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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Актуальность  тел1ы.  Короткие  замыкания  (КЗ)  в  контактной  сети  элек

трических  железных  дорог  сопровождаются  существенными  аварийными  токами, 

что может привести  к разрушению  контактной  подвески. Применение  автоматики 

повторного  включения  (ДПВ)  улучшает  качество  электроснабжения  подвижного 

состава,  но ведет к опасности  пережогов проводов  контактной  сети при устойчи

вом  повреждении. Проведение испытания  контактной сети на наличие устойчиво

го повреждения перед  разрешением действия ДПВ устранит этот недостаток. 

Возникновение  повреждений  на фидерах  контактной  сети  в основном  вызы

вается нарушением  изоляции проводов. По данным, например на  1999 год, из 612 

аварийных  отключений  контактной сети на переменном  токе  130  были  вызваны 

повреждением  изоляторов.  Изза  нарушения  работы  коммутационной  аппарату

ры,  сверхнормативного  расходования  ресурса  отключения  токов  КЗ  выводи

лись  в послеаварийный  ремонт 23 фидера контактной  сети, зафиксировано  3 слу

чая  разрушения  фидерных  выключателей.  Ущерб  от  отсутствия  информации  о 

работоспособности  повторно  подключаемой  цепи  складывается  не  только  из 

стоимости  поврежденных  контактной сети  и  аппаратуры  и  работ по их восста

новлению,  но и простоев поездов. При повторном включении поврежденного уча

стка контактной  сети  с  нарушенной  изоляцией  может  возникнуть пережог  кон

тактного провода, устранение аварии занимает 3...6 часов. 

Зарубежные  разработки,  применявшиеся  в  Австрии,  Германии,  Испании  и 

других  странах,  основаны  на  применении  различных  предвключаемыхтокоогра

ничивающих элементов  ИКЗ.  Конструкции, принятые для сетей  15 кВ с частотой 

16  2/3 Гц,  оказываются неприемлемы  для тяговой сети 25 кВ; использование  ре

акторов  ведет  к  трудностям  коммутации,  а  применение  резисторов  величиной 

5...6  кОм делает невозможным отстройку от емкостных токов контактной  сети.  В 

СССР  и  России  ранее  не  проводились  исследования  и  разработки  испытателей 

для контактной сети переменного тока с подачей номинального напряжения. 

Цель  работы.  Разработать научнообоснованные технические  предложения 

для  испытания  контактной  сети переменного тока  на наличие  устойчивого  корот



кого замыкания,  действие  которого  при номинальном  напряжении  не  сопрово

ждается развитием повреждения на контролируемом участке; 

предложить  методику  для  выбора  параметров  срабатывания  и  исследовать 

электрические  и тепловые  переходные  процессы  для  обеспечения  надежной  экс

плуатации такого устройства. 

Решение  поставленной  задачи  предусматривает  теоретические,  эксперимен

тальные и конструкторские разработки,  использование  методов  математического 

моделирования  стационарных  и  переходных  электрических  и тепловых  процес

сов. 

Научная  новизна  .  В диссертации предложены и реализованы:  I 

 методика исследования предельных значений параметров, контролируемых 

ИКЗ для разфаничения  аварийного и нормального состояния электротяговой  сети; 

 методика исследования теплового  состояния  конструкции  испытательного 

резистора; 

  исследования  переходных  процессов  в  испытательном  резисторе  при 

коммутациях. 

Достоверность  научных  положений  и  выводов.  Изложенные  в  диссерта

ционной работе основные  положения, выводы и рекомендации  обоснованы  теоре

тически и подтверждены результатами экспериментальных  исследований. 

Практическая  ценность  и реализация  результатов  работы: 

 разработаны  научнообоснованные  технические  предложения  по устрой

ству ИКЗ, которое  позволяет установить  наличие  устойчивого  короткого  замыка. 

ния на фидере  контактной  сети и  избежать  значительного  ущерба при  АПВ, свя

занного  с возможным  пережогом  проводов контактной  сети  и остановкой  движе

ния поездов; 

 разработано  и  утверждено  Департаментом  электрификации  и электро

снабжения  МПС  Техническое  задание  на  разработку  и  изготовление  опытного 

образца испытателя коротких замыканий для сети дорог России. 

Апробация.  Основные  положения  и  результаты  диссертационной  работы 

доложены и обсуждены  на: 



техническом  совете  Департамента  электрификации  и  электроснабжения 

МПС в мае 1995 г., 

семинаре  "Кибернетика электрических  систем" (сессия  "Диагностика обору

дования")  в  Новочеркасском  государственном  техническом  Университете  в сен

тябре  1994 г., 

конференции  "Energy Forum'96" в г.Варна,Болгария,в июне  1996г., 

научнотехнической  конференции  преподавателей  и  сотрудников  РГУПС 

в апреле  1997 г., 

научнотехнической  конференции  преподавателей  и  сотрудников  РГУПС 

в апреле  1998 г. 

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 5 печатных работах и 

получен один патент. 

Структура  и  объем работы.  Диссертация  состоит из введения, пяти глав, 

заключения и приложений. Работа содержит  146 страниц основного текста, 43 ри

сунка, 7 таблиц, список литературы из 47 источников, 42 страницы приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  показана  необхо

димость отличать преходящие короткие замыкания  от устойчивых, приводящих  к 

разрастанию  аварии,  к  пережогу  или  отжигу  проводов  контактной  подвески.  По

этому перед автоматическим  повторным  включением  (АПВ) желательно  осущест

вить испытание  контактной  сети на наличие или отсутствие устойчивого  повреж

дения.  I  '. 

В  первой  главе  отмечено,  что  рещением  проблемы  обнаружения  короткого 

замыкания  в  линиях  тягового  электроснабжения  занимались  такие  ученые,  как 

Овласюк И.Я.,  Фигурнов Е.П,, Жарков Ю.И., Косарев Б.И., Быкадоров  А.Л., Сам

сонов  Ю.Я.,  Герман  Л.А.,  Кузнецов  В.В.  и другие.  Был  рассмотрен  зарубежный 

опыт на железных дорогах Германии, Австрии, Швейцарии. 

Обзор  существующих  методов  испытания  фидера  контактной  сети  показал, 

что  изза  невыявления ^<opoткoгo замыкания  при пониженном  напряжении,  неод

нородности  тяговой  сети  при  высокочастотных  испытаниях,  ошибочного  диагно



стирования  состояния  контактной  сети  при  некоторых  режимах,  громоздкости, 

высокой  стоимости,  снижения  безопасности  обслуживания  существующие  указа

тели и испытатели коротких замыканий  (ИКЗ) не нашли широкого применения. В 

практике  эксплуатации  тяговых  сетей  переменного  тока  напряжением  27,5  кВ 

принято двукратное АПВ, а в некоторых  случаях возможно  и неоднократное под

ключение  источника  большой  мощности  на  короткозамкнутый  участок  контакт

ной сети. Опыт эксплуатации подтверждает, что повторные включения приводят к 

разрастанию  аварии. Например,  на ЮгоВосточной  железной  дороге  неоднократ

ное включение выключателя на короткое замыкание в апреле 2000 года привело к 

пережогу  контактной  сети в 3 местах и задержке  поездов  на 7,5 часов. К сожале

нию, такие случаи не единичны.  Поэтому решение данной проблемы остаётся  ак

туальным. 

Условия работы испытательных резисторов  на отечественных  железных до

рогах существенным образом отличаются  от зарубежных изза несовпадения схем 

питания, токов нагрузок, длин межподстанционных  зон и других факторов, а сле

довательно, применяемые там решения не могут быть использованы в России. 

Разработаны требования к ИКЗ, основные из которых следующие: 

  уровень  испытательного  напряжения  должен  быть  равен  номинальному 

напряжению контактной сети, поскольку при пониженном  напряжении  выявляют

ся не все повреждения; 

  величина  испытательного  тока  должна  быть  больше  тока  холостого  хода 

контактной  сети  (емкостного  тока  заряда  линиина  испытываемом  участке),  но 

меньше тока, позволяющего  продолжать движение электроподвижного  состава на 

любой из тяговых позиций локомотива; 

  мощность  испытательного  резистора  должна  обеспечивать  необходимую 

теплостойкость при протекании  испытательного тока в течение времени  проверки 

перед  АПВ  и,  при  необходимости,  обеспечивать  полный  цикл  двукратного  АПВ 

при неуспешном включении выключателя; 

для  коммутации  испытательного  резистора  должно  быть  использовано  ми

нимальное число операций существующего оборудования подстанции; 



 выход из строя ИКЗ не должен влиять на нормальную работу оборудования 

подстанции; 

  все  операции  по  подключению  ИКЗ, проверке  испытываемой  контактной 

сети,  разрешению  или  запрету  цикла  АПВ  и  выводу  ИКЗ  в  режим  постоянного 

слежения за проверяемой цепью должны выполняться  автоматически. 

Конструкция должна быть рассчитана на размещение на открытом воздухе. 

В результате  анализа  предложено  устройство ИКЗ, схема которого  приведе

на на рис.1. 

Испытательный  резистор  R„ подключается  параллельно  фидерному  выклю

чателю Q. Последовательно с резистором включается испытательный трансформа

тор тока  (ТАи). Нагрузкой  его вторичной обмотки является  пороговое  устройство 

(ПУ) с реле максимального тока. ТАи, ПУ и средства  передачи  информации  о ве

личине  испытательного  тока,  также  как  испытательный  резистор,  находятся  под 

потенциалом  контактной  сети  27,5  кВ. Испытательный  трансформатор  напряже

ния  (TV„) включен  между  выводом  резистора  и землей,  к его  вторичной  обмотке 

подключено ПУ с реле минимального напряжения, которое измеряет величину ос

таточного напряжения на фидере контактной сети после введения Ки в цепь. 

При  возникновении  режима  тре

воги    короткого  замыкания    релей

ной  защитой  выдается  сигнал  на  от

ключение  фидерного  выключателя. 

Выключатель  Q отключается,  что  ав

томатически  вводит  в цепь  короткогсс 

замыкания  токоограничивающий  ре

зистор  Ки. При  этом  производятся  за

меры  величин тока  и остаточного  на

пряжения  в  контактной  сети.  В  слу

чае, когда величина тока, протекаю
Рис. 1. Пример включения ИКЗ на фидере 

щего через резистор, превышает уставку и величина напряжения ниже пороговой, 

через  элемент  И  посылается  команда  на  запрет  АПВ  и  отключение  линейного 

разъединителя  рЗл  для  отключения  испытательного  тока.  Величина  коммутируе
7  _ 



люго тока не должна  превышать при этом  допустимого тока отключения разъеди

нителя. Если величина испытательного тока меньше заданной уставки 1у, или при 

достижении  ею этого  порога  величина  остаточного  напряжения  на  фидере  выше 

уставки  Uy, выдается  сигнал  на разрешение  АПВ. В этом  случае  R„ шунтируется 

выключателем  Q, и восстанавливается  нормальная  схема  питания  контактной  се

ти. 

Установлено, что для разработки конструкции ИКЗ необходимо рассмотреть 

следующие вопросы: 

обосновать  параметры  токоограничивающего  резистора  в  зависимости  от 

длины защищаемой зоны и условия минимума рассеиваемой мощности; 

выполнить  анализ  свойств  различных  токоограничивающих  резисторов  и 

выбрать конструкцию ИКЗ; 

на  математической  модели тяговой  сети  исследовать  диапазоны  изменения 

токов испытательного резистора и остаточного  напряжения тяговой  сети при раз

личных условиях нормальной работы и коротком замыкании; 

исследовать критические режимы для расчета уставок датчиков ИКЗ; 

исследовать условия работы резистора в цикле АПВ; 

выполнить  экспериментальную  проверку  моделей  токоограничивающих  ре

зисторов; 

исследовать  тепловую  модель  ИКЗ  и  обосновать  технологический  цикл  его 

работы; 

исследовать  работу  ИКЗ  в  переходных  режимах  при  действии  комму

тационной  аппаратуры  и  установить  предельные  значения  перенапряжений,  воз

никающих на ИКЗ; 

разработать  варианты  схем  включения  ИКЗ  на тяговой  подстанции  и алго

ритм его работы. 

Во  второй  главе  рассмотрены  возможные  конструкции  испытательных  ре

зисторов для  открытого  распределительного  устройства  (ОРУ), Резистор  из  элек

тропроводящего бетона (БТЭЛ) имеет большую массу и гигроскопичность, низкую 

теплопередачу. Использование  сопротивления  на основе емкости  избавляет  от по

терь  активной  энергии,  но трудности  при  размещении  батарей  конденсаторов  на 



территории ОРУ и возможные перенапряжения  при частых коммутациях  не позво

ляют  в настоящее  время его внедрить.  Возможно  применение  токоофаничитель

нТ)го элемента  из ткани высокого сопротивления  по примеру  железных дорог Гер

мании. Отечественных разработок подобного рода нет. 

Показано,  что  конструкция  токоограничительного  резистора  из  углероди

стой  ткани  имеет  ряд  преимуществ  перед  проволочными  и  БТЭЛрезисторами: 

большую площадь теплоизлучения,  простоту изготовления, малый удельный  вес и 

т.д.  Впервые  проведены  исследования  электрических  параметров  углеродистой 

ткани отечественного производства (табл.1), переданные  заводуизготовителю. 

Таблица 1. 
Результаты исследования токопроводящих тканей. 

Тип ткани 
Размеры опыт
ного образца 

В  X L,CM 

Сопротивление, 
Ом 

Величина 
Испытательного 

тока, А 

Отводимая 
Мощность, 

кВт/м^ 

УРАЛТ8  9x10  0,3  40  53,0 

УРАЛТ10  4,5x11,5  2,1  10  40,6 

УРАЛ Т12  5x30  5,7  10  38,0 

УРАЛ Т24  9,5x12  0,4  40  56,0 

УРАЛ Т24  8,5x11  1,4  20  59,8 

Испытанные  автором  конструкции  резистора  из  полотнища  ткани  и  кату

шечного  типа  имеют  достаточную  рассеиваемую  мощность,  однако,  размещение 

их на  открытой  части  подстанции  невозможно  изза  воздействия  климатических 

факторов, а место в закрытых  распределительных  устройствах  для них не  преду

смотрено. 

Предложена  конструкция  испытательного  резистора  из проволоки  высокого 

сопротивления  (рис.2).  При  её  разработке  ставилась  задача  применения  типовых 

элементов и узлов оборудования тяговых подстанций  переменного тока. Наиболее 

просто  выполнить  испытательный  резистор  в  фарфоровом  корпусе типового  раз

рядника РВС35 или РВМ35, что обеспечивает  защиту от климатических влияний 

и  высоковольтную  изоляцию.  Внутренняя  полость  разрядника  позволяет  размес

тить  в  нем до  10 многослойных  катушек,  соединенных  последовательно.  При та



ком  исполнении напряжение между отдельными  катушками  будет возрастать рав

номерно по всей протяженности  резистора и не будет превышать 2,5...3  кВ между 

смежными катушками. 

А    А 

еоздуишый зазор 

Рис.2. Вариант конструкции испытательного резистора 

При  выборе  параметров  испытательного  резистора  рассматривались  два 

критерия; величина  испытательного  тока и рассеиваемая  мощность  на  резисторе. 

Величина  испытательного  тока  должна  быть  больше  тока  холостого  хода  (ем

костного  тока)  электротяговой  сети  1фс.  При  этом  остаточное  напряжение  в 

контактной сети и величина предвключаемого (испытательного) резистора должна 

создавать  условия, при  которых невозможно обеспечить работу  вспомогательных 

машин  ЭПС.  Исследована  ненагруженная  контактная  сеть  как линия  с  распреде

ленными  параметрами.  Показано, что ток  холостого  хода для  реальных  участков 

составляет  около  5 А.  Исходя  из  этого,  величина  сопротивления  испытательного 

резистора с учётом коэффициента запаса не должна превышать 2000...2500 Ом. 

Сопротивление  электровоза  при  внезапном  предвключении  в  его  первич

ную цепь  сопротивления  1000...2000  Ом  не изучалось, и данных  о таком  режиме 

ни  в отечественной,  ни  в зарубежной  литературе  не  имеется. В  работе  показано, 

что при глубокой посадке напряжения  в контактной  сети вспомогательные  маши

ны электровоза  практически  сразу останавливаются  и переходят  в.режим  опроки
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дывания с уменьшением  их сопротивления,  но не отключаются  максимальной то

ковой  и тепловой  защитами.  Входное  сопротивление  фазорасщепителя  при  этом 

равно  примерно  1660 е^  Ом. При учете  цепей  питания  электрического  обогрева 

вагонов  результирующее  сопротивление  нафузки  одного  пассажирского  поезда 

составит  720 е'  Ом. Обосновано,  что присутствие  электровоза  в режиме  выбега 

на испытываемом участке может не учитываться. 

Приведено  обоснование  величины  сопротивления  по  условию  минимума 

рассеиваемой  мощности. На рис.3 приведена  схема замещения  испытательной це

пи, где в качестве  активного двухполюсника А выступает питающая  энергосисте

ма со своим сопротивлением  и понизительные  трансформаторы  тяговой  подстан

ции. ЭДС энергосистемы  обозначена Е, суммарные сопротивления  энергосистемы 

 Re и Хс.  Нагрузкой, подключенной  к зажимам  А, является  испытательный рези

стор R„ и сопротивление нагруженной электротяговой сети Z,,. 

Мощность Ри, рассеиваемая в испы

тательном резисторе при близком КЗ, 

равна: 

E"R„ 
Р„ = 

(R„ + Rc)' + Xc' 
(1) 

Рис.3.  Схема замещения  для 

расчета  максимума 

рассеиваемой  мощности 

Условие  максимума  функции 

PH=f(RH):  dP„ 
О 

dRn 

На рис.4  приведены  графики  изменения  мощности,  выделяемой  на  резисто

ре, в зависимости  от величины  R„. 

Режим  1 соответствует  отсутствию  нагрузки  на  испытываемом  фидере.  Ре

жимы  2 и 3   нахождению  двух  и  одного  пассажирских  поездов  с  наибольшим  по

треблением  тока  (на  собственные  нужды  и  обогрев)  соответственно.  Для  случая  3 

максимум  выделяемой  мощности  будет  соответствовать  сопротивлению  RH  =  723 

Ом.  При  понижении  сопротивления  R„  до  величин  менее  2000  Ом  существенно 
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растут  потери  мощности  на  нем,  повышается  выделение  тепла,  что  затрудняет 

конструктивное выполнение. 

1  >  Z„ = О Ом; 

2  ^  Z„ = 360eJ^^OM; 

3  ^  Z„ = 720eJ^^OM. 

о  200 400  600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2О0О Ом  2400 

R.  ^ 

Рис.4.  Мощность, выделяемая  на испытательном резисторе 

Учитывая указанные выше критерии, в работе рекомендована величина ис

пытательного сопротивления 2000  ... 2100 Ом. 

Выполнено  исследование  по  определению  уставки  по  току  1у и  величине 

остаточного  напряжения  Uy,  при  которых  можно  четко разграничить  аварийный 

режим от нормального. Схема замещения электротяговой сети с испытательным 

а)  б) 

—I—и^ 
h  RK 

у ,  п 

е) 
П 

Z,/2  |Ь 

Рис.5. Схема замещения электротяговой сети переменного.тока 
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резистором приведена на рис.э, где тяговая сеть как линия с распределенными  па

раметрами  заменена  пассивным  четырехполюсником  П.  Принятые  обозначения;^ 

и„,  напряжение  на шинах распредустроиства  27,5  кВ; Ij  и Ui  ток и напряжение 

на входе четырехполюсника; Ь   ток нагрузки Z,,; Z]   сопротивление тяговой сети 

одного пути на двухпутном  участке; G = gl   проводимость, обусловленная актив

ной утечкой тока по поверхности загрязненных  изоляторов; С = С'1  емкость кон

тактной сети; 1   длина контролируемой зоны. 

Методом зеркальных отображений  для контактной  сети с напряжением  27,5 

кВ определена удельная емкость, которая равна С'=10,8610"  Ф/км. 

Параметры  1\ и Ui являются исходными для оценки  наличия  или отсутствия 

короткого  замыкания  в  электротяговой  сети.  Для  приведенной  на  рис.5  схемы 

имеем: 

II  =  ILH/(RH +  Z3X);  Ц, = и„2зх/(Ки + г,хХ  (2) 

где ZBX   входное сопротивление  четырехполюсника. 

В свою очередь: 

ZBX  =  и , / 1 ,  =  (A„UH  +  A,2L)  /  (А2,и„ + А22У  = 

( A „ Z „  +  AI2) / (A2 ,ZH  +  A22),  (3) 

где коэффициенты симметричного четырехполюсника: 

Ai,=A22=l+Zi/2Z2;  A2,=l/Z2;  А,2 = Z,(l  + Z1/4Z2).  (4) 

При этом рассмотрены следующие режимы работы тяговой сети: 

 холостой  ход; 

 неселекггивное  отключение  исправной  тяговой  сети  (преходящее  короткое 

замыкание) при наличии электровозов в зоне питания; 

 устойчивое короткое замыкание контактной сети на рельсы в конце фидер

ной зоны, т.е. на шинах поста секционирования. 

Учтено  электромагнитное  влияние  смеж1юго пути. Напряжение на испыты

ваемом  фидере  UcM3 изза  электрического  и  магнитного  влияний  составляет  при 

отключенном ИКЗ:  Uoo  = 2330 В при длине сближения 25 км и UCMS = 4660 В при 

длине 50 км. 

Условия выбора уставок датчиков тока и напряжения  ИКЗ приведены в сис

темах (5) и (6): 
13  '  ' 



ly > кзIc , 

ly  ^  Кз'1н,ост  5  yp) 

ly — iHcn.inin  /  *̂ 4  3 

где кз  коэффициент запаса (к, =  1,2);  к,  коэффициент чувствительности  (к, = 

1=5); 1с емкостной  ток (ток холостого хода) фидера контактной  сети. А; 1„.ост наи

больший расчетный ток  фидера  с введенным R„ при  наличии  электровозов  и при 

отсутствии короткого  замыкания в фидерной зоне. А; 1исптт   испытательный  ток 

при коротком  замыкании  в наиболее удаленной точке тяговой  сети в .режиме ми

нимума'энергосистемы и переходном сопротивлении линии в месте КЗ 50 Ом, А. 

{Uy  2  Кч  •  икз.тах; 
(6) 

Uy  S  UiLOCT'  *̂ 3) 

где кц   коэффициент  чувствительности  (кч =  1,5);  Uxamax  напряжение  кон

тактной  сети при устойчивом  коротком  замыкании через переходное  сопротивле

ние  на  наибольшем  расстоянии  от  подстанции  при  включении  испытательного 

резистора  с  учетом  электромагнитного  влияния  контактной  подвески  соседнего 

пути. В;  UH ост  напряжение  контактной  сети при отсутствии  короткого  замыка

ния  и  расположении  поезда  вблизи  подстанции  (испытательный  резистор  вклю

чен), В.  .    .  

По  результатам  моделирования  построены  графики  (рис.6)  изменения  тока 

фидера  (а) и остаточного  напряжения  на фидере  (б)  в зависимости  от  расстояния 

до места повреждения. Рассчитаны  уставки датчиков тока и напряжения для типо

вых участков. Зоны уверенной работы ИКЗ получены для различных значений пе

реходного сопротивления в месте короткого замыкания, R„=l, 20, 50 Ом. Установ

лено, что датчик тока  не может различить нормальный  режим  от аварийного, по

этому  в  предложенном  устройстве  он  используется  только  как  пусковой  орган  с 

током  срабатывания  6,5 А. Датчик напряжения четко различает аварийный режим 

от  нормального  при  расстоянии  до  места  повреждения  до  33...38  км  и  уставке 

5S00 В.    .  ^    _ 
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Рис. 6. Диаграммы испытательного тока фидера и остаточного напряжения 

В  третьей  главе  рассмотрены термические  условия работы  резистора в со

ставе ИКЗ. Подробно проанализирован  технологический  цикл  включений. Обос

новано суммарное время  нахождения резистора  под током 3,5...5  с. Учтены кон

структивные  параметры  резистора,  принята  начальная  температура  режима  Тн= 

313 К (40''С), а максимально допустимая    !„= 673 К  (400°С) по условию терми

ческой стойкости слюдопласта и фарфора. 

Предложена тепловая модель наоснове теории теплопередачи.  Общее урав

нение теплового баланса для неё определяется  законом сохранения энергии: 

dW3=dW»+dWoKp,  (7) 

где  dWj   энергия  джоулевых  потерь,  выделенных  в  сопротивлении  проводящего  эле
мента  (ПЭ) при  протекании  по  нему  тока  за  время  dt,  Втс;  dW,    энергия,  расходуе
мая на повышение температуры ядра, Втс ;  dWô p  энергия,  выделяемая  в  окружающую 
среду  за  время  dt, Втс;  в свою  очередь;  dW, =  Pdt,  где  Р    мощность  источника  тепла, 
Вт;  dWa  =  c ,M,d0 ,  где  с,    удельная  средневзвещенная  теплоемкость  ядра  ИКЗ, 
Втс/(кгК);  Мя  масса ядра,  кг,  0   разность  между  температурой  тела  после на
гревания Т и температурой  окружающей  среды Т к̂р, К;  dWoKp= kT„SoM0dt,  по  известной 
формуле  Ньютона,  где  Icn,  коэффициент  теплоотдачи,  Вт/(м^К);  S„„    площадь  по
верхности  охлаждения  тела с учетом характера  оребрения, м^. 
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Нагревание  проводящего  элемента  резистора  и  слюдопластовой  изоляции 

катушек,  образующих  ядро,  в течение  указанного  промежутка  времени  происхо

дит практически  без отдачи тепла в окружающую среду. Затем  происходит тепло

отдача от разогретого ядра ИКЗ сквозь воздушный зазор и фарфоровую  изоляцию 

в окружающую  среду. Для условий  нагрева  без теплоотдачи  уравнение  (7) прини

мает вид: 

Î Rdt = c^M.d©  (8) 

Получена зависимость изменения температуры нагревания резистора от ве

личины и времени протекания испытательного тока: 

d0  и ' 
—  =  .  (9) 
dt  К„с„яМя(1+РгТ)(1+РсТ) 

Принято  . 1 . 1 
•  "        (10)  

(1+р,Т)(1ьрД)  (1+рТ), 

где  Рг   температурный  коэффициент  сопротивления;  Рс   температурный 

коэффициент  теплоемкости ядра,  и найдена величина результирующего  темпера

турного коэффициента  Р = 4,610^1/К.  Таким образом, учтены изменения  величин 

теплоемкости и сопротивления в зависимости от температуры ядра. Получено ли

нейное дифференциальное неоднородное уравнение первого порядка: 

d0  и^р  и^ 
+  0 =  (1РТокр).  (И) 

d t  КоСояМя  КоСояМя 

Решение этого уравнения для начальных условий ©о = О имеет вид: 

lpTo ,̂  U'pt/R„c„,M, 
0 =  (1е  ),  (12) 

где КоСояМя /  и  р  =  Ti   постоянная  времехш  нагрева,  определяемая  свойствами 

материала ядра и уровнем прикладываемого напряжения. Рекомендовано  исполь

зование нихромовой проволоки марки Х15Н60Н диаметром  1,5  мм при массе яд

ра 40... 50 кг. При этом температура ядра после включения в испытываемую  цепь 

составит  через  3  с  не  более  ЮО С̂. Результаты  математического  моделирования 
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этого процесса приведены  на (рис.7). На  Этих и последующих рисунках темпера

тура ИКЗ обозначена  ЗСС). 

Иосоаные  данные 
и  = 27588 В 
Я ИКЗ = 2888 Ом 

/}  = 0.88846  1/«С 
1>01ф  = *4в»С 
Ся  = 492  Дж/хг*С 
Мя  = 48  кг 

Результат  расчета 
.8 t=  8.8  с  ''=48.8  '>=  48 .8 

t=  8.5  с  tJ=38.Z  ^=  49.4 
t=  1.В  с  ''=20.5  !>=  58.8 
t=  1.5  с  ''=18.8  ' '=  68.1 
t=  2.8  с  ''=  1.2  '>=  77.4 
t=  2.5  с  ' '=  8.4  '>=  86.6 
t=  3.8  с  ''=  17.9  ' '=  95.8 
t=  3.5  с  ''=  27.4  iJ =185.8 
t=  4.8  с  ' '=  36.9  ''=114.1 
t=  4.5  с  ' '=  46.3  ''=123.2 
t=  5.В  с  '>=  55.7  ''=132.2 

288 

158 158 

1 
188 

jJ  =<0'С 
1Г» 1 

188  / 
1 

188 
/ ^ 

58 
0 

8 

58 

0 

8 

58 

\  ч%=  40'С 

1  1  2  3  4  с  5 
t  — 

Нстановившаяся  iJ=  2134  "С 
t  = 113.1  с 

Рис.7.  Диаграммы температуры при нагреванип ядра ИКЗ 

Охлаждение начинается непосредственно после обесточивания ПЭ. В реаль

ных условиях  на  этот  процесс  могут  накладываться  временные  ограничения,  оп

ределяемые  повторным  включением  ИКЗ  на  испытательный  ток  фидерной  авто

матикой или оперативными  переключениями.  Уравнение  (7) для  процесса  охлаж

дения принимает вид: 

О = c,M,d0  + кто8о.чп0с11, 

17 

(П) 



где кто   коэффициент теплоотдачи, учитывающий условия преодоления тепловым 

потоком многослойной стенки сложной формы. 

Приняты  начальные условия  остывания  t = О  и 0  = ©о, найдена  постоянная 

интегрирования, получено решение: 

0  = ©оехр( кт„8ох„1/СяМя),  (14) 

где  СяМя/ктоЗохл =  2̂  постоянная времени теплообмена ядра и окружающей среды. 

Температурное  поле ИКЗ изменяется  во  времени. Нестационарный  процесс 

охлаждения разделим на три этапа   выравнивание температурных  возмущений  в 

теле, упорядоченный  процесс  и  стационарный  процесс  по  истечении  бесконечно 

большого  промежутка  времени.  Принятое  допущение  о  равенстве  температур 

всех точек ядра в любой момент времени позволяет не рассматривать первый этап. 

На основании теории Кондратьева для упорядоченного  процесса  определен коэф

фициент теплоотдачи  кто, который  представлен  в виде  трех  составляющих,  зави

сящих от теплопроводности, конвекции и лучеиспускания.  Оценочный расчет вы

полнен по методу конечных разностей Шмидта. Кроме того, был проведен тепло

технический  эксперимент  по остыванию  катушки нихромовой  проволоки. Описа

на совокупность тепловых  сопротивлений  многослойной стенки   воздушного  за

зора, фарфорового корпуса, теплового сопротивления теплоотдаче с наружной по

верхности.  Вычислено  суммарное  тепловое  сопротивление  принятой  тепловой 

модели  Re, Rc«0,342  м  К/Вт, учтена  оребренность,  различные  климатические  ус

ловия и конструктивные  особенности  ИКЗ. В частности, теплопередача через воз

душный зазор между ядром ^  корпусом  в условиях  стесненной  конвекции проис

ходит, по теории подобия, не конвекцией, а теплопроводностью, что доказано рас

четом критериев Нуссельта, Грасгофа и Прандтля. Получена длительность  охлаж

дения разрабатываемого устройства  1охл от средней температуры  ядра до темпера

туры  окружающей  среды,  toxn= Зт2=6,1  ч.  За  периоды  обесточивания  токоограни

чительного  резистора  в  процессе  повторных  включений  (до  5... 10  минут)  тем

пература ИКЗ снижается незначительно. 



Получены  результаты  математического  моделирования  процесса  остывания 

ядра ИКЗ при разнообразных исходных данных. В работе  приведены графики для 

двух  граничных  случаев: летнего,  характеризующегося  максимальной  температу

рой окружающей среды  +40°С  и минимальной теплоотдачей  с поверхности  РЖЗ 

Исходные  данные  1 

и  = 27500  В 
К нхз  =  гшя  Ом 

^ 

•jsa 

"С 

4ВВ 

35R 

Z5B 

ZQ8 
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180 

50 

В 

50 

Нсхолные данные 2 

^?нач  = JOO'C 

а  = 4Bi/(MJ.»q 
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VoKp 
Ся 

=  В.В 
=  «40 
=  49Z 
=  Ю 

В046  L 
•С 
Джххг 

кг 
"С 

Всум  = 
Зохп  = 

=  0.34Z  M 5 . " C / B I 

0 . 9 2  м2 
= 132  Д « / к г ^ 

48  кг 
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1^ 1^ 
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•  )  1  '» 00  го 00  30 00  40 00  (,  50 00 

РЕЗалЬТАТ  РАСЧЕТА 

Остывамне  при; 
Нагрев при;  однократном  повторном 
6ом  вклмченни  включении 

t  9,С  t  Э. 'С 

1Б.5  с  3Z9.7  В  с  4В8.8 
17.0  с  337.8  Z5B  с  387.Э 
17.5  с  345.9  508  с  376. Z 
Ю.В  с  354.8  750  с  364.9 
18.5  с  36Z.e  1808  с  354.0 
19.0  с  378.8  1250  с  343.5 
19.5  с  377.9  1588  с  333.3 
20.0  с  305.8  1758  с  323.4 
20.5  с  393.7  Z88B  с  313.9 
21.0  с  481.6  ZZ5B  с  304.7 
21.5  с  489.4  2538  с  Z9S.8 

Рис.8. Диаграмма нагревания и остывания ИКЗ 
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.  (а=2  Вт/(м^К)), и зимнего, при котором температура  окружающей  среды  равна 

40°С и  а=10  Вт/(м'̂ К) за  счет обдува  поверхности  ветром.  В обоих  случаях  рас

сматриваются начальные температуры остывающего ядра  100,250 й 400 "С. 

Для  условий  реальной  эксплуатации  проведен  расчет  повторно

кратковременного режима включений ИКЗ в работу. Предложены  алгоритмы дей

ствий  аппаратуры  после  срабатывания  релейной  защиты  и при  штатном  включе

нии фидера в работу.  Последний  является  наиболее тяжелым  при наличии  корот

кого замыкания на испытываемом  участке, так как время протекания  испытатель

ного тока определяется временем действия шинного и линейного  разъединителей. 

Если включать резистор на время  3,5  с при наихудших  условиях теплоотдачи,  то 

можно это делать 6 раз подряд, при включении на 5 с    4 раза. После этого можно 

включать по 1 разу каждые 20 или 37 минут соответственно, диаграмма повторно

кратковременного  режима  приведена  на  рис.8.  После  шестичасового  остывания 

весь  цикл  может  быть  повторен.  Процесс  оперативных  переключений  и  замеров 

параметров  цепи  фидера  может  занимать  до  21  с,  при  этом  температура  ИКЗ  не 

превысит допустимой. 

В  четвертой  главе  предложены  и проанализированы  пять  вариантов  схем 

включения  аппаратуры  ИКЗ в распредустройстве  27,5 кВ тяговой подстанции пе

ременного тока, использующие типовое оборудование для введения ИКЗ в работу. 

Из них двес установкой  на каждом  фидере собственного  резистора:  параллельно 

фидерному  выкшочателю  контактной  сети  и  параллельно  линейному  фидерному 

разъединителю;  с установкой  одного  общего  испытательного  резистора,  подклю

ченного  к испытательной  шине высокого  напряжения  или параллельно  в^гключа

телю  запасной  шины,  а также  с  установкой  двух  испытательных  резисторов  па

раллельно  запасным  выключателям  модернизированной  запасной шины.  Сформу

лированы требования к выбираемой компоновке, главные среди которых  обеспе

чение  выполнения  цикла  АПВ  выключателем  фидера,  выполнение  всего  объема 

измерений  и передачу  информации  в схему  автоматики  за  время АПВ, конструк

тивное согласование  ИКЗ с распределительным  устройством тяговой  подстанции. 

Схемы, в которых испытательный резистор подключается параллельно  разъедини

телю, не могут  обеспечить  стандартный  цикл  АПВ  изза  медленной  работы  при
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вода  разъединителя.  Но  выдержка  времени  повторного  включения  для  фидеров 

контактной  сети  может  быть изменена  в зависимости  от условий  работы  участка 

(наличие спусковподъемов, нейтральной вставки и т.д.) 

При  модернизации  существующих  подстанций  Департаментом  электрифи

кации и электроснабжения рекомендована  первая  схема, она принята основной. В 

этом варианте число испытателей равно числу фидеров  контактной  сети, включая 

и запасной фидер. 

Предполагается,  что  оборудование  ИКЗ  будет располагаться  в  двух  зонах 

обслуживания: токоограничивающий  резистор и датчик тока  на открытом  возду

хе в ячейке  фидерного  выключателя,  а приемноисполнительный  блок   в клемм

ном шкафу, находящемся  на территории подстанции. В  качестве канала  передачи 

пускового  сигнала  предложен  радиоканал,  может  быть  использован  оптический 

(световолоконный) или электрический. 

Разработана  функциональная  схема устройства  (рис.9), где источниками ин

формации  являются  датчики  тока  и  напряжения  (ДТ и  ДН),  сигналы  управления 

выключателем  от релейной защиты фидера РЗ, автоматики повторного  включения 

АПВ или ручного, а также сигнал включения линейного разъединителя для прове

дения испытания вручную. 

Логическая часть схемы группирует информативные  сигналы, блок выдерж

ки времени включен в схему для ограничения длительности пребывания резистора 

под током. Исполнительная  часть содержит блоки сигнализации и управления ли

нейным разъединителем  ОТКЛ QS„ и запрета включения  фидерного  выключателя 

Q  ЗАПРЕТ ВКЛ. На выходе логической схемы И1 формируется сигнал о дефект

ности фидера, который предотвращает включение фидерного выключателя. 

Возникновение  короткого  замыкания  вызывает  резкое  возрастание  тока  в 

цепи  с послед)аощим  введением  в нее высокоомного  резистора.  При этих  комму

тациях  возможно  возниюювение  переходных  процессов,  сопровождающихся  су

щественными  перенапряжениями.  Известные  методики  приводят  к  значительным 

отличиям в оценке величины  перенапряжения. Последовательно  возникает два пе

реходных процесса  внезапное КЗ на защищаемом  фидере при начальном рабочем 

режиме и отключение тока выключателем по команде релейной защиты, причем 
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Рис.9. Функциональная схема ИКЗ 

Рис.10. Расчетная схема переходных процессов 

во  время  дугогашения  вводится  зна

чительное  активное  сопротивление, 

параллельное  контактам  выключате

ля.  Эти  переходные  процессы  в  со

вокупности  не  рассматривались  в 

технической  литературе.  Проведено 

исследование  двухкоммутационного 

режима  напряжения  на  испытатель

ном  резисторе.  Предложены  расчет

ные  схемы  замещения  для  самого 

тяжелого  по  условиям  отключения 

случая    близком  КЗ.  Общая  схема 

приведена на рис. 10, где Ещ  ампли

тудное  значение  э.д.с.  питающей 

энергосистемы,  приведенное  к уров

ню напряжения анализируемой цепи 

(Em = 38890 В); R  активное 

сопротивление  энергосисте

мы,  задаваемое  на  шинах 

РУ27,5 кВ (R = 0,503 Ом); L 

  индуктивность  энергосис

темы  (L = 0,025 Гн); R̂   ак

тивное  сопротивление  уст

ройства поперечной емкост

ной компенсации,  установленного  на подстанции  (RK =  0,524Ом);  Ц    индуктив

ность реактора  компенсирующего  устройства  (Ьк =  0,075 Гн); Сц   емкость  ком

пенсирующего  устройства  (Ск=  13,110"̂  Ф);  Z„=RH+JX„    сопротивление  нафузки 

фидера в рабочем режиме (ZH= 90е '^^ Ом). 

Учтено, что резистор вводится в работу спустя 90...140 мс после КЗ, что оп

ределяется  временем  действия  типовой  релейной  защиты,  собственного  времени 

выключателя  и длительностью  дугогашения.  В течение  этого  периода  параметры 
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цепи примут значения, служащие начальными условиями для дешунтирования це

пи  испытательного  резистора.  Для  обоих  процессов  составлены  системы  диффе

ренциальных уравнений  (15), решение которых представлено  кривыми  изменения 

токов всех ветвей схемы, в том числе протекающих  через выключатель  и испыта

тельный резистор (рис.11). 

'(г^(')] R +  L + (|.КУ(0) Rxy. 

10(1)R + (^{о{1ЦЕ  + щ(1)Rq  +'К2{1)ККЗ г^ 

ao(i)  Гку(г) iK3(0 iH(f)= О 

iq(OiK3(OiH(O=0 

О 

iKy(i) 

^o(oV.fЈio(oV  + f|,acy(oW.  Siio<oU^ +  ^ ^ ,s/  dt^  dt  dt'  Cky 

(15) 

{  • io(0^ + [ ^ io(0  \L + \(i{t)iRq + RK3) = U^sm(fX:t + (p^) 

io(/)iky(/)iq(/) = 0 

Рис.11. Диаграммы тока фидера и падения напряжения на ИКЗ 
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Амплитудное  значение  испытательного тока не превышает 20 А. Напряже

ние  на резисторе  определяется  как  амплитуда  тока  умноженная  на  величину  со

противления,  и  наибольшее  значение  составляет  40  кВ. Полученное  значение  не 

превышает амплитуды  максимально допустимого  рабочего  напряжения  на шинах 

тяговой подстанции. 

В пятой  главе  описаны результаты опытных испытаний  и расчет экономи

ческой  эффективности  от  использования  ИКЗ.  Опытная  конструкция  была  изго

товлена  на Ростовском  электровозоремонтном  заводе, там  же  прошла  испытания 

на высоковольтной  испытательной  станции  и посту  секционирования  РЭРЗ. Уст

ройство было испытано и установлено на СКЖД. 

Экономическая  эффективность  капитальных  вложений  при  оснащении  ап

паратурой  ИКЗ среднего  энергокруга  (35  фидеров)  составляет  16%, срок  окупае

мости6,1  года. 

В прилозкении  к диссертации  приведены: Акты испытаний  ИКЗ из нихро

мовой  проволоки  и  углеродистой  ткани.  Техническое  задание  на  разработку  и 

опытный образец ИКЗ, Договор о намерениях с Чебоксарским  электроаппаратным 

заводом о передаче  материалов  исследований  на  завод  и изготовлении  испытате

лей  коротких  замыканий,  программы  расчета  следующих  математических 

моделей: электротяговой сети при работе испытателя, тепловой модели резистора, 

коммутационных перенапряжений на испытателе при введении его в работу. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ. 

1.  Обоснована  необходимость  применения ^  тяговой  сети  однофазного 

переменного  тока  27,5  кВ  испытателей  короткого  замыкания,  предотвращающих 

условия возможного  пережога проводов контактной  сети  при автоматических по

вторных включениях.  Разработаны  требования  к такому  устройству,  исследованы 

условия его работы. 

2.  Научно обоснован выбор критериев  для  определения  величины  испы

тательного  резистора  по  условиям  четкого  разграничения  аварийного  режима  от 

нормального и обеспечения наименьших потерь рассеиваемой мощности. 
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3.  Установлено, что для  разграничения  аварийного  режима  от нормаль

ного можно  использовать такой  признак,  как остаточное  напряжение  на  контакт

ной  сети. Предложена  методика  выбора  уставки  реле  напряжения  в  зависимости 

от длины защищаемой зоны. 

4.  Выполнен  анализ  свойств  различных  токоограничивающих  резисто

ров.  Установлены  электротехнические  свойства  углеродистой  ткани  отечест

венного производства,  показано,  что применение резистора из этого материала в 

открытом  распредустройстве  в настоящее  время  невозможно. Выбрана  конструк

ция ИКЗ,  представляющая  собой  соединенные  последовательно  катушки нихро

мового провода,  помещенные в фарфоровьш корпус. 

5.  Рассмотрены  тепловые  режимы  работы  испытательного  резистора  и 

установлены допустимые циклы его работы. 

6.  Исследованы коммутационные перенапряжения и установлены уровни 

напряжения, на которые должна быть рассчитана конструкция ИКЗ. 

7.  Предложены  схемы включения испытателя, разработана его конструк

ция, проведены  испытания  опытного  образца  и определен экономический  эффект 

от применения ИКЗ. 
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