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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. Одной из проблем, от решения которой зависит 

юзможность увеличения  перевозочного  процесса электрифицированных  линий 

келезных  дорог  (магистральных,  пригородных),  является  защита  от  токов  ко

юткого замыкания  (к.з.) и недопустимых перегрузок. В сложившихся  экономи

lecKHX условиях  в  России  повышение  эффективности  действия  применяемых 

тщит  способствует  экономии  средств  дорог  в части  эксплуатационных  расхо

дов дистанций  электроснабжения  на  капитальные  и текущие  ремонты  выклю

чателей  подстанций.  Однако,  в  настоящее  время  без  существенных  капиталь

ных вложений  повышение  эффекгавности  работы  защиты  может  быть  осуще

ствлено усовершенствованием  методов  выбора уставок  (МВУ)  автоматических 

быстродействующих  выключателей  (БВ),  дооснащением  защит  тяговых  под

станций (ТПС) микропроцессорными защитами (МЗ). 

Задача  выбора  уставок  БВ  фидеров  контактной  сети  (к.с),  соответствую

щих  условиям  эксплуатации,  важна  практически  для  любого  участка  дороги 

постоянного тока.  Уставки БВ часто  бывают  сильно  заниженными,  что приво

дит  к  большому  количеству  ложных  и  неселективных  отключений  БВ  ТПС. 

Причинами ложных срабатываний БВ являются скачки тока нафузки при пере

группировках схем тяговых двигателей  (ТД) электровозов в нормальных режи

мах работы электроподвижного  состава (ЭПС). Неселективные отключения БВ, 

происходят изза нескоординированности  работы  защит ТПС с защитами  ЭПС 

при  к.з.  за БВ ЭПС.  На сегодняшний  день использование  современной  вычис

лительной  техники  позволяет  разработать  новые  МВУ  БВ  ТПС.  Такие  МВУ 

могут основываться на  математическом  моделировании  переходных  процессов 

в тяговой сети  (т.е.) и на ЭПС при аварийных  и нормальных режимах, что по

зволяет  разработать  МВУ,  в  которых  учитываются  влияния  переходных  про

цессов в т.е. и на ЭПС на работу БВ ТПС. Однако, применение таких МВУ не 

решает всех проблем  осуществления  защиты  т.е. постоянного  тока,  поскольку 



функции,  реализуемые  защитными  устройствами  БВ  (индуктивные  шунты 

реле  РДШ), для  различия  больших  токов  от малых токов к.з. явно  недостаточ 

ны.  В этом  смысле для  повышения  селективности  и чувствительности  защит) 

фидеров т.е. многого можно добиться, дополняя БВ ТПС устройствами МЗ. Пс 

этому, применение  МЗ совместно  с  БВ  ТПС  позволяет  устранить  недостатк1 

присущие используемой в настоящее время защите фидера. Однако применени 

МЗ также будет наиболее эффективно, если будут реализованы МВУ МЗ, коте 

рые также используют математическое моделирование переходных процессов. 

Теоретическим  исследованиям  переходных  процессов  в  т.е.  постоянног 

тока  и  разработке  новых  устройств  защиты,  реагирующих  на  признаки  пере 

ходного  процесса,  посвящены  работы  российских  ученых:  Андреева  В.В 

Векслера  М.И.,  Голубева  А.И.,  Косарева  Б.И.,  Котельникова  А.В.,  Крюков 

И.С,  Кузнецова  СМ,  Куссуля A.M.,  Марквардта  Г.Г., Марквардта  К.Г., Пупы 

нина  В.Н.,  Радченко  В.Д.,  Рыкова  И.И.,  Соколова  С.Д.,  Сухопрудского  Н.Д 

Фарафонова А.В., Фигурнова Е.П. и др. ученых. 

Цель  работы.  Целью  диссертационной  работы  является  исследование i 

разработка  решений,  направленных  на  повышение  эффективности  действи: 

применяемых защит фидеров к.с. дорог постоянного тока. 

В  работе  было проведено  исследование  влияния  на  работу  БВ  с  индук 

тивными  шунтами (БВ с ИШ) переходных  процессов при к.з.  в  т.е.  и на ЭПС 

а также при пусках ЭПС. На основании проведенных исследований была разра 

ботана методика выбора уставок БВ с ИШ, учитывающая динамические  защит 

ные свойства БВ с ИШ, а также даны рекомендации  по согласованию значени! 

уставок  некоторых  защит МЗ, с  уставками  БВ с  ИШ ТПС и рекомендации  п 

усовершенствованию применяемых алгоритмов работы некоторых защит МЗ. 

Методика  исследований. Решение  поставленных  в работе задач  осущест 

влялось  методом  имитационного  моделирования  работы  электрифицированно 

го участка  железной дороги. В модели  использовался  схемнонезависимый  ал 

горитм,  построенный  на основе  матричного  метода  анализа  электрических  це 

пей. 



Достоверность,  полученных  результатов  моделирования  проверялась  на 

действующих  участках Московской  и Октябрьской  ж.д. Для  этого  использова

лись современные  возможности  автоматической  микропроцессорной  фиксации 

переходных  процессов. В качестве устройств фиксации  применялись  промыш

ленные образцы МЗ типа БЗМ1, разработанные на кафедре «ЭЭЖД» МИИТа, а 

также  использовалась  измерительная  техника  фирмы  Брюль  и  Къер.  МЗ  типа 

БЗМ1  в течение  полутора  лет записывали  процессы  отключения  БВ ТПС при 

к.з. и токовых перегрузках в т.е. в виде осциллофамм,  распечатки  которых  за

тем анализировались. 

Научная  новизна.  В результате анализа  осциллограмм  процессов  отклю

чения БВ с ИШ ТПС предложена классификация отключений БВ. 

•  Разработаны  математические  модели,  воспроизводящие  переходные  про

цессы в т.е. при режимах пуска грузового электровоза и моторного  электропо

езда.  В  моделях  учтено  изменение  конфигурации  силовой  схемы  ЭПС  в  про

цессе пуска, учтены нелинбйности характеристики намагничивания  ТД и влия

ние вихревых токов в остовах и полюсах на процессы пуска. 

Разработана  математическая  модель,  воспроизводящая  переходные  про

цессы в т.е. при к.з. за БВ одного из моторных вагонов электропоезда в режиме 

пуска. 

Впервые  с помощью математического моделирования разработана  и апро

бирована МВУ автоматических БВ с ИШ ТПС, учитывающая их динамические 

свойства. 

Практическая  ценность и внедрение результатов  работы. 

Праюнческая  ценность  работы  определяется  широкими  возможностями 

использования  её результатов для повышения эффективности  и совершенство

вания защит фидеров т.е. с помощью БВ с ИШ или реле РДШ и при разработке 

новых перспективных алгоритмов работы защит МЗ. 
I 

Машинные  и  экспериментальные  исследования  переходных  процессов  в 

т.е.  и на ЭПС позволили  создать МВУ для  применяемых  на дорогах  БВ  с ИШ 

типа  ВАБ43.  На  одном  из  участков  дистанции  электроснабжения  ЭЧ1  Ок



тябрьской  Ж.Д. согласно распоряжению департамента  электрификации  и э 

троснабжения МПС РФ № ЦЭТ23 от 20.10.99 г. были проведены работы п< 

стройке БВ с ИШ типа ВАБ43 на основе разработанной методики. 

Разработаны и внедрены на двух ТПС Октябрьской ж.д. рекомендаци 

настройке работы БВ с  ИШ типа ВАБ43  совместно с установленной МЗ 

БЗМ1. 

На основании проведенных автором исследований были изменены реж 

работы нового промышленного  аппарата  ПРУС (ВЭИ),  предназначенного 

настройки автоматических БВ фидеров контактой сети 3,3 кВ. 

Апробация  работы.  Основные  положения работы и еб результаты  д 

жены и обсуждены: на научнопракгаческой  конференции  «Неделя науки 

МИИТ, г. Москва,  1998 г.; на научнопрактической  конференции «Неделя 

ки 99»,  МИИТ,  г.  Москва,  1999  г;  на  заседании  кафедры «Энергоснабж^ 

ЭЛ.Ж.Д.» МИИТа  в  1998  г.;  на заседании  кафе;фы  «Энергоснабжение  злл 

МИИТа в 1999 г.; 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 4 печа

работы. 

Объ^м и структура  работы. Диссертация состоиг из введения,  пяти! 

заключения и приложений,  содержзгг  140  страниц  машинописного текст: 

рисунка, 9 таблиц и список литературы из 80 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении приводится обоснование необходимости решения задач 

правленных на повышение  эффективности работы применяемых защщ  ф 

ров контактной сети 3,3 кВ в виде БВ с ИШ или РДШ. Сформулированы ос 

ные научные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава посвящена анализу эксплуатационной работы БВ с ИШ 

ределению причин отключения БВ, обзору применяемых в западных компа 



технических  решении,  повышающих  селективность  и  чувствительность  защит 

т.е. постоянного тока, в частности, адаптивных систем защит. 

Приведены  диаграммы,  показывающие количество  срабатываний  БВ, экс

плуатирующихся  на фидерах  ТПС. Диаграммы  построены  автором  на  основа

нии собранной по журналам расхода электроэнергии  информации  о количестве 

отключений БВ в период с  1991 по  1999 г, на Московской  и Октябрьской  ж.д. 

На  основе  статистической  обработки  данных  получена  информация  о среднем 

количестве отключений (с.к.о.) на один фидерный  выключатель  ТПС в год. На 

привокзальных участках с.к.о. БВ в год на фидер составляет 300 ь 400. На глав

ных путях с.к.о. БВ в год на фидер составляет 200 + 350. На путях с преимуще

ственно пассажирским движением поездов дальнего следования с.к.о. БВ в год 

на фидер составляет 100 г 150. 

Для  определения  причин  большого  количества  отключений  БВ  были  ис

пользованы  устройства  фиксации  переходных  процессов  в  виде  МЗ  типа 

БЗМ1,  которые  были  установлены  на  ТПС  Московской  и  Октябрьской  ж.д. 

На участке «Останкино  Ховрино» Октябрьской ж.д. БЗМ1  были установлены 

Отключение БВ фидеров 
с двух сторон пути фидерной 

зоны прн перегрузке по току 
6% от 300 

Отключение БВ фидеров 
с двух сторон пути фидерной 
зоны  . 

(короткое замыкаяве в т с) 
17% от ЗОО 

Причины: 
— пробой крышсвого 

изолятора ЭПС; 
—  обрыв контактного 

провода; 
—  перекрытие изолхтора 

на опоре контактной 
сети. 

Причины: 
пускотые режимы  даухн 

более ЭПС на одном пути; 
переключения  схем ЭПС 

в пусхсжых режимах 

Отключение БВ фидера 
с  одной  стороныхгути 

фицернойзоны 
( короткое заиыкание 

заБВЭПС) 

77% от 300 

Причины: 
псареждекне 

капакторов на ЭПС 
— повреяденне 

изоляции ЭПС 

Рис. 1. Диаграмма срабатываний БВ ТПС. 



на фидерах одного пути  фидерной  зоны  при  непосредственном  участии  автора 

диссертации. Изучение  осщишограмм  процессов отключения БВ ТПС позволи

ло  разработать  метод  определения  причин,  вызывающих  срабатывание  БВ, и 

предложить классификацию  этих причин. Было проанализировано  порядка  300 

осциллограмм.  На  рис.1,  представлена  классификация  в виде диафаммы.  Оче

видно, что снижение количества отключений БВ ТПС, определяемых сектором 

I  (рис.1.),  не  может  быть  достигнуто  за  счет  совершенствования  МВУ  и  воз

можно  только  в  результате  повышения  технического  уровня  применяемого 

оборудования  (ЭПС,  т.е.).  Однако,  количество  отключений  БВ  ТПС,  относя

щихся к II и  III  секторам, можно попытаться уменьшить  за  счет выбора таких 

значений уставок БВ ТПС, при которых можно осуществить координацию в ра

боте защит ТПС с защитами ЭПС. 

Во ВТОРОЙ главе приведен комплекс методик моделирования  переходных 

процессов в системе тягового электроснабжения (СТЭ)  3,3 кВ. 

За  основу  при  разработке  принята  модель,  имитирующая  переходные 

процессы в т.е. при аварийных и нормальных режимах работы СТЭ. Задача соз

дания такой модели состоит из следующих подзадач: 

1. моделирование к.з. в  т.е. при наличии ЭПС и без ЭПС; 

2. моделирование  к.з.  за  выключателем  одного  из  моторных  вагонов 

электропоезда (электросекции); 

3. моделирование  переходных  процессов  в  т.е.  при  режимах  пуска 

ЭПС. 

Для  решения  первой  задачи  бьша использована разработанная  в  МИИТе 

методика моделирования, основанная на работах д.т.н., профессора В.Н. Пупы

нина и  K.T.H., доцента  В.В. Андреева.  С  использованием  основных  положений 

этой  методики  автором  совместно  с  к.т.н.  В.В.  Андреевым  разработана  про

грамма  для  ЭВМ,  которая  вошла  в качестве  самостоятельного  блока  в  общую 

программу  имитационной  модели.  В  разработанной  программе  в  развитие 

имеющейся  методики,  моделируется  динамическое  изменение  схемы  питания 



г.с. в результате  отключений  фидерных  БВ  на  ТПС,  постах  секционирования 

[ПС) при к.з. в т.е. 

ЭПС представляет собой разветвлённую  схему  соединения  большого ко

личества  электрических  машин  и аппаратов,  которые  на ЭПС  разных  серий 

имеют  различные  параметры  и конструктивное  выполнение. В реферируемой 

работе автором разработаны и предложены модели пуска грузового электровоза 

и  пассажирского  электропоезда.  Для  создания  модели,  воспроизводящей  пуск 

ЭПС, автором  предложено рассматривать  электромагнитные и электромехани

ческие переходные процессы в ТД ЭПС как единый процесс. При таком подхо

де  скорость  движения  ЭПС  входит  в электромагнитные  уравнения  как  пара

метр, а дифференциальное  уравнение движения  поезда  приобретает в качестве 

входной  величины   величину  тягового  усилия.  Основная  система  уравнений, 

используемая в модели ЭПС, для последовательного  соединение ТД электрово

за имеет вид: 

^  токоприем.  = +спФ —  + 1 (R  +/• • —чг 

+  2pWa 
dt  ' Л/j  ' 

d0i  _  W,i,^R]„C0,~W,e{C0r 

dt  Gl 

d0  2  _  ^si.'j^RlC02W,e{C0)'' 

dt  Gl  •  ; 

d0  _ 
dt 

(/Ф  ,  d0  2 

dt  '  dt 

dt  H 
+^(Ci^0j]^'^co,

^'^^  Mjf^^a  dt  Л/j + 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

J^^  (5) 

где С  постоянная ТД; n  число оборотов двигателя; Ф  магнитный по

ток двигателя; 1л  ток электровоза; Rpeocr  пусковое  сопротивление; Га, La  ак

тивное сопротивление  и индуктивность  цепи якоря ТД; Гв  активное сопротив

ление обмотки возбуждения ТД; р, WB  число пар полюсов и число витков об



К) 

мотки возбуждения ТД;  СГ  .  коэффициент рассеяния главных полюсов ТД; Ф), 

Фг   составляющие  первой  и высших  гармоник  магнитного  потока;  а,  h  и  а  

постоянные  коэффициенты  аппроксимации  магнитной  характеристики  ТД; 

^«1  и  R„,   сопротивления участков магнитопровода ТД; 

/^=5.29Жеа;  (7) 
G„,  магнитная индуктивность основной волны потока вихревых токов ТД; 

^ „ ,   магнитная индуктивность высших гармоник потока вихревых токов ТД; 

G i  =  0.477  Gl.  (8) 
Мд, Мд   соответственно  число  параллельных  групп двигателей  вэлектровозе 

(или  моторном  вагоне)  и  последовательно  включенных  двигателей  в  каждой 

параллельной  группе; Qn, Qp  вес электровоза и поезда; v  скорость ЭПС; соо  

удельное  сопротивление движению;  '%,  уклон пути; ЛЬ  шаг  интегрирования 

Б модели. 

В  связи с тем, что различные типы  ЭПС накладывают свои  особенности 

на реализацию  конкретной  математической  модели, за основу  были  приняты 

наиболее  широко  используемые  в  эксплуатации  типы  электровозов.  Конкрет

ные реализации  моделей ЭПС выполнены на схемных решениях,  применяемых 

в электровозах серии ВЛ10 и электропоездах  ЭД4м, ЭР2Т. При разработке мо

дели  ТД  использовались  работы  Р.  Рюденберга,  М.З.  Жица,  Н.П.  Ермолина. 

М.Д. Находкина, А.Б. Иоффе, В.Н. Пупынина. В модели ТД учитывались нели

нейность  характеристик  намагничивания  ТД  и  вихревые  токи  в  их  остовах и 

полюсах. 

В  модели  пуска  электровоза  воспроизводилось  изменение  конфигурации 

силовой схемы вследствие изменения схем соединения ТД. На основании моде

ли пуска  электровоза разработан  алгоритм  моделирования  процесса  измененш 

схем соединения ТД электровоза. Использование разработанного алгоритма по

зволяет  смоделировать  переходные  процессы  в  силовых  схемах  электровозо! 

ВЛ8, ВЛ11, ВЛ15, ЧС2, ЧС7. 



Модель, воспроизводящая  переходные  процессы  в т.е. при  к,з.  за БВ од

ного из моторных вагонов (МБ), выполнена  на основе модели пуска электропо

езда. На рис.2, представлена схема замещения  электропоезда при к.з. в силовой 

цепи MB. На рис.2, приняты  следующие  обозначения: ветви 36 и 33  якорные 

обмотки ТД; ветви 24 и 34   обмотки  возбуждения ТД; ветви  26 и 23   индук

тивные шунты ТД; 32  ветвь к.з.;  'Е'  ветвь 28  индуктивный щунт выключате

ля моторного вагона (БВП);  'ЕГ  ветвь 29  сопротивление  размагничивающего 

витка БВП; 'Е2' ветвь 30  индуктивность размагничивающего витка БВП; 

ид  (t)  напряжение на дуге БВП (вводится  в расчет при достижении тока в за

щищаемой цепи уставки БВП); ̂ ^    нелинейное сопротивление  участка  маг

нитопровода ТД. В данной задаче при моделировании  переходных процессов в 

БВ с индуктивными шу1ггами ТПС автором были внесены изменения в разрабо

танную ранее  математическую  модель работы  БВ с  ИШ. В  измененном  алго

ритме работы БВ с ИШ ТПС  вводится  выдержка  времени  при достижении то

ком значения уставки БВ с ИШ ТПС, в течение которой производится контроль 

протекающего процесса в БВ. Выдержка времени может быть использована для 

настройки селективной работы БВ. 

Рис.2. Схема замещения электропоезда в модели, воспроизводящей к.з. за 
БВ MB на позициях ослабления возбуждения (ОП) для последовательного 
соединения ТД. 
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Рис.3. Схема машинных эксперимен

тов, к.з.  в  т.е. при наличии ЭПС. 

В третьей  главе приведены ре

зультаты  исследований  влияния пере  « 

ходных  процессов  в  т.е.  на  работу 

защиты  ТПС  при  различных  аварий

ных  и  нормальных  режимах  СТЭ  на 

основе  машинных  и  натурных  экспе

риментов. 

Проведены  машинные  экспе

рименты  с  целью  определения  пара

метров переходного процесса отключения БВ с ИШ ТПС типа ВАБ43 при уда

ленном к.з. в т.е. как при наличии ЭПС так и без ЭПС на фидерной зоне. Варь

ируемым фактором в указанных экспериментах являлась уставка БВ. На рис.3. 

приведена  одна  из  схем  экспериментов.  Для  заданных  параметров  расчетного 

участка были определены по традиционной методике минимальный  расчетный 

ток металлического  к.з. на рельс и уставки БВ ТПС. Параметры  процессов  от

ключения БВ ТПС, полученные в машинных экспериментах с уставками, опре

деленными  по традиционной  методике, были приняты  в качестве  базовых.  Са

ми уставки, определенные по традиционной методике, принимались в качестве 

базовых.  Согласно  паспортным  данным  максимальная  уставка  БВ  с  ШП  типа 

ВАБ43  составляет  5000 А. В экспериментах  с максимальной  уставкой  БВ фи

дера  1 ТПС1 (рис.3.) при удаленном к.з. (фидерная  зона т.с.10г13 км) без ЭПС 

токи, ограниченные  БВ Ф1, увеличиваются  на 22% относительно  опытов  с ба

зовой уставкой, при этом полное время отключения увеличивается на  14%. При 

наличии  ЭПС  токи,  ограниченные  БВ  фидера  1 (Ф1)  (рис.3.),  увеличиваются 

примерно в 2 раза по сравнению с результатами  опытов без ЭПС. Скорости на

растания тока через БВ Ф1 ТПС1 увеличиваются примерно в  1.5  раза и состав

ляют  порядка  165̂ 220  А/мс.  Полное  время  отключения  БВ  Ф1  ТПС1  имеет 

тенденцию  к  уменьшению  по  сравнению  с  опытами  без  ЭПС. Результаты  ис

следования показали, что на самом деле уставка БВ ТПС может быть не только 



ниже, но и выше минимального то

ка  K.3., определяемого  по  традици

онной  методике.  При  этом  отклю

чающая  способность  БВ  остается 

надежной. 

Далее  в  главе  с  целью  опре

деления  возможности  снижения 

количества  отключений  БВ  ТПС 

*3 

ш^^ 
уу  уу  '<у / ч у  'О'  • O f f  •ff  Ч У  УУ 

Рис.4. Схема экспериментов, к.з. за вы
ключателем MB электропоезда. 

проводилось  исследование  влияния на работу БВ ТПС переходного процесса в 

т.е. при к.з. за БВ ЭПС. В экспериментах  создавался режим к.з. за выключате

лем MB во время пуска электропоезда  при разных ступенях регулирования воз

буждения  ТД. Пуск электропоезда  осуществлялся  вблизи  одной из ТПС (0.4гЗ 

км)  при  двухстороннем  питании  фидерной  зоны.  На  рис.4,  приведена  схема 

экспериментов.  При  к.з.  за  БВ  MB  наблюдаются  совместные  отключения  БВ 

ТПС и БВ ЭПС. Установлено, что если в момент возникновения к.з. за БВ MB 

электропоезд находится  на позициях, соответствующих  ослаблению поля  (ОП) 

ТД, то не  может  быть  достигнута  координация  действий  защит БВ ТПС  и БВ 

ЭПС. Это объясняется  тем, что токи к.з., ограниченные БВ ЭПС, находятся  на 

уровне 5500 fVOOO А, при этом абсолютные броски тока к.з. через БВ ТПС пре

восходят  максимальные  значения  их  уставок.  Однако,  при  значениях  уставок 

БВ ТПС  4300  г 5000  А  и возникновении  к.з.  за БВ MB  электропоезда  на рео

статных позициях, БВ  ТПС могут не отключаться. В этом случаи,  селективная 

работа БВ ТПС имеет место при быстром отключении к.з. БВ ЭПС примерно в 

течение  15 ̂  17 мс. Быстрый  процесс отключения БВ ЭПС происходит  за  счет 

включенных пусковых сопротивлений,  оказывающихся  в контуре к.з. Это при

водит к ограничению тока  к.з. БВ ЭПС при меньшем  напряжении  на дуге. Ис

пользование  двух  включенных  последовательно  БВ на MB  электропоезда  спо

собствует осуществлению координации работы защ1гт ТПС и ЭПС за счет более 

быстрого отключения к.з. в силовых схемах ЭПС. Показано, что за счет выбора 

уставок  с  использованием  новой  расчетной  математической  модели  всетаки 
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можно  координировать  работу  БВ  ТПС  и  БВ ЭПС  и отключать  к.з.  за  БВ MB 

без отключений  БВ ТПС, при этом возможно  снижение  неселективных  отклю

чений БВ ТПС на 40ч45%. 

Особо отметим  выявленный  автором  режим  в работе  применяемых  БВ с 

ИШ ТПС при КЗ., происходящем  за БВ MB  электропоезда.  Экспериментально 

установлено значение времени Д1 после достижения током значения уставки БВ 

с  ИШ  ТПС, в течение  которого  не  начинается  процесс  отключения  БВ  с  Pffll 

ТПС. Существование  At объясняется  механическими  процессами,  выраженны

ми в запаздывании отпадания якоря  в БВ  с ИШ ТПС. Для начала процесса от

ключения БВ с ИШ ТПС необходимо, чтобы ток к.з. или нагрузки, превышаю

щий уставку, просуществовал время  большее, чем At. Поэтому, если в течение 

времени At  к.з. быстро ликвидируется БВ MB электропоезда, и ток в размагни

чивающем витке БВ с ИШ ТПС спадает ниже значения уставки, то отключения 

БВ с ИШ ТПС не происходит. Это время  было оценено в серии  экспериментов 

на математической модели, а также в результате анализа полученных осцилло

грамм  реальных  процессов  и  натурных  экспериментов  с  БВ  с  ИШ  ТПС  типа 

ВАБ43. Оно составляет не более  8 мс т.е. примерно равно собственному  вре

мени работы БВ с ИШ ТПС (ВАБ43). Время At необходимо учитывать в моде

ли при выборе уставок, обеспечивающих  селективность работы БВ с ИШ ТПС 

при к.з. за БВ ЭПС. 

Как правило, при к.з. за БВ MB электропоезда  (позиции ОП) происходит 

отключении БВ ТПС с одной стороны пути фидерной зоны, в т.е. возникает пе

реходный  процесс  перераспределения  тока  с  откшрчаемого  фидера  1  (рис.5. 

Ф1) на фидер 2 соседней  ТПС  (рис.5. Ф2).  Показано, что на фидере  2  (рис.5.) 

переходный  процесс происходит двумя последовательными  скачками тока, ко

торые  имеют  существенно  различные  параметры.  При  первом  скачке тока  аб

солютное приращение тока находится в пределах 300 ь1100 А, скорость нарас

тания  от  25  до  100 А/мс, длительность  нарастания  тока  в пределах  15*20 мс. 

При  втором  скачке тока приращение тока  находится  в пределах  500  ̂  1500 А, 

скорость нарастания от 100 до 200 А/мс, длительность нарастания тока в преде



лах 6̂ 10 мс. Показано, что второй скачок тока Ф2, продолжающийся  в течении 

времени  10416 мс после первого, вызван новым нарастанием  тока  к.з. на MB и 

последующим  отключением  БВ MB. На рис.5, приняты  обозначения:  Ф1, Ф2 

ток фидера через БВ ТПС; i к.з   ток цепи к.з. за БВ MB;  1эл.  общий ток элек

тропоезда; 14N м.в.  ток четырех MB; I м.в.  ток через ТД MB на котором к.з.; 

I МБ. пвп   ток  через  БВ  аварийного  МБ.  Полученные  параметры,  характери

зующие  переходные  процессы  для данного  случая,  позволили  выявить  недос

татки применяемых  алгоритмов работы (АР) промышленных  образцов МЗ типа 

БЗМ1 и разработать рекомендации по их усовершенствованию. 

4000 

14  14330  14340  14  360  14 370  14 3:30 14350 

Время, мс 

Рис.5. Моделирование переходных процессов в т.е. и на ЭПС при к.з. 
за БВ МБ электропоезда. Схема эксперимента см. рис.4. 

Далее  в главе приводится  исследование  влияния  режимов  пуска  ЭПС  на 

работу защиты ТПС. Показано, что при токовых перегрузках отключение  пита

ния в результате каскадного срабатывания, БВ ТПС, как правило, происходят  с 

двух сторон  пути  фидерной  зоны. При выборе уставок,  отвечающих  условиям 

эксплуатации  участка,  можно  исключить  ложные  срабатывания  БВ  ТПС.  На 

рнс.6. представлена разработанная автором новая расчетная модель для выбора 

уставок БВ ТПС на конкретном участке. Особенность предлагаемой расчетной 

модели состоит в том, что в ней рассматриваются процессы пуска ЭПС с учет
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ом  переходных  процессов,  происхо

дящих  вследствие  перефуппировок 

ТД  и  вывода  пусковых  сопротивле

ний  в  схемах  при  его  движении. 

На  рис.6,  приведены  обозначения: 

ЭПС1    электровоз  в режиме  пуска; 

ЭПС2  грузовой  поезд на  фидерной 

зоне  (используется  в  качестве  до

полнительной  токовой  нагрузки). 

В  модели  предусмотрена  возмож

Ж ЭПС 
Ж1  ^ 

' » • • » • 

густ 2 

I  КС. 

ЭПС 
M l 

|—»ч.—I—""у  •»» Ч.
Рис.6. Расчетная модель для выбора 

уставок БВ ТПС. 

ность  расчета  переходного  процесса  с  учетом  изменения  месторасположения 

каждого  ЭПС  относительно  ТПС  и  других  ЭПС,  находящихся  на  рассматри

ваемой  фидерной  зоне.  В  качестве  примера  на  рис.7,  приведены  результаты 

расчетной модели для выбора уставок БВ ТПС на конкретном участке. 
6500
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.;  ;  ; .  1  _ t от  максимальных  нагрузочных  токов 
максимальная  конструкционная  у«;тавка  Еб' 

•1 30*1уставки~ 

Область  значений  уставок  1 
с  ложными  отключениями  БВ; 

минимальная  констрздсционная  ус!тайка  БВ 

—н 
•—•  1мин. К.З.  (определенный по традиционной методике: 

1мин.кл. _ и д  р 1 н . а г р .  Цд  ) 
—••—  I нагрузки фидера, максимальный. 
^ ^ ^ _  I уставки (определенный по традипнонной методике: 
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Рис.7. Результаты выбора уставок с помощью расчетной модели. 



в  четвертой  главе приведена  методика  выбора уставок  для  БВ с индук

тивными  шунтами  с учетом  их  взаимодействия  с  уставками  некоторых  защит 

МЗ и даны рекомендации по повышению эффективности работы МЗ. 

Разработана  методика  выбора  уставок  БВ  с  ИШ  ТПС  на  основе  ком

плексного исследования переходных процессов в т.е. при к.з., а также пусковых 

режимов  ЭПС. В результате исследований  удалось установить, что уставки  БВ 

с  ИШ  ТПС, рассчитанные  по традиционной  методике,  как  правило,  обеспечи

вают существенный запас по длине защищаемого участка от минимального то

ка к.з.  МВУ может быть использована  для выбора  или корректировки  приме

няемых значений уставок БВ с ИШ ТПС. МВУ позволяет по известному значе

нию уставки определить действительную длину защищаемого участка. Практи

ческая  ценность  заключается  в  том,  что  метод  позволяет  энергодиспетчерам 

обоснованно  выбирать  схемы  питания  и секционирования  участка  при  вынуж

денных режимах работы СТЭ. Ниже приведены методики определения уставок 

и длшш защищаемого участка. 

Методика выбора уставки БВ с ИШ ТПС может быть представлена в виде 

следующего алгоритма. 

1. Определяются  параметры  исходной  фидерной  зоны  т.е.  (тип  подвески  к.с., 

тип рельса, длина участка   Щ",,, км.). 

2. Определяется длина фидерной зоны (Ьзащ.) по формуле: 

^заи,~^'^^'(С.+^р)  '^ф.з.  (9) 

где Г к,с, сопротивление 1 км к.с; гр  сопротивление  1 км обратной 

цепи; а, в  коэффициенты аппроксимации Г """тс = f(  г'т.с.  )> 

а = 0.0754, b = 0.99782  (г'тс сопротивление  1 км т.е. расчетной  фидер

ной зоны). 

3.  На основе значения Ьзащ. определяется уставка БВ с ИШ ТПС по характери

ст1жам lycT.(L) номограммы рис.8. 



Методика  определения  длины  защищаемого участка фидерной  зоны  мо

жет быть представлена в виде следующего алгоритма. 

I  Определяется  длина  фидерной  зоны  (Ьфз)  которая  будет  образована  в  ре

зультате  изменения  схемы  питания  участка.  Определяется  значение  уставки 

БВ нужного фидера ТПС. 

2. На основе значения уставки определяется  защищаемая БВ ТПС длина участ

ка фидерной зоны  (Ьзащ) по характеристикам  1уст.(Ь) номограммы рис.8. Ес

ли  параметры  т.е.  отличаются  от  исходных  для  номофаммы,  тогда  Ьзащ. 

уточняется по формуле 9. 

3.  Сравнивается  значение  Ьзащ с длиной  Ьфз, которую  необходимо  обеспечить 

надежной  защитой.  Если  Ьзащ  ^  ^ф з ,  то  при  изменении  схемы  питания 

обеспечивается защищенность Ьф з  без изменения уставки БВ ТПС. 
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Рис.8. Номограмма для выбора уставки БВ ТПС. 
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Далее в главе диссертации  приведено описание разработанного автором 

аппаратнопрограммного  комплекса  (АПК) для  выбора уставок  МЗ, позволяю

щего проводить  исследование  алгоритмов работы  (АР) МЗ фидеров ТПС в ла
I 

бораторных  условиях.  В АПК  преобразовываются  результаты  моделирования 

переходных  процессов  в т.е. (ток  и  напряжение  на фидере ТПС)  в аналоговые 

сигналы, которые подаются в реальном масштабе времени в МЗ. В случае уста

новки МЗ на ЭПС, АПК позволяет разработать АР МЗ учитывающие особенно

сти протекания переходных процессов в силовой цепи ЭПС. 

С помощью разработанного АПК были проведены эксперименты по вы

бору уставок МЗ и согласованию работы МЗ с работой БВ' с ИШ ТПС дня уча

стка Октябрьской Ж.Д., на котором  проводились испытания промышленных об

разцов МЗ типа  БЗМ1.  Экспериментально  установлено,  что  для  АР МЗ типа 

БЗМ1 по приращению тока за заданное время с последующей выдержкой вре

мени, параметр уставки по току должен находиться в пределах  1500 •*• 1600 А. 

Такие уставки исключают ложные отключения БВ с ИШ ТПС от срабатываний 

МЗ в моменты  пусков электропоездов  вблизи  ТПС, а также срабатываний  МЗ 

при небольших скачках тока на  фидере ТПС (см. рис.5. Ф2) вызванные к.з.  за 

БВ MB электропоезда. Показано, что АР промышленных образцов МЗ типа БЗ

М1 по приращению тока необходимо усовершенствовать  с учетом  результатов 

проведенных  исследований  для  режима  к.з.  за  БВ  MB  электропоезда.  Приме

няемый АР может  вызывать  ложные  срабатывания  БВ  с  ИШ  ТПС от МЗ при 

к.з. за БВ MB электропоезда,  в тех  случаях,  когда к.з. успешно ликвидируется 

БВ  MB. Поэтому  разработан  улучшенный  АР МЗ по приращению  тока.  Даны 

соответствующие рекомендации для повышения эффективносш работы МЗ со

вместно с БВ с ИШ ТПС. 

В пятой  главе  приведена  оценка  экономической  эффективиоспм  or  mm

жения  количества  ложных  и  неселективных  отключений  фидерных  БВ с  ИШ 

ТПС в результате применения МВУ. 

Экономическая эффективность от. снижения ложных и неселекгивных 

отключений БВ с ИШ ТПС определяется следующими причинами: 
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1.  повышением  общего ресурса работы  БВ с ИШ ТПС за счет снижения  коли 

чества ложных и неселекгивных отключений; 

2.  повышением  безопасности  движения  за  счет  снижения  отключений  БВ i 

ИШТПС;  ' 

3.  уменьшением эксплуатационных расходов; 

•  на заработную плату, на капитальные и текущие ремонты БВ и дугога 

сительных  камер, на изготовление  контактов БВ и лабиринтов  дугога 

сительных камер, доплаты за разъездной характер работы; 

•  на материалы, запасное оборудование, сырье, электроэнергию,  инстру 

мент, спецодежду. 

Расчет проведен для ТПС с 6тью фцдерами, питающими главные пути ( 

установленными  БВ  с  ИШ  типа  ВАБ43  (по  два  последовательно  на  кажды! 

фидер). Расчеты велись в ценах 1999 г. 

Сумма годового экономического эффекта определялась по формуле: 

Э = [(€,  +EK,){Cy+E'Ki)]А 

где  C^.Cj  себестоимость работ, связанных с ремонтом и заменой  обору 

дования  до  и после  применения  МВУ  БВ ТПС;  /^^А*! удельные  кали 

тальные затраты на БВ ТПС до и после применения МВУ БВ;  ^ |    нор 

мативный  коэффициент  эффективности  капитальных затрат; А   количС' 

ство фидеров ТПС. 

Сумма  минимального  годового  экономического  эффекта  от  применения  MBV 

БВ на одной ТПС может составить примерно  1600 руб. на один выключатель. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и  РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Предложена классификация отключений БВ. с ИШ ТПС СТЭ 3,3 кВ, 

Показано, что свыше 70 % всех отключений подстанционных БВ приходится на 

срабатывания,  вызванные  к.з.  за  БВ  ЭПС.  Даны  рекомендации,  позволяющие 

снизить число отключений БВ с ИШ ТПС. 



2.  Разработана  математическая  модель  СТЭ  постоянного  тока  3,3  кВ 

для  схемы  с  существенно  изменяемой  конфигурацией  в  процессе  выполнения 

каждого эксперимента.  Разработаны  математические  модели  электровоза  и мо

торного  электропоезда  в  режиме  пуска.  Разработана  математическая  модель, 

воспроизводящая  переходные  процессы  в т.е.  при  к.з.  за  БВ  одного  из мотор

ных вагонов электропоезда  в режиме  пуска.  Результаты  моделирования  сопос

тавлены с опытными данными. 

3.  В результате  проведенных  исследований  установлено,  что  при  ме

таллическом  к.з.  в  контактной  сети  (на  рельс), для  широкого  диапазона  пара

метров фидерных  зон и выбора  уставок  по МВУ  обеспечивается  надежное  от

ключение  БВ  с  ИШ  ТПС.  Наличие  ЭПС  в тяговом  режиме  на  зоне  в  момент 

возникновения  к.з. в т.е. не ухудшает условия  процесса  отключения БВ с ИШ 

ТПС. 

4.  Предложена  новая  расчетная  модель  для  выбора  уставок  БВ,  учиты

вающая переходные процессы в т.е. и на ЭПС. 

5.  Применение  значений  уставок,  полученных  на  основе  предложенной 

расчетной модели, позволяет уменьшить  количество неселективных  срабатыва

ния БВ ТПС при к.з. за БВ одного  из MB электропоезда  в момент вывода рео

статных ступеней. Установлено, что не может быть обеспечена  селективная ра

бота БВ ТПС и БВ ЭПС, если к.з. возникает за БВ MB на позициях ослабления 

поля ТД. Место расположения  моторного  электропоезда  несущественно  влияет 

на полученные выводы. 

6. Экспериментально установлено значение времени At, в течение которо

го не начинается процесс отключения БВ с ИШ ТПС. Существование  At объяс

няется  механическими  процессами,  выраженными  в  запаздывании  отпадания 

якоря  БВ с ИШ ТПС. Для  начала  процесса  отключения  БВ с ИШ необходимо, 

чтобы ток к.з. или нагрузки, превышающий уставку, просуществовал  время At. 

Поэтому, если в течение времени At  к.з. быстро ликвидируется  выключателями 

MB, и при  этом  ток  в  размагничивающем  витке  БВ  с  ИШ  ТПС  спадает  ниже 

значения уставки, то отключения БВ с ИШ ТПС не происходит. 
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7. Показано, что для  получения  координации  в работе защит ТПС  и ЭПС 

при к.з. за БВ ЭПС необходимо, чтобы БВ ЭПС были способны  ликвидировать 

любое к.з. не более чем за 15 ̂  17 мс. 

8.  Разработана  МВУ,  учитывающая  динамические  свойства  БВ  с  ИШ 

ТПС.  Разработаны  номограммы,  позволяющие  определять  уставку  БВ  с  ИШ 

ТПС в зависимости от параметров фидерной зоны т.е. 

9. Разработаны  рекомендации  по настройке уставок защиты  по прираще

нию  тока  МЗ  типа  БЗМ1.  Разработан  улучшенный  алгоритм  работы  МЗ  по 

приращению тока типа БЗМ1. 

Ю.Применение  качественно  новой регистрирующей  техники  в  виде  ана

лизатора процессов  в т.е. и использование  новой расчетной  модели,  позволило 

вскрыть  резервы,  заложенные  в  БВ  с  ИШ  ТПС.  Использование  резервов  вы

ключателей  позволяет  снизить  количество  срабатываний  фидерных  БВ  с  ИШ 

ТПС примерно на 50%. 

Основные результаты диссертации опубликованы в следующих работах: 

1.  Андреев В.В., Анисов А.Н. Математическое  моделирование движения поез

да в пусковом режиме.// «Неделя науки98». Сборник тезисов докладов науч

нопрактической конференции МГУПС (МНИТ). М.: МИИТ,  1998, с.102., 

2. Анисов А.Н. Моделирование переходных процессов в тяговой сети и на ЭПС 

для  оценки  применения  алгоритмов  работы  микропроцессорной  защиты. 

//  «Неделя  науки99».  Сборник  тезисов  докладов  научнопрактической  кон

ференции МГУПС (МИИТ). М.: МИИТ, 1999, с.99.; 

3. Анисов А.Н. Моделирование переходных процессов в тяговой сети и на под

вижном  составе  для  создания  эвристических  алгоритмов  работы  микропро

цессорных защит.//Всесоюзный  электротехнический  конгресс с международ

ным участием (ВЭЛК99)   М.: АЭН РФ, 1999,том IV, с.1  .; 

4. Анисов  А.Н.  Использование  микропроцессорной  защиты  для  блокировк! 

ложной работы выключателя. М.,  1999.  7 с. Деп. в ЦНИИТЭИ МПС, №623( 

:ЖД99. 


