 

 
С

B
q к

MIN  ,
 

(5.11) 

где Вk - полный тепловой импульс тока короткого замыкания, А
2.
с; 

С - коэффициент перевода, зависящий от материала проводника, для алюми-

ния 90 А
.
с

1/2
/мм

2
. 

 ВК = I
2

по · (tЗАЩ + tСВ + tГ + ТА),  (5.12) 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

130302.2017.519.00 ПЗ 
28 

 

где I по - суммарное значение периодического тока короткого замыкания в ну-

левой момент времени, А; 

tЗАЩ - время действия релейной защиты, равно 1,5с; 

tСВ - собственное время отключения выключателя, принимаем 0,1с; 

tГ - время гашения дуги, равно 0,05с; 

ТА - постоянная времени, можно принять равной 0,05с. 

Условие термической устойчивости выполняется, если выбранное сечение 

шин больше минимального, рассчитанного по (5.9) 

 qminqвыб  , (5.13) 

 qВ = b · h, мм
2
.
 

(5.14) 

Выполним проверочный расчет на примере ввода и сборных шин РУ - 6 кВ 

выполнены алюминиевыми шинами сечением 100х10, для которого IДОП =1820 А.  

Ввод РУ-6кВ:  

iУД =23,59  кА, 

IР МАХ = 586,54 А. 

По формуле (5.4): 

IДОП = 1820 А  IР МАХ= 586,54 А. 

Проверяем алюминиевую шину 100х10. 

По формуле (5.5) проверка шины на электродинамическую устойчивость: 

 

F = 3 .
23,59

2.

25,010

1


 = 1401,4 Н. 

По формуле (5.6) находим наибольший изгибающий момент 

М = 1401,4  /10 = 140,14 Н
.
м. 

По формуле (5.7) находим момент сопротивления: 

W = (10 · 100
2
)/6 = 16666 мм

3
. 

По формуле (5.9) находим наибольшее расчетное напряжение 

  
16666

140
расч  · 10

3 
= 7 МПА. 
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Условие (5.10) выполняется, так как 7  65 МПА. 

Следовательно, выбранная шина проходит на электродинамическую устой-

чивость «плашмя».  

Проверяем на термическую устойчивость. 

ВК = 9,26
2
· (1,5 + 0,1 + 0,05 + 0,05) = 145· 10

6
 А

2
с, 

qВЫБ = 10100 = 1000 мм 
2
, 

86,133
90

10145 6

min 


q  мм
2
. 

По формуле (5.13) 133,86  1000 мм
2
. 

Следовательно, выбранная шина проходит по всем параметрам, и их замена 

не производится. 

Для остальных присоединений ЗРУ произведем проверку и сведем в табли-

це 5.4. 

Установленные на тяговой подстанции шины отвечают заданным нагрузкам 

и замене не подлежат. 

 

Таблица 5.4 - Шины закрытых РУ 

Элемент ЗРУ 
По 

IРМАХ 

По электродинами-

ческой стойкости 

По электротерми-

ческой стойкости 

Итоговое 

сечение 

Ввод РУ-6 кВ 21203 21203 “плашмя” 
21203 “плаш-

мя” 
21203 

Сборные шины 

РУ-6 кВ 
10010 10010 “плашмя” 10010 “плашмя” 10010 

 Участок присо-

единения 

ТСН РУ-6 кВ 

21203 21203 “плашмя” 
21203 “плаш-

мя” 
21203 

Ввод и сборные 

шины РУ-3,3 кВ 
10010 - - 10010 

 

5.3 Проверка изоляторов 

 

Медные провода ОРУ подвешиваются на одинарных гирляндах, составлен-

ных из подвесных изоляторов типа ПС - 7Б в количестве 5 штук.  

Изоляторы ОРУ на коронирование, электродинамическую и термическую 

устойчивость не проверяются. 

Токоведущие части ЗРУ (алюминиевые шины) крепятся на опорных изоля-

торах марки ИО [2]. 

Выбор опорных изоляторов производится по условию: 
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UУСТ  UН, (5.15) 

 

где UУСТ - номинальное напряжение распредустройства; 

UН - номинальное напряжение изолятора. 

 

Проверка выбора опорных изоляторов производится по механической проч-

ности при протекании по шинам ударного тока К.З. Условие проверки 

 

 FРАСЧ  0,6
.
FРАЗР, (5.16) 

 

где FРАСЧ - сила, действующая на изолятор при протекании по шинам ударного 

тока К.З.; 

FРАЗР - наименьшая разрушающая нагрузка изолятора при изгибе. 

 

 FРАСЧ  = 
a

Kli hУД





10

3 2

, (5.17) 

 

где iУД - ударный ток, кА; 

l - расстояние между осями изоляторов равное, м; 

Кh - поправочный коэффициент. Для шин расположенных «плашмя» Кh=1. 

 

С учетом вышесказанного проверим опорные изоляторы на ЗРУ-10 кВ. 

Установлен опорный изолятор ИО-10-3,75 У3 (UНОМ =10 кВ, FРАЗР = 3,75 кН) 

По формуле (5.17) 

FРАСЧ  = 
25,010

159,233 2




 = 318,174 Н; 

 

318,174  0,6
.
3,75 = 2,25 кН. 

 

Условие (5.16) выполняется. Поэтому для ЗРУ 6 кВ окончательно выбираем 

опорный изолятор ИО - 10 - 3,75 У3. 

Проходные изоляторы используют при входе в здание или выходе из здания 

токоведущих частей. Выбор изоляторов производится по условиям формулы 

(4.12) и (4.13). 

Проходные изоляторы ЗРУ переменного тока проверяются на электродина-

мическую стойкость, то есть на механическую прочность при протекании по про-

водникам ударного тока короткого замыкания.  

Условие проверки 

 

 F РАСЧ  1,2·FРАЗР. (5.18) 

 

 где FРАСЧ - сила, действующая на изолятор при протекании по проводникам удар-

ного тока короткого замыкания; 
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FРАЗР - наименьшая разрушающая изолятор нагрузка при изгибе. 

Выбираем проходные изоляторы ИП-10/1000-750УХЛ1.  

По формуле (4.12) 6 кВ  10 кВ, 

по формуле (4.13) 100,55А  1000 А, 

по формуле (5.18) 318,174 Н  1,2·7,5 = 9 кН. 

На основании произведенных расчетов выбираем проходной изолятор ИП-

10/1000 - 750У2. 

Установленные на тяговой подстанции изоляторы отвечают заданным 

нагрузкам и замене не подлежат (таблица 5.5). 

 

Таблица 5.5 – Выбор изоляторов 

Элемент распределительного устройства Изоляторы 

ОРУ – 35 кВ 

Ввод, сборные шины и перемычки 5хПС-7Б 

Участок присоединения головного трансформатора 5хПС-7Б 

ЗРУ – 6 кВ 

Ввод и сборные шины 

ИО-10-3,75 У3, 

ИП-10/1000-750 

УХЛ1 

Фидера нетяговых потребителей ИО-10-3,75 У3 

Участок присоединения ТСН 
ИО-10-3,75 У3 

ИП-10/630-750 УХЛ1 

Участок присоединения тягового трансформатора 

ИО-10-3,75 У3, 

ИП-10/1000-750 

УХЛ1 

ЗРУ – 3,3 кВ 

Участок присоединения тягового трансформатора к пре-

образователю 
ИО-6-3,75 У3 

Ввод в распределительное устройство 

ИО-6-3,75 У3, 

ИП-10/5000-4250 

УХЛ1 

Запасная «плюс» шина ИО-6-3,75 У3 

Главные «плюс» и «минус» шины ИО-6-3,75 У3 

Фидера контактной сети 
ИП-10/5000-4250 

УХЛ1 

Отсасывающий провод 
ИП-10/5000-4250 

УХЛ1 
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5.4 Проверка и выбор выключателей  

 

5.4.1 Выключатели переменного тока 

 

На рассматриваемой тяговой подстанции, в распредустройствах переменно-

го тока проверяются масляные выключатели, которые служат для коммутации 

электрической цепи в любых режимах: при холостом ходе, при нагрузках и при 

КЗ. 

Выбор выключателей переменного тока производится по условиям: 

 

 
НУСТ

UU  , (5.19) 

 

 
НMAXP
II  , (5.20) 

 

где 
УСТ
U  - номинальное напряжение РУ; 

Н
U  - номинальное напряжение аппарата; 

MAXP
I  - максимальный рабочий ток элемента РУ; 

Н
I  - номинальный ток аппарата. 

 

Выключатели переменного тока проверяются по условиям: 

1.На возможность отключения периодического тока КЗ 

 

 
ОТКЛНП

II 


, (5.21) 

 

где 
П

I  - периодический ток КЗ в момент отключения выключателя ,  этот мо-

мент равен: 

 

 
СВMINЗАЩ
tt  , (5.22) 

 

где 
СВ

t  - собственное время срабатывания выключателя; 

MINЗАЩ
t  - минимальное время срабатывания релейной защиты, принимаем рав-

ным 0,01 с; 

ОТКЛН
I  - номинальный ток отключения выключателя. 

 

2.На возможность отключения апериодического тока КЗ 

 

 
aHa
ii 


, (5.23) 
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где 
a
i  - апериодический ток КЗ в момент отключения выключателя ; этот ток 

равен 

 А
ПОa

T
eIi







 2 , (5.24) 

 

где 
ПО
I  - периодический ток КЗ в начальный момент; 

А
T  - постоянная времени, можно принять равной 0,05 с; 

aH
i  - номинально допускаемое значение апериодического тока КЗ выключате-

ля в момент ; он равен 

 

 
100

,%
2 Н

ОТКЛНaH
Ii


 , (5.25) 

 

где ,%
Н

  - нормированное значение апериодического тока КЗ выключателя для 

момента . 

 

3.На электродинамическую стойкость 

 

 
MAXу
ii  , (5.26) 

где 
у
i  - ударный ток КЗ в данном РУ; 

MAX
i - наибольшее допускаемое значение амплитуды прямого тока аппарата. 

 

4.На термическую стойкость 

 
TTK
tIB  2  , (5.27) 

 

где 
K
B  - полный тепловой импульс, находится по выражению (5.27); 

TT
tI ,  - ток термической стойкости аппарата и допустимое время его протека-

ния. 

На вводах 35 кВ установлены масляные выключатели МКП - 35/1000/25 

произведем их замену на вакуумные выключатели ВБЦ - 35II - 20/630У1 с пара-

метрами: (
Н

U =35 кВ; 630
Н

I А; 20
ОТКЛН

I кА; 
СВ

t =0,08; 52
MAX

i кА; 

%30
Н

 ).  

Напряжение РУ ( 35
УСТ

U кВ), максимальный рабочий ток Iрмах = 279,92 А. 

Произведем проверку выбранных выключателей. 

 1.На возможность отключения периодического тока КЗ 
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Из исходных данных 68,4
ППО

II  кА.  

4,68 кА25 кА – выключатель проходит. 

2. На возможность отключения апериодического тока КЗ 

По формуле (5.22) находим момент отключения выключателя 

 09,008,001,0  с. 

По выражениям (5.24) и (5.25) определяем 

 09,105,0

09,0

68,42 



 ei
a

 кА, 

 48,8
100

30
202 

aH
i  кА. 

1,09 кА8,48 кА - выключатель проходит. 

3.На электродинамическую стойкость 

11,94 кА  52 кА – выключатель проходит. 

4.На термическую стойкость 

По формуле (5.12) находим 

 

71,35)05,008,005,05,1(68,4 2 
K

B кА
2 
· с. 

 

Допустимое значение теплового импульса, равно 

 

120032022 
TT
tI  кА

2 
· с. 

 

35,71 кА
2 
 с 1200 кА

2 
 с - выключатель проходит. 

Тип привода ПЭМУ-500.  

Выключатель удовлетворяет всем условиям. 

Проверка остальных выключателей приведена в таблице 5.6. 
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5.4.2 Выключатели постоянного тока 

 

Быстродействующие выключатели (БВ) сочетают в себе две функции: вы-

ключателей, разрывающих цепи постоянного тока, и мгновенных максимальных 

токовых защит.  

В РУ-3,3 кВ применяются выключатели 2-х видов. Катодные БВ устанавли-

ваются в цепи, соединяющей преобразователь со сборными шинами 3,3 кВ. Ли-

нейные - устанавливаются в цепи фидера контактной сети. Для улучшения от-

ключающей способности, в каждом фидере контактной сети устанавливают два 

последовательно включенных линейных БВ. 

На вводах РУ-3,3 кВ при 3000
MAXP

I А установлен катодный выключа-

тель ВАБ-28-3000/30-К-У4. 

На фидерах контактной сети РУ-3,3 кВ при 2000
MAXP

I А установлены 

по два последовательно включенных линейных выключателя ВАБ-49-5000/3,3/50. 

Быстродействующие выключатели постоянного тока на электродинамиче-

скую и термическую стойкость не проверяются. 

Установленные на тяговой подстанции выключатели отвечают заданным 

нагрузкам и замене не подлежат. 

 

5.5 Проверка и выбор разъединителей 

 

5.5.1 Распределительного устройства переменного тока 

 

Разъединители проверяются по условиям (5.17) и (5.18), а также на электро-

динамическую (5.26) и термическую (5.27) стойкости. 

Результаты проверки разъединителей приведены в таблице 5.7 
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5.5.2 Распределительное устройство постоянного тока 

 

В РУ-3,3 кВ применяются разъединители внутренней установки типов РВК. 

Исключение составляет разъединитель, соединяющий сглаживающий реактор и 

разрядное устройство УР. Так как УР расположен на открытой части, то устанав-

ливается разъединитель типа РЛНД.1-10/400У1. 

Разъединители РУ 3,3 кВ выбираются по условиям (5.19) и (5.20). Как и все 

остальное оборудование РУ 3,3 кВ на электродинамическую и термическую стой-

кость они не проверяются. 

В данном дипломном проекте, в РУ постоянного тока применяем разъеди-

нители внутренней установки типа: 

1. На фидерах контактной сети РВК-10/3000 ПР-2; 

2. На вводе от преобразователя РВК-10/3000 ПР-2; 

3. На обходной шине РВК-10/3000 ПР-2; 

4. Разъединители, расположенные у сглаживающего устройства РВЗ-6/400 

(ПР-2) и РВ-6/400 (ПР-2). 

В ЗРУ-3,3 кВ все разъединители проходят по номинальному току и напря-

жению, поэтому не заменяются на другие. 

  

5.6 Проверка трансформаторов тока 

 

Трансформаторы тока служат для уменьшения первичного тока до величин, 

удобных для измерительных приборов и реле. Кроме того, они также служат для 

отделения цепей измерения и защиты от первичных цепей высокого напряжения. 

 

Таблица 5.8 - Результаты проверки трансформаторов тока 

РУ Место установки H

УСТ

U

U , 

кВ 
H

МАХР

I

I

1

, 

А 

Тип аппарата 

35 Ввод 
35

35
 

400

279
 

STSM-35 400/1 

 

35 
Присоединение районного 

трансформатора 35

35
 

400

206
 

STSM-35 

УХЛ1 400/1 

35 
Присоединение тягового транс-

форматора 35

35
 

200

104
 

STSM-35 

УХЛ1 200/5 

6 Ввод и сборные шины 
10

6
 

600

100
 ТПЛ-600/5 

6 Фидера НТП 
10

6
 

400

147
 ТПЛ-400/5 

6 Фидера ТСН 
10

6
 

200

24
 ТПЛ-200/5 
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Трансформаторы тока проверяются по условиям (5.17) и (5.18), а также на 

электродинамическую (5.26) и термическую стойкости (5.27). 

 

5.7 Проверка трансформаторов напряжения 

 

Для измерения напряжение в РУ переменного тока применяют трансформа-

торы напряжения, которые служат для снижения высокого напряжения до стан-

дартного значения 100 или 100/ 3  В, а также отделить цепи измерения и защи-

ты от первичных цепей высокого напряжения. 

Трансформаторы напряжения выбираются по условию 
НУСТ

UU  . По 

трансформаторам напряжения не протекает ток силовой цепи, поэтому проверки 

на электродинамическую и термическую стойкости для них не производятся. 

Места установки трансформаторов напряжения указаны в таблице 5.9. 

 

Таблица 5.9 - Места установки трансформаторов напряжения на ТП 

Место установки 
Тип трансформатора 

напряжения 

Схема соеди-

нения обмоток 
 

Шины РУ-35 кВ 

 

Три однофазных трехоб-

моточных трансформато-

ра 

NTSM-38УХЛ1  

 

Шины РУ-6 кВ 

Три однофазных трехоб-

моточных трансформато-

ра 

ЗНОЛ.06 
 

 

 

5.8 Проверка устройств защиты от перенапряжений 

 

5.8.1 Ограничители перенапряжений и разрядники 

 

Для защиты оборудования электроустановок от коммутационных и атмо-

сферных перенапряжений, на данной подстанции применяются разрядники. 

В данном проекте предусмотрена замена разрядников на ОПН. В таблице 

5.10 приведены типы разрядников и ОПН которые будут использоваться в даль-

нейшем на тяговой подстанции. 

 

Таблица 5.10 - Места установки и типы разрядников, ограничителей перенапря-

жения на тяговой подстанции 

РУ Место установки Тип ОПН 

35 кВ Шины ОПН-П1-35/40,5/10/2 УХЛ1 
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Окончание таблицы 5.10 

РУ Место установки Тип ОПН 

6 кВ Шины ОПН-6А УХЛ1 

3,3 кВ 
Тяговый трансформатор ОПН-1,5 УХЛ1 

Фидера контактной сети ОПН-3,3-О1 

 

5.8.2 Разрядные устройства 

 

При отключении быстродействующими выключателями РУ-3,3 кВ больших 

токов на индуктивностях реакторов сглаживающих устройств возникают перена-

пряжения, которые приводят к подгоранию главных контактов выключателя, сра-

батыванию разрядников в РУ-3,3 кВ. 

Для исключения этих явлений применяют разрядные устройства, которыми 

шунтируют реакторы сглаживающих устройств, таблица 5.11. 

 

Таблица 5.11 - Место установки и тип разрядного устройства 

Тип преобразователей 

на тяговой подстанции 

Тип разрядного 

устройства 
Место установки 

Выпрямительные УР-2 
Параллельно реакторам сглажи-

вающих устройств 

 

5.9 Сглаживающие и помехоподавляющие устройства 

 

Преобразователи тяговых подстанций являются генераторами высших гар-

моник напряжения, которые могут создавать помехи в близлежащих линиях про-

водной связи. Для уменьшения этого влияния на тяговых подстанциях устанавли-

вают сглаживающие устройства. Они состоят из сглаживающего фильтра и сгла-

живающего реактора, которые не пропускают высшие гармоники в контактную 

сеть. 

Произведем замену сглаживающего устройства на однозвенное резонансно-

апериодическое сглаживающее устройство. 

Выводы по разделу пять: в разделе были выбраны шины открытых и закрытых 

распределительных устройств, осуществлен выбор изоляторов распределитель-

ных устройств, высоковольтных выключателей, разъединителей, измерительных 

трансформаторов, разрядников переменного тока. 
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6 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

В данном разделе рассмотрим экономическую эффективность установки на 

модернизируемой подстанции вакуумных выключателей. 

Необходимость установки вакуумных выключателей определяется истече-

нием срока эксплуатации масляных выключателей и определёнными трудностями 

в обслуживании масляных выключателей. 

 

6.1 Техническое обоснование эффективности установки вакуумных выклю-

чателей 
 

Вакуумные выключатели более удобны в эксплуатации, чем масляные, и, 

благодаря своим преимуществам, постепенно вытесняют их. Основные преиму-

щества вакуумных выключателей/7,16/: 

- отсутствие необходимости в замене и пополнении дугогасящей среды; 

- высокая износостойкость при отключении номинальных токов и токов КЗ; 

- простота эксплуатации, снижение эксплуатационных затрат; 

- бесшумность, чистота, удобство обслуживания, обусловленные отсутстви-

ем внешних эффектов и выделений при отключении токов КЗ; 

- сравнительно малые габариты и масса выключателей, небольшие динами-

ческие воздействия на конструкции при работе; 

- высокое быстродействие выключателя; 

- отсутствие загрязнения окружающей среды. 

К недостаткам можно отнести: 

- большие капитальные вложения, необходимые для осуществления техно-

логии производства, и отсюда - высокая стоимость; 

- возможность коммутационных перенапряжений при отключении малых 

индуктивных токов; 

- склонность материалов контактов к сварке в условия глубокого вакуума. 
 
6.2 Экономическое обоснование установки вакуумных выключателей 

 

Произведем расчёт эксплуатационных расходов и стоимости оборудования 

(масляных и вакуумных выключателей), по которому сможем сделать вывод о 

том, выгодна ли экономически установка вакуумных выключателей на подстан-

ции. Эксплуатационные расходы формируются из расходов на заработную плату, 

при эксплуатации того или иного вида оборудования, отчислений на социальные 

нужды, затрат на материалы и амортизационных отчислений. 

Расчёт экономической эффективности установки вакуумных выключателей 

будем производить на примере выключателя на 35 кВ. 

Чтобы оценить экономическую выгоду эксплуатации того или иного вида 

выключателей, нужно рассчитать затраты на все виды обслуживания масляного и 

вакуумного выключателя. 

В процессе эксплуатации выключателей предусматриваются следующие 

виды обслуживания: текущий ремонт, капитальный ремонт, профилактические 
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испытания. При производстве этих видов обслуживания нужно учесть норму вре-

мени на производство того или иного вида работ, состав бригады и тарифы опла-

ты труда всех членов бригады. 

 

Тариф оплаты труда работника n-го разряда 

 

                                       Тn = Т1 · Кm,                                                                  

(6.1) 
 

где Т1 - часовая тарифная ставка рабочего 1-разряда. 

 

                                       Т1 = Тм / tм,                                                                    

(6.2) 
 

где Тм - минимальный размер оплаты труда, равен 7195 руб.; 

tм - среднемесячная норма рабочего времени, равна 164,5 ч. 

 

1

7195
43,74 руб/час.

164,5
T    

 

Текущий ремонт масляного выключателя МКП-35 состав бригады: 

- электромонтёр 3 разряда - 1;  

- электромеханик - 1. 

Тариф оплаты труда электромонтера 3 разряда можно рассчитать по форму-

ле 

 

3 43,74 1,63 71,29 руб./час.T     

 

Часовая заработная плата с учётом надбавок и доплат определим по форму-

ле 

 

)1()1(N УПТПчас КККОЗ  ,                                (6.3) 

 

где ЗПЧАС - часовая заработная плата работника n-ого разряда; 

ОN - часовая тарифная ставка работника; 

КТ - процент доплат за тяжелые и вредные условия труда 10%; 

КУ - уральский коэффициент 15 %; 

КП - размер премии 25 %. 

 

3 71,3 (1 0,1 0,25) (1 0,15) 110,68 руб.ПЧАСЗ         

 

Оплата труда электромеханика осуществляется по месячным должностным 

окладам. Для электромеханика 1 группы оклад составляет 22661 руб. С учётом 

премии 25%, доплаты за тяжёлые условия труда 10%, уральского коэффициента 
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15%, в результате получим 

22661 (1 0,1 0,25) (1 0,15) 35181руб.ПМЕСЗ          

Рассчитаем заработную плату электромеханика в час 

 

,МЕС
ПЧАС

M

З
З

t
                                                        (6.4) 

 

где Mt - среднемесячная норма рабочего времени 164,5 час 

 

35181
213,87 руб.

164,5
ПЧАСЗ    

 

Всего по виду работы:   

 
110,69 213,866 324,55 руб.З     

 

Оплата труда за текущий ремонт: 

,ТР

об

З
З

Т
                                                          (6.5) 

 

где обТ  - периодичность обслуживания. 

 
324,556

0,72 116,84 руб./год.
2

ТРЗ     

 

Профилактические испытания МКП-35: 

Оплата труда за текущий ремонт: 

 
324,556

1,94 157,41 руб./год.
4

ПИЗ     

 

Капитальный ремонт МКП-35 состав бригады: 

- электромонтёр 4 разряда - 1;  

- электромонтёр 3 разряда - 1; 

- электромеханик - 1. 

 

Тариф оплаты труда:  

3 43,74 1,63 71,3 руб./час.T     

 4 43,74 1,89 82,67 руб./час.T     

 

Часовая заработная плата с учётом надбавок и доплат определим 
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3 71,3 (1 0,1 0,25) (1 0,15) 110,68 руб.ПЧАСЗ         

4 82,67 (1 0,1 0,25) (1 0,15) 128,34 руб.ПЧАСЗ         

 

Всего по виду работы: 

 
110,69 128,35 213,866 452,9 руб.З      

 

Оплата труда за капитальный ремонт: 

 
452,9

4,9 277,4 руб./год.
8

КРЗ     

 

Теперь по выше приведённой методике произведём расчёты для вакуумного 

выключателя ВБЦ-35.  

Текущий ремонт выключателя ВБЦ-35 состав бригады: 

- электромонтёр 3 разряда - 1;  

- электромеханик - 1. 

Всего по виду работы: 

   
110,68 213,87 324,55 руб.З     

 

Оплата труда на текущий ремонт: 

 
324,55

0,06 9,74 руб./год.
2

КРЗ     

 

Далее произведём расчёт амортизационных отчислений для масляных и ва-

куумных выключателей: 

Стоимость масляного выключателя МКП-35 на 35кВ, составляет:  

  

396500 руб.;tK   

 

стоимость вакуумного выключателя ВБЦ-35 на 35кВ, составляет: 

 

403169 руб.;tK   

 

амортизационные отчисления (Г): 

 

МВ.:
40

528666,7 17622,22 руб./год;
30
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В.: 
403169

10079,23 руб./год.
40

 
 

 
 

где 30, 40 лет - сроки эксплуатации выключателей. 

Рассчитаем эксплуатационные расходы для обоих видов выключателей (Ct). 

Для масляного выключателя (с учетом поправочного коэффициента 40/30): 

1) фонд оплаты труда (А),  

,ТР ПИ КРА З З З                                                    (6.6) 

 
40 40 40

116,84 157,4 277,4 735,5 руб.
30 30 30

А         

 

2) отчисления на социальные нужды (Б): 

0,30,Б А                                                        (6.7) 

 

где 30 % - процент отчислений на социальные нужды. 

 

40
0,30 294,21 руб.

30
Б А     

 

3) расходы на материалы (В):  

2 175 350 руб.В     

 

где 175 руб. - стоимость одного килограмма трансформаторного масла. 

 

;tС А Б В Г                                               (6.8) 

40
(735,5 294,21 350 17622,22) 25335,94 руб./год.

30
tС        

 

Рассчитаем эксплуатационные расходы для вакуумных выключателей: 

1) фонд оплаты труда (А): 

162,28 руб./год.А   

 

2) отчисления на социальные нужды (Б): 

 

162,28 0,30 48,68 руб.Б     

 

3) расходы на материалы (В) отсутствуют 

Рассчитаем приведенные затраты на содержание и эксплуатацию масляных 

и вакуумных выключателей на подстанции: 
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,
1

)1(
1

t

0

















t

t

t

T

t

пр
ZE

C
j

ZE

К
З                         (6.9) 

 

где Кt - капитальные вложения (стоимость выключателя); 

Е - норма дисконта, Е = 0,11; 

j - налог на прибыль, j = 0,18; 

Ct - эксплуатационные расходы; 

t - нулевой год; 

Т - горизонт расчёта, Т = 8 лет;  

Z - рисковая поправка, Z=0,03.  

Масляный выключатель МКП-35: 

 

. 417275,47 366031,1 3210779,9 281649,1 247060,57 216719,8

190105,1 166758,85 2206679,876 руб./год.

ПРЗ       

  
 

 

Вакуумный выключатель ВБЦ-35: 

 

. 411544,4 360149,6 315258,4 276029,1 241732,9 211737,9

185495,8 162530,3 2164478 руб./год.

ПРЗ       

  
 

 

Результаты расчетов сведем в таблицу 3.1. 

 

Таблица 6.1 - Технико - экономическое сравнение масляных и вакуумных выклю-

чателей 35кВ 

Наименование затрат МКП-35 ВБЦ-35 

Капитальные затраты, руб. 396500 403169 

Эксплуатационные затраты, руб/год 

оплата труда: 
  

-текущий ремонт 116,84 9,74 

-профилактические испытания 157,4 - 

-капитальный ремонт 277,4 - 

Фонд оплаты труда 735,52 9,74 

отчисления на социальные нужды 294,21 2,92 

материальные затраты 350 - 

амортизационные отчисления 17622,22 10079,23 

итого эксплуатационных затрат   25335,94 10213,88 

Приведенные затраты, руб./ год 2206679,876 2164478 
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Выводы по разделу шесть: расчет эффективности внедрения показал, что за 

период 8 лет приведенные затраты на вакуумные выключатели меньше, чем на 

масляные. 

7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1 Краткое описание рассматриваемого объекта, производственного 

участка 

 

В выпускной квалификационной работе «Модернизация тяговой подстан-

ции Сыростан» производится выбор нового электрооборудования. 

Подстанция находится в посёлке Сыростан железнодорожной станции 

Миасского городского округа Челябинской области. Для района характерен 

континентальный климат с холодной зимой, сравнительно коротким, но теплым 

летом и непродолжительными осенними и весенними сезонами. 

Выбор электрооборудования ПС «Сыростан» производится на электриче-

ских сетях с напряжением 35 и 6 кВ. На сторонах 35 и 6 кВ выбираются выключа-

тели, разъединители, трансформаторы тока и напряжения, ограничители перена-

пряжения, изоляторы. 

 

7.2 Анализ вредных и опасных производственных факторов 

  

При обслуживании подстанции могут иметь место следующие опасные и 

вредные факторы: 

- наличие опасного напряжения на токоведущих частях 

электрооборудования; 

- наличие опасного напряжения (шагового) в зоне растекания 

электрического тока при замыкании токоведущих частей на землю; 

- возможность наличия опасного напряжения на корпусах оборудования при 

его повреждении; 

- повышенный уровень шума на рабочем месте; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны при работах в помещении в 

темное время суток, а также в аварийных ситуациях при отсутствии напряжения в 

сети освещения; 

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

- опасность получения ожогов лица и глаз при коротком замыкании, при 

замене предохранителей; 

- загазованность воздуха рабочей зоны при пожаре. 

Опасность на подстанции, представляет: 

- маслонаполненное оборудование. При попадании масла в водоемы, 

нарушаются в них процессы газообмена и препятствуют проникновению в воду 

солнечных лучей, что приводит к гибели планктона, икры и мальков рыб, могут 

пострадать и водоплавающие птицы. 

Источником энергии, представляющим опасность на подстанции, является 

электрический ток. Существует два вида поражения электрическим током:  
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- электрический удар (при электрическом ударе возможна остановка 

сердечных и дыхательных мышц); 

- местные электрические травмы (к травмам относятся ожоги, 

электрические знаки, электрометаллизация кожи и электрофтальмия).  

Поражение электрическим током возможно при: 

- случайном прикосновении к токоведущим частям, находящимся под 

напряжением в результате ошибочных действий при проведении работ, 

неисправности защитных средств; 

- появлении напряжения на металлических конструктивных частях 

электрооборудования в результате повреждения изоляции токоведущих частей, 

замыкания фазы сети на землю, падения провода (находящегося под 

напряжением) на конструктивные части электрооборудования и прочее; 

- появлении напряжения на отключенных токоведущих частях в результате 

ошибочного включения отключенной установки, замыкания между 

отключенными и находящимися под напряжением токоведущими частями, 

разряда молнии в электроустановке и прочее; 

- возникновение напряжения шага на участке земли, где находится персонал 

в результате замыкания фазы на землю, выноса потенциала протяженными 

токопроводящими предметом (трубопровод, железнодорожным рельсом), 

неисправностей в устройстве заземления и прочее. 

Интенсивность воздействия тока на организм определяется множеством 

факторов, например длительностью прохождения тока, путём прохождения тока 

через тело, родом тока, индивидуальными особенностями человека. 

 

7.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового  

процесса 

 

При проектировании подстанции необходимо учитывать указанные выше 

группы факторов, а также нормировать их, так как они могут иметь неблагопри-

ятные последствия [12]. 

Здание тяговой подстанции имеет отопление, естественную или искус-

ственную вентиляцию. 

Оценка теплотехнических качеств ограждающих конструкций, подсчёт теп-

лопотерь и проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования 

ведутся в соответствии с требованиями СНиП и ПУЭ.  

В таблице 7.1 отражены метеорологические условия и рекомендованы си-

стемы отопления и вентиляции для различных помещений зданий подстанций. 

Оптимальные метеорологические условия установлены для помещений, где  

пребывание людей возможно более 2 часов. Предельно допустимые концентрации 

вредных веществ (паров, газов) в воздухе рабочей зоны помещений принимаются 

в соответствии с санитарными нормами проектирования промышленных пред-

приятий. Температура наружного воздуха при расчёте систем вентиляции, конди-

ционирования воздуха и воздушного отопления принимаются в соответствии с 

требованиями СНиП. 
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Системы вентиляции с механическим побуждением и кондиционирования 

воздуха проектируются, когда требуемые метеорологические условия и чистота 

воздуха в помещении не могут быть обеспечены вентиляцией с естественным по-

буждением. 

Таблица 7.1 - Температура, относительная влажность воздуха помещений под-

станций и рекомендуемые системы отопления и вентиляции 

Наимено-

вание 

помеще-

ний 

Температура 

воздуха, 
0
С 

Относительная 

влажность возду-

ха, % Система 

отопле-

ния 

Система вен-

тиляции 

Примеча-

ния 

в хлод-

ный 

период 

в тёп- 

лый 

период 

в холод-

ный пе-

риод 

в тёп- 

лый 

период 

 

Помеще-

ние щита 

управле-

ния 

от 18 

до 23 

 

Не 

выше 

25 

от 60    

до 30 

от 70 

до 30 

Водяное, 

воздуш-

ное, элек-

тропечи 

Естественная 

или механи-

ческая при-

точно-

вытяжная 

Воздушное 

отопление 

совмещено 

с венти-

ляцей 

Аккумуля-

торная, 

кислотная 

Не ме-

нее 10 

Не бо-

лее 23 
- - Водяное 

Механическая 

приточно-

вытяжная с 

трёхкратным 

воздухообме-

ном и подо-

гревом при-

точного воз-

духа 

Нагрева-

тельные 

приборы из 

гладких 

труб 

Подсоб-

ные по-

мещения,  

санузел 

18 - 
от 60 

до 30 

от 60 

до 30 
Водяное 

Естественная 

приточно-

вытяжная 

- 

Аппарат-

ная масло-

хозяйства 

и другие 

помеще-

ния 

15 - - - 

Водяное, 

воздуш-

ное, сов-

мощение 

с венти-

ляцией 

Естественная 

или механи-

ческая при-

точно-

вытяжная 

- 
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Закрытое 

РУ 

 

- 

 

- 
Не более 

70 
- 

Не преду-

сматрива-

ется 

Аварийная 

вытяжная с 

пятикратным 

воздухообме-

ном. В каме-

рах трансфор-

маторов меха-

ническая при-

точно-

вытяжная 

В районах с 

температу-

рой ниже -

40
0
С отап-

ливается 

электропе-

чами 

 

 

Работоспособность будет являться максимальной при комфортных услови-

ях. Комфортные условия достигаются путём: установления оптимальных пара-

метров микроклимата для помещений; рационального производственного осве-

щения; разработкой мероприятий по снижению уровней шума и вибрации; разра-

боткой мероприятий по снижению энергетических воздействий. 

Микроклимат представляет собой сочетание температуры воздуха, влажно-

сти, скорости движения воздуха и температуры окружающей среды, оказываю-

щие влияние на организм человека. 

Электрический ток, проходя через тело человека, может оказывать биологи-

ческое, тепловое, механическое и химическое действие. Биологическое действие 

заключается в способности электрического тока раздражать и возбуждать живые 

ткани организма, тепловое - в способности вызывать ожоги, механическое - при-

водить к разрыву тканей, а химическое - к электролизу крови. 

Допустимые для человека токи оценивают по трем критериям электробез-

опасности. Первый критерий - ощутимый ток I=0,6мА, который не вызывает 

нарушений деятельности организма. Второй критерий - отпускающий ток I=6мА. 

Третий критерий - нефибрилляционный ток I=50мА. Нормирование по ГОСТ 

12.03-82.  

Предельно допустимые уровни напряжений и токов прикосновения, воздей-

ствующие на тело человека, при нормальном и аварийном режиме электроуста-

новки нормируются. Нормирование осуществляется по ГОСТ-112.1.002-84. 

Существуют санитарно -  гигиенические требования к температуре, влажно-

сти, скорости движения воздуха и содержанию вредных веществ в воздухе рабо-

чей зоны производственных предприятий. 

Для поддержания всех выше указанных параметров в норме на тяговой под-

станции устанавливается вентиляция, а также электрическое отопление для под-

держания температурного режима. Нормы освещенности для тяговой подстанции 

приведены в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2. – Нормы освещения помещений на тяговой подстанции 

Место работы 
Естественное 

освещение, % 

Искусственное освещение 

Лампы разряд-

ные, лк 

Лампы накалива-

ния, лк 
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Щитовая, панель 

пульта 
1,5 200 150 

Машинный зал, 

оборудование 
- 150 100 

Проходы между 

оборудованием 
- 75 30 

Аккумуляторная - - 50 

Мастерская 1,5 200 150 

Вентиляционная - - 30 

 

 

7.4 Охрана труда 

 

7.4.1. Характеристика категорий работ на тяговой подстанции 

Работы в электроустановках в отношении мер безопасности (категорий ра-

бот) подразделяют на выполняемые [13]: 

- со снятием напряжения; 

- без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под 

напряжением; 

- без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них. 

При одновременной работе в электроустановках напряжением до и выше 

1000 В категории работ определяются применительно к электроустановкам 

напряжением выше 1000 В. 

К работам, выполняемым со снятием напряжения, относятся работы, при 

выполнении которых напряжение должно быть снято с токоведущих частей, где 

будет производится работа, а также с токоведущих частей к которым возможно в 

процессе работы приближение на расстояние менее допустимого. 

Работой без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся 

под напряжением, считается работа, при которой исключено случайное прибли-

жение работающих людей и используемых ими ремонтной оснастки и инструмен-

та к токоведущим частям на расстояние менее указанного в таблице 7.1. и не тре-

буется принятия технических или организационных мер (например, непрерывного 

надзора) для предотвращения такого приближения. 

 

Таблица 7.4 - Минимальные расстояния до токоведущих частей в электроустанов-

ках 

Номинальное напряже-

ние электроустановки 

Расстояние до токоведущих частей, м 

От людей и применяе-

мых ими инструментов и 

приспособлений от вре-

менных ограждений 

От механизмов и грузо-

подъемных машин в ра-

бочем и транспортном 

положениях от стропов и 

грузов 

До 1000 В В РУ не нормируется без 1,0 
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прикосновения 

от 3 до 35 кВ 0,6 1,0 

от 60 до 110 кВ 1,0 1,5 

150 кВ 1,5 2,0 

220 кВ 2,0 2,5 

 

К работам, выполняемым без снятия напряжения на токоведущих частях и 

вблизи них относятся работы, проводимые непосредственно на этих частях, когда 

основной мерой защиты работающего является применение соответствующих 

электрозащитных средств: изолирующих клещей для операций с предохраните-

лями, электроизмерительных клещей, изолирующих штанг и других. 

Организационными мероприятиями по обеспечению безопасности работ в 

электроустановках являются: 

- оформление работы нарядом, распоряжением, в порядке текущей эксплуа-

тации или приказом энергодиспетчера; 

- проведение выдающим наряд, распоряжение-инструктажа производителю 

работ (наблюдающему); 

- выдача разрешения на подготовку места работы (приказ, согласование); 

- допуск к работе; 

- инструктаж во время работы; 

- надзор во время работы;  

- оформление перерывов в работе, переводов на другое рабочее место, 

окончания работы. 

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняе-

мых со снятием напряжения: 

- произвести необходимые отключения и принять меры, препятствующие 

подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизволь-

ного включения коммутационной аппаратуры 

- вывесить запрещающие плакаты на приводах ручного и на ключах, (кноп-

ках) дистанционного управления коммутационной аппаратурой  

- 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 напряже-

нием токоведущие части, в ОРУ установить веревочное ограждение и проход к 

месту работы. 

 

7.5 Производственная санитария 

 

Для нормализации микроклиматических условий на подстанции предусмот-

рены местная и общая вентиляция, а также электроотопление, которое поддержи-

вает необходимые температурные условия; необходима влажная уборка помеще-

ний. 
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Источниками шума на открытой части подстанции является понижающий 

трансформатор. В закрытой части подстанции может быть различного рода ком-

мутационная аппаратура, вентиляционные установки преобразовательных агрега-

тов, помещения и аккумуляторной батареи, выключатели, все виды трансформа-

торов. Шумом являются различные звуки, мешающие нормальной деятельности 

человека и вызывающие неприятные ощущения в виде головной боли, голово-

кружения, бессонницы, общей слабости. Нормирование шума осуществляется в 

соответствии с ГОСТ 12.1.003 - 2014. Шумовая защита в помещениях осуществ-

ляется при помощи специальных звукопоглощающих материалов, звукоизоляции, 

специальных глушителей аэродинамического шума, средств индивидуальной за-

щиты (наушники, беруши, противошумные каски, специальная противошумная 

одежда), рациональным размещением рабочих мест и мест отдыха. 

Вибрацией являются механические колебания в технических средствах 

(машины, механизмы) воздействующие на человека. По характеру воздействия на 

человека различают общую (вибрация рабочих мест, передающаяся на тело чело-

века через опорные конструкции) и локальную (вибрация, передающаяся на тело 

человека через его руки) вибрации. Нормирование вибрации производится в соот-

ветствии с ГОСТ 12.1.012 - 90. 

В соответствии со Строительными нормами и правилами (СНиП) СНиП 23-

05-95 «Естественное и искусственное освещение» и ГОСТ-32.120-98 «Нормы ис-

кусственного освещения объектов железнодорожного транспорта» все производ-

ственные помещения дистанции электроснабжения должны соответствовать нор-

мам естественного и искусственного освещения. 

Источниками вредных химических веществ на подстанции могут быть ак-

кумуляторные батареи, а также маслонаполненное оборудование; в процессе экс-

плуатации вредные вещества выделяются при нагреве лакокрасочных материалов 

и изоляционных материалов. Содержание этих веществ в воздухе не должно пре-

вышать предельно допустимой концентрации, если установки работают в номи-

нальном режиме. 

К психофизиологическим факторам можно отнести психо - эмоциональные 

нагрузки, связанные с важностью принимаемых решений, с напряженной дея-

тельностью человека, большой ответственностью и насыщенностью техникой. 

Для минимизации их воздействия необходимо правильно организовывать труд и 

рабочее место, регламентированные перерывы в работе. 
 

7.6 Эргономика и производственная эстетика  

 

При выборе цвета для оформления помещений и оборудования ориентиро-

ваться нужно, прежде всего, на те цвета, которые отражают не менее 40 - 50% па-

дающего на них света. Окраска помещений в светлые тона дает также экономию 

электроэнергии. Предметы или конструкции зданий окрашены в светлые тона, 

они создают ощущение легкости. 

Рациональная организация рабочего места основывается на закреплении 

определенных работ за каждым из работников, и предусматривает надлежащее 
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его устройство и оснащение, наиболее удобное для высокопроизводительной ра-

боты, размещение различных средств труда, установление и поддержание чисто-

ты, порядка и нормальных внешних условий труда, организацию бесперебойного 

обслуживания всем необходимым. 

Чистота - это определяющий фактор нормального помещения, поэтому 

необходимо соблюдать элементарные правила по поддержанию чистоты в местах 

нахождения людей. На тяговой подстанции уборка является неизбежным требо-

ванием, которое должно выполняться в обязательном порядке. 

 

 

7.7 Противопожарная и взрывобезопасность 

 

Категория помещения подстанции Сыростан относится к В1, класс зоны 

помещения П-1. 

Пожары на подстанциях возникают в следствие: 

- неосторожного проведения электрогазосварочных работ; 

- коротких замыканий в помещениях и камерах РУ; 

- пожаров маслонаполненных трансформаторов вследствие выброса масла и 

его паров при коротких замыканиях внутри трансформатора (несрабатывание га-

зовой защиты); 

- в кабельном хозяйстве при загорании изоляции жил в результате коротких 

замыкании, а также вследствие перегрева кабеля; 

- из - за нерегулярного проветривания или отказа вентиляции, вследствие 

чего, в аккумуляторной может происходить накопление водорода, который при 

попадании искры может взорваться. 

- появление открытого огня, то есть неуправляемой электрической дуги; 

- чрезмерный нагрев электрическим током отдельных деталей. 

На подстанции должны быть первичные средства пожаротушения: 

- противопожарные водопроводы; 

- огнетушители (ОУ, ОП, ОУБ); 

- ящики с песком; 

- пожарный инвентарь; 

Запрещается загромождать материалами и оборудованием проезды вокруг 

зданий и дороги. 

На подстанции должна быть предусмотрена система автоматической по-

жарной сигнализации, предназначенная для обнаружения пожара в начальной его 

стадии, сообщения о месте его возникновения, а также включения стационарных 

установок пожаротушения. 

Кроме пожарной сигнализации на подстанции должны быть план эвакуации 

с указанием размещения средств пожаротушения и эти средства. 

 

7.8 Экологическая безопасность 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

130302.2017.519.00 ПЗ 
56 

 

Наличие на тяговой подстанции маслонаполненной аппаратуры и аккумуля-

торной батареи представляет собой опасность для окружающей среды. В связи с 

этим в данной выпускной квалификационной работе разработана установка ваку-

умных и выключателей. 

Возле маслонаполненной аппаратуры (понижающие и тяговые трансформа-

торы) устанавливаются маслоуловители, для утечки масла в землю. 

Аккумуляторные помещения снабжены приточно - вытяжной вентиляцией. 

Тяговая подстанция с водопроводом снабжается канализацией. 

Применение экологически чистых выключателей. 

 

 

7.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций 

 

Наиболее распространенной чрезвычайной ситуацией на тяговой подстан-

ции можно назвать возникновение пожара. 

Основными мероприятиями по повышению устойчивой работы подстанции 

являются: 

- повышение прочности и устойчивости важнейших элементов подстанции; 

- повышение устойчивости материально-технического снабжения; 

- повышение устойчивости управления подстанции; 

- разработка мероприятий по уменьшению вероятности возникновения вто-

ричных факторов ЧС и ущерба от них. 

Выводы: был проведен анализ рабочего места работника тяговой подстан-

ции. Рассмотрены факторы, которые оказывают влияние на деятельность работ-

ников тяговой подстанции, были предложены меры по снижению влияния вред-

ных и опасных факторов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выпускной квалификационной работе была модернизирована тяговая 

подстанция «Сыростан». Определена трансформаторная мощность, произведен 

выбор трансформаторов и преобразовательных агрегатов: трансформаторы типа 

ТМН-6300/35/6,3; трансформаторы собственных нужд ТМ-250/6/0,23; преобразо-

вательные трансформаторы ТРДП-12500/35. Произведен расчет токов короткого 

замыкания по тяговой подстанции «Сыростан» с проверкой заземлений на терми-

ческую устойчивость, которая подтверждает, что ток короткого замыкания на 

шинах не превышает допустимых значений на сечения переносных заземлений. 

Выполнен расчет токоведущих частей, выбор оборудования тяговой подстанции, 

произведена оценка экономической эффективности инвестиционного проекта, ко-

торая показывает, что проект считается экономически выгодным. Рассмотрены 

вопросы охраны труда, экологии и гражданской обороны. 

В заключение можно сделать вывод о том, что цель работы была достигну-

та, а поставленные задачи - выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Электрические параметры трансформаторов, используемых на подстанции 

 
Таблица А.1 - Параметры силового трансформатора ТМПУ-6300/35ЖУ1 

UВН, 

кВ 

UНН, 

кВ 

ΔPХХ, 

кВт 

ΔPКЗ, 

кВт 

UКЗ, 

% 
IХ, % 

Схема соединения обмо-

ток 

35 6,3 20,7 86,5 7,9 0,74 YH /Д–11 

 

Таблица А.2 - Параметры трансформатора собственных нужд ТМ-250/6/0,23 

UВН, 

кВ 

UНН, 

кВ 

ΔPХХ, 

кВт 

ΔPКЗ, 

кВт 

UКЗ, 

% 
IХ, % 

Схема соединения обмо-

ток 

6 0,23 0,365 6 4,5 1,97 Д /Д–11 

 

Таблица А.3 - Параметры тягового трансформатора ТРДТП-12500/35ЖУ1 

Параметр U1Н, кВ I1Н, А S1Н, кВА U2Н, кВ 
I2Н, 

А 

UdН, 

кВ 
IdН, А 

Значение 35 222 11400 1,305 2610 3,3 3150 

Параметр UКЗ, % ΔPХХ, кВт 
ΔPКЗ, 

кВт 
IХ, % 

Схема и группа соеди-

нения обмоток 

Значение 8 13,5 81 1 Y/ДYДY-11-0 
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