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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕМЫ.  Представленные  в  диссертационной  работе  ис-

следования  проводились  автором  в  соответствии  с  приказом  Министерства  путей

сообщения  (Проблема  054.01.02.10  «Разработка  и  внедрение  высокоэффективных

технологических  процессов  и  технических  средств  в  хозяйстве  электрификации  и

энергетики») в процессе выполнения НИР по хозяйственным договорам, заключен-

ным  с  Дирекциями  Ташкентского  и  Самарского  метрополитенов  (служба электро-

снабжения метрополитена).

Климатические условия  в  системе  замкнутых  пространств тоннелей  метропо-

литенов,  расположение  и  проектно-конструктивное  исполнение  основного  произ-

водственного помещения метрополитена - совмещенной тяговой подстанции (СТП),

оказывает большое влияние на аэрозольное загрязнение высоковольтных изоляторов

в СТП, которое существенно снижает их электроизоляционные свойства.

Негативное воздействие электропоездов метрополитена состоит в загрязнении

окружающей  среды  помещений СТП  и поверхностей электроустановок продуктами

износа узлов подвижного состава, контактного провода (рельса) и системы «колесо-

рельс» - металлической пылью. Загрязнение атмосферы тоннелей метрополитенов и

производственных помещений зависит от количества пар  поездов  в  сутки,  регуляр-

ности и скорости движения  поездов,  скорости  перемещения  воздушных  масс  в  по-

мещениях, температуры,  влажности  и концентрации аэрозольного загрязнения воз-

духа,  системы  водопонижения  и  приточно-вытяжной  вентиляции,  климатического

пояса местности, продольного плана пути, качества ремонтно-строительных работ и

др.

Опыт  эксплуатации  электроустановок  СТП  метрополитена  свидетельствует  о

том, что нарушение работы высоковольтной изоляции происходит при нормальном

эксплуатационном режиме в условиях её загрязнения  и увлажнения. В  состав аэро-

зольного загрязнения в СТП метрополитена в основном входят частицы износа кон-

тактного  провода (рельса) и системы «колесо-рельс»,  в  меньшей степени,  загрязне-

ния от промышленных городских предприятий,

разрушения тоннельных обделок.
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Химический  состав  специфического  аэрозольного  загрязнения  в  основном  об-

разуют:  меднокадмиевые  и  медномагниевые  соединения  (бронза),  нержавеющая

сталь  с  алюминием,  чугун  и железо,  цирконий,  олово,  кремний, титан,  а также  раз-

личные  соединения  тяжелых  металлов.  Условно  назовем  это  специфическое  аэро-

зольного загрязнение метрополитена -  металлическая  пыль.

Металлическая  пыль,  проникающая  в  помещения  СТП,  концентрируется  на

поверхностях  различных  элементов  силовых  электроустановок:  трансформаторах  и

высоковольтных  изолирующих  конструкциях,  обуславливая  тем  самым  изменения

их электрофизических  параметров.

Таким  образом,  достаточный  уровень  электроизоляционных  характеристик

высоковольтной  изоляции  электроустановок  СТП  метрополитена  обеспечивается,  в

первую  очередь,  принятием  проектных  решений  и  использованием  эффективных

способов  эксплуатации электроустановок.

В  связи с вышеизложенным,  возникла необходимость в  изучении  вопросов  аэ-

розольного  загрязнения  высоковольтной  изоляции  и  разработке  практических  реко-

мендаций  по  снижению  внутренней запылённости  воздушной  среды  производствен-

ных  помещений СТП метрополитена.

ЦЕЛЬ  И  ЗАДАЧИ  ИССЛЕДОВАНИЯ.  Целью  диссертационной  работы  яв-

ляется  повышение  электроизоляционных  характеристик  высоковольтной  изоляции

электроустановок тягового  электроснабжения  в  процессе  эксплуатации.  Работа  на-

правлена  на  разработку  метода  расчета  осаждения  аэрозолей  и  мероприятий,  огра-

ничивающих  накопление  металлической  пыли  на  высоковольтной  изоляции  элек-

троустановок  в  системе  замкнутых  пространств  объектов  метрополитена.

Для достижения  поставленной  цели  необходимо  решить следующие

задачи:

1.  Проанализировать  причины  и  оценить  количество  отказов  силового

электрооборудования  СТП  метрополитенов.

2.  Выявить  основные  факторы  и  установить  особенности  влияния  этих

факторов  на  образование  потока  загрязнения  в  условиях  нормального  режима  экс-

плуатации высоковольтной изоляции электроустановок СТП  метрополитена.

3.  ,  Исследовать  воздействия  температуры,  влажности  и  запыленности  ок-
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ружающего  воздуха  на  электроизоляционные  свойства  высоковольтной  изоляции

СТП метрополитена.

4.  Разработать  метод  расчета  осаждения  аэрозолей  в  системе  замкнутых

пространств.  Разработать  математическую  модель  износа  контактного  провода

(рельса)  и  системы  «колесо-рельс»  -  как  основного  источника  загрязнения  окру-

жающей среды помещений СТП метрополитена. Выполнить количественный анализ

осаждения аэрозолей на поверхности электрооборудования.

5.  Разработать  модель,  учитывающую  влияние  свойств  и  специфических

условий  накопления  аэрозольного  загрязнения  на  поверхностях  высоковольтной

изоляции  электроустановок  совмещенных  тяговых  подстанций  метрополитена  на

разрядные характеристики изоляторов.

6.  Разработать мероприятия  по ограничению интенсивности выпадения за-

грязнений на поверхности силовых электроустановок.

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ:

1.  Метод расчета осаждения аэрозолей в замкнутых пространствах. Общая  мето-

дика  комплексных  экспериментальных  и  теоретических  исследований  осаждения

аэрозольного  загрязнения  на  поверхностях  высоковольтной  изоляции  электроуста-

новок СТП метрополитена. Математическая  модель образования количества частиц

при износе контактного провода (рельса) и системы «колесо-рельс».

2.  Статистическая  модель зависимости потока загрязнения от климатических ус-

ловий и конструктивных особенностей СТП метрополитенов.

3.  Статистическая  модель  зависимости  пятидесятипроцентного  разрядного  на-

пряжения от осевших аэрозолей на поверхности опорно-стержневых изоляторов.

4.  Мероприятия  по  ограничению  попадания  и  накопления  аэрозольного  загряз-

нения в помещениях действующих и вновь проектируемых СТП метрополитенов.

ОБЪЕКТОМ  ИССЛЕДОВАНИЙ  является  выявление  причин  снижения

электрической  прочности  и  перекрытие  высоковольтной  изоляции  в  условиях экс-

плуатации в связи с загрязнением ее поверхности металлической пылью и увлажне-

нием осевшего слоя аэрозолей.

МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ. Для  решения  поставленных  задач  использо-

вались  теоретические  и  экспериментальные  методы  исследования.  Теоретические
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исследования  выполнены  с  использованием  законов  аэродинамики,  моделирования

процессов формирования слоя загрязнения на поверхности изоляции, использовани-

ем  математического  моделирования  рассеяния  примесей  в  воздухе,  методов  стати-

стической  обработки  экспериментальных  данных,  а также  типовой  методике  испы-

тания  высоковольтной изоляции  силового оборудования.  При выполнении экспери-

ментов  использованы  современные  методы  испытаний,  современная техника и  атте-

стованные  средства измерения.  Обобщенный в диссертации экспериментальный ма-

териал, получен, в  результате  исследования  зависимости  влияния  загрязнения  по-

верхностей  высоковольтной изоляции  СТП  метрополитена  на ее  разрядные характе-

ристики  в  системе  замкнутых  пространств  Ташкентского  и  Самарского  метрополи-

тенов.

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА полученных результатов заключается  в следующем:

-  разработан  метод  расчета  осаждения  аэрозолей  в  системе  замкнутых  про-

странств СТП  метрополитена;

-  разработана  математическая  модель  износа  контактного  провода  (рельса)  и

системы  «колесо-рельс»,  позволяющая  рассчитать  количественную  концентрацию

частиц  износа,  образовывающихся  в  единице  объема  и  учитывающая  их  размер  и

форму;

-  разработана  статистическая'  модель  зависимости  пятидесятипроцентного

разрядного напряжения,  от плотности загрязнения поверхности изоляторов.

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ.  На  основании  полученных  математиче-

ских  моделей  и  определения  параметров  аэрозольного  загрязнения,  разработаны  и

внедрены  мероприятия  по  ограничению  попадания  и  накопления  этого  загрязнения

в  помещениях действующих  и  вновь  проектируемых  СТП  метрополитенов,  которые

позволили:

-  дать  количественную  оценку  загрязнения  металлической  пылью  поверхно-

стей  силового  оборудования  СТП  метрополитена,  что,  в  свою  очередь  способство-

вало  усовершенствованию  проектных  решений,  эффективному  расположению элек-

трооборудования  и  устранению  строительных  дефектов.  Особое  внимание  уделено

системам  воздухоочистки  и профилактическим  мероприятиям. Всё это  обеспечивает

требуемую  электрическую  прочность  высоковольтной  изоляции;
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-  получить  оценочные  характеристики  разработанных  математических  моде-

лей;

- определить зависимость разрядных характеристик высоковольтных изолято-

ров от плотности загрязнения их поверхности металлической пылью в помещениях

СТП, по которой можно планировать периодичность соответствующих профилакти-

ческих  мероприятий,  обеспечивающих  достаточный  уровень  высоковольтной  изо-

ляции электроустановок.

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ.  Основные  положения  работы  и  ее  отдельные  ре-

зультаты  докладывались,  обсуждались  и  получили  одобрение  на заседаниях  науч-

ных конференций: Пятой межвузовской научно - методической конференции «Ак-

туальные  проблемы  и  перспективы  развития  железнодорожного транспорта».  (М.:

РГОТУПС,  1999);  Международной  конференции  «Надежность  и  качество  в про-

мышленности, энергетике и на транспорте». (Самара: СамГТУ,  1999); Второй меж-

дународной  отраслевой  научно-технической  конференции  «Актуальные  проблемы

развития  железнодорожного  транспорта  и  роль  молодых  ученых  в  их  решении».

(Ростов - на Дону: РГУПС, 2000); научно-технической конференции «Молодые уче-

ные транспорту». (Екатеринбург: УрГУПС, 2001).

Диссертация и ее разделы докладывались на технических советах служб элек-

троснабжения Ташкентского (1994-1996) и Самарского (1999-2003) метрополитенов

и  на объединенном  семинаре  кафедр  «Автоматизированные  системы  электроснаб-

жения» и «Теоретические основы электротехники» в РГУПС г. Ростов - на Дону,  в

2000 г.

Работа  представлялась  на соискание  медалей  РАН  с  премиями  для  молодых

ученых по тематике «Физико-технические проблемы энергетики» в 2002 г.

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ. Результаты работы реализованы

во внедренных мероприятиях по ограничению попадания и накопления металличе-

ской пыли в помещениях действующих и вновь проектируемых СТП Ташкентского

и Самарского метрополитенов.

Разработанные  модели, реализованы  в  алгоритмах  и  программах  расчета,  а

также в практике проектирования помещений и расстановки силового электрообо-

рудования в помещениях СТП метрополитена.
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ПУБЛИКАЦИИ: ПО теме диссертации опубликовано 9 статей.

ОБЪЕМ  И  СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ. Диссертация состоит из введе-

ния,  пяти глав, заключения  и списка использованной литературы. Работа содержит

166 страниц основного текста, в том числе - 63 рисунка, - 36 таблиц и 6 приложений

на 63  страницах.  Список использованных источников содержит  129  наименований.

Общий объем работы - 229 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ВО  ВВЕДЕНИИ  проанализировано  состояние  вопроса  загрязнения  окру-

жающей среды помещений СТП метрополитена и в связи с этим безопасная работа

высоковольтной изоляции электроустановок, обоснована актуальность темы диссер-

тации.

В  ПЕРВОЙ  ГЛАВЕ  представлен литературный обзор теоретических работ по

решению  вопросов, связанных с проведением  испытаний и измерений по исследо-

ванию движения и осаждения аэрозольного загрязнения, влияния этого загрязнения

и других факторов на электроизоляционные свойства высоковольтной изоляции от-

крытых распределительных устройств.  Использованы труды таких ученых  как: П.Б.

Балтернас, А.В.  Бондарчук,  А.Д. Зимона,  А.В. Котельникова; В.А. Кравченко, Д.Л.

Лайхтмана, А.М. Ментюковой, Ю.С. Осипова, П. Райст, В.М. Руцкий, А.И. Сорока,

А.Н. Тетельбаум, Г.П. Филимонова, В.Н. Яковлева и др.

Выполнен анализ причин, вызывающих нарушение электроснабжения, основ-

ных факторов, влияющих на поток загрязнения, и источников загрязнения СТП мет-

рополитенов.  Рассмотрены  модели  рассеивания  загрязняющих  веществ, от  стацио-

нарных и подвижных источников,  модели турбулентной диффузии,  а также модели

определения  концентрации  вредных  примесей.  Показана применимость закона Га-

усса к описанию распределения загрязняющих веществ в однородной и изотропной

атмосфере, законов Фика, описывающих процессы концентрирования аэрозолей.

Особое внимание при этом уделено электроизоляционным свойствам высоко-

вольтной  изоляции.  Приведены  математические  модели  и  количественная  оценка

загрязнения высоковольтной изоляции электроустановок для открытых распредели-

тельных  устройств.

Проблема,  связанная  с  ухудшением  электроизоляционных  свойств  высоко-
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вольтной изоляции электроустановок, в процессе эксплуатации существует и в рас-

пределительных устройствах  закрытого  типа  метрополитена.  Для  её  решения  были

сформулированы цель и задачи исследований.

ВО  ВТОРОЙ  ГЛАВЕ  разработан  метод  расчета  осаждения  аэрозолей  в  сис-

теме замкнутых  пространств  объектов  железнодорожного транспорта  и  метрополи-

тена.  Разработана математическая  модель  осаждения аэрозолей в  системе камер тя-

говых  подстанций,  а  также  математическая  модель  износа  контактного  провода

(рельса)  и  системы  колесо-рельс - как основного  источника загрязнения  СТП  мет-

рополитена.

Разработана  математическая  модель,  которая  позволяет  определить  макси-

мальную толщину слоя отложения аэрозолей  на поверхность  при известном

значении  коэффициента  трения  покоя  и  угле  наклона  поверхности  к  горизонту.

Проведенный анализ показал, что при коэффициенте трения покоя  для  уг-

лов  наклона поверхности  к горизонту  в диапазоне  не  существует  ограни-

чений  по  толщине  слоя  отложения.  При  угле  наклона  поверхности  к  горизонту  в

диапазоне  получено выражение для  расчета  вида

где  - значение толщины слоя отложения за период времени.  - коэффициент

трения покоя;  -  угол  наклона  поверхности  к  горизонту;  -  удельная  энергия

связи  частиц и  -  характерное  расстояние,  на  которое  действует  эта  связь;

плотность  частицы  входящей  в  камеру;  - ускорение  свободного  падения,

максимальная толщина слоя отложения.

Для  вертикальных  поверхностей  при  рассматриваемое  выражение

для расчета  принимает вид
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Для  поверхностей  с  углом  наклона  в  диапазоне  выражение  для  мак-

симальной толщины слоя отложения аэрозолей можно записать в  виде

для  потолка при значении  выражение (3)  примет вид

Для  расчета  количества  частиц  при  износе  контактного  провода  (рельса)  и

системы  «колесо-рельс»  разработана математическая  модель,  основанная  на  взаимо-

связи  мощности,  затрачиваемой  поездом  на  образование  частиц  износа  с  количест-

вом  и размером  частиц,  энергией  единицы  поверхности  частицы  и  формой,  которая

записывается в  виде

где  - доля  мощности,  затрачиваемая на образование количества частиц при раз-

гоне  или  торможении,  -  скорость  поезда,  -  его  масса,  -  длина  пути,

-  число  частицу-го  сорта  размером  , появляющихся  в  единице  объёма

в  единицу  времени  на  станции  при  разгоне  или  торможении  поезда;  - энергия

единицы поверхности частицы  j-го сорта;  -объём станции.

Примем  в  качестве  первого  постулата,  что  мощность  ,  затрачиваемая  на

образование  частиц  j-го  сорта,  пропорциональна  относительной  концентрации  ве-

ществ  т.е.
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где  - мощность, затрачиваемая на образование частиц.

В  качестве  второго  постулата  примем  утверждение,  что  мощность,  затрачи-

ваемая на образование частицу-го сорта размером  в единице объёма, которую мы

обозначим через  , не зависит  о т , т.е.

Проинтегрировав дифференциальное уравнение (7), получим

Следовательно, искомая величина количества частиц при износе контактного

провода (рельса) и системы «колесо-рельс» примет вид

где  - энергия единицы поверхности частицы j-го сорта;  - энергия, затра-

чиваемая на образование частиц в единицу времени;  - безразмерный коэффици-

ент  пропорциональности  частиц  j-ro  сорта,  зависящий  от  формы  частиц;

относительная концентрация частиц.

Из  этого  выражения  следует,  что  количество  частиц  будет  тем  меньше,  чем

больше их характерный размер и поверхностная энергия частиц. Образование коли-

чества частиц всех размеров увеличивается  с ростом энергии  , затрачиваемой

на образование частиц.

Плотность распределения частиц размером  определяется  выражением

где среднее значение эффективного радиуса частицы находится по формуле
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Дисперсия  характерного  размера  образующихся  частиц  выражается  зави-

симостью

Проведенные оценочные расчеты показали, что расчетная концентрация  час-

тиц износа согласуется с измеренным значением  концентрации аэрозолей в  воздухе

совмещенных тяговых  подстанций  метрополитена.

ТРЕТЬЯ  ГЛАВА  посвящена  разработке  методик  и  программ  по  проведению

экспериментальных  исследований  для  определения  количества  загрязнения  (метал-

лическая  пыль)  на  поверхности  силового  оборудования  СТП,  для  определения  раз-

рядных  характеристик  высоковольтных  изоляторов  СТП  метрополитена,  а  также

статистической  обработке  экспериментальных данных.

Концентрацию  аэрозолей  в  воздухе  помещений  СТП  определяли  аспиратор-

ным  отбором  и  путем  сбора  сухих  атмосферных  выпадений  на  подстилающую  по-

верхность  на  всех  обследуемых  станциях  Ташкентского  и  Самарского  метрополите-

нов.  В  основном,  эти  методы  отбора разделены  на два  класса:  активный; выполняе-

мый  путем  принудительной  фильтрации  воздуха  через  фильтрующие  элементы,  и

пассивный  -  при  котором  аэрозоли  собираются  в  виде  сухих  выпадений  в  течение

определенного  периода  времени.  Обоснованием  выбора  местоположения  пылеуло-

вителей  и точек  измерений  в  помещениях СТП  послужили  конструктивные  особен-

ности  тяговых  подстанций,  как  строительных  сооружений,  так  и  схемы  расположе-

ния  силового  оборудования  и технологических дверей.  Исследования  проводились  в

течение трех лет для  Ташкентского  и четырех лет для  Самарского  метрополитена.

Для  определения  изоляционных  свойств  высоковольтной  аппаратуры  прово-

дились  испытания  по  ГОСТ  10390-86.  В  результате  этих  испытаний  были  получены

влагоразрядные  характеристики  высоковольтных  изоляторов.

Статистическая  обработка  экспериментальных  данных  была  проведена  при
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помощи  программ  пакета  «EXCEL»  для  однофакторного  дисперсионного  анализа  и

для  определения  функций  линейных  и  экспоненциальных  множественных  регрес-

сий.

ЧЕТВЕРТАЯ  ГЛАВА  содержит  результаты  комплексных  эксперименталь-

ных  исследований  по  определению  количества  осаждающихся  аэрозолей  с  учетом

влияния  температуры  и  влажности  окружающего  воздуха  и  конструктивных  осо-

бенностям  СТП  метрополитенов  двух  регионов,  а  также  величины  электропровод-

ности  загрязняющего  слоя  силового  оборудования  и  определения  разрядных  харак-

теристик  высоковольтных  изоляторов.

В  качестве  примера,  на  рис.  1  представлены  результаты  исследования  распределе-

ния  потока  отложения  пыли  на поверхности  силового  электрооборудования  Самар-

ского  метрополитена  и  построена  поверхность  этого  распределения  в  СТП  станции

«Кировская».  Картина распределения  интенсивности  осаждения  пыли,  приведенная

для  этой  станции,  характерна  и  для  помещений  других  станций.  Характерной  осо-

бенностью  интенсивности распределения  и  осаждения  металлической  пыли  в  поме-

щениях  силового  электрооборудования  СТП  (рис.  1)  является  наличие  зон  с  мини-

мальной  интенсивностью  осаждения  загрязнения.  В  трансформаторных.залах  СТП

металлическая  пыль  имеет наименьший  поток загрязнения  в  непосредственной бли-

зости  от технологических дверей  и  расположенных  в  центре зала каналов  приточно-

вытяжной  вентиляции,  что  свидетельствует  о  наличии  в  этих  зонах  максимальной

скорости  воздушных  потоков.  Эти  воздушные  потоки  переносят  частицы  загрязне-

ния  по  всей  площади зала.  Процесс интенсивного накопления  частиц наблюдается  в

местах  расположения  силовых  трансформаторов.  Расположение  этих  зон  внутри

помещения СТП сохраняется независимо от времени года.

Из сравнения  графиков температуры и  относительной  влажности  и осаждений

металлической  пыли  в  трансформаторных  залах  СТП  следует,  что  количество  осаж-

дающихся  аэрозолей  зависит,  в  основном,  от  изменения  относительной  влажности

воздуха.  Высокая  относительная  влажность  воздуха  СТП  метрополитенов  приводит

к тому,  что  в  помещениях  метрополитенов  возникает явление,  близкое  к такому  ат-

мосферному явлению,  как туман. Это явление образуется  в теплой воздушной массе,

перемещающейся  на  более  холодную  поверхность,  в  результате  неадиабатического
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охлаждения  воздуха  при  соприкосновении  с  ней.  Это  явление  наблюдается  при

средней  величине  скорости  воздуха  2-5  м/с,  приводит  к  снижению  интенсивности

осаждения  аэрозолей  и  способствует  увлажнению  отложившегося  слоя  загрязнения

на  поверхности  высоковольтной  изоляции  электрооборудования  СТП  метрополите-

на.  Температура  окружающей  среды  оказывает  более  слабое  влияние  на  величину

потока осаждения  металлической пыли.

Рис  1. Помещение  силового электрооборудования  СТП  станции «Кировская»:  а)  рас-

пределение  потоков  пыли  (осредненные  величины  мкг/  см2  сут.),  б)  поверхность

распределения  потоков пыли (осредненные величины, мкг/см2 сут.)

При  определенном  сочетании температуры  и  влажности  воздушной  среды  на-

блюдается  понижение  электроизоляционных  свойств  элементов  в  распределитель-

ных  устройствах  (РУ)  СТП  и  создаются  благоприятные  условия  для  перекрытия

изоляции.  Со  временем  на поверхности  изолятора происходит накопление загрязне-

ния.  Так,  например,  после  первого  года  испытания  величина  удельной  поверхност-

ной проводимости  изоляторов  составила 2,5  мкСм,  после  второго  года эта вели-

чина  составила  3,75  мкСм,  а  на третьем  году  исследований  она  составила  4,9  мкСм.

Процесс  насыщения  загрязнения  на  поверхности  изоляторов  обуславливает  сниже-
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ние  пятидесятипроцентного разрядного напряжения  до  5,65  кВ.  Этот  процесс

усугубляется  тем,  что  в  трансформаторных  залах  СТП  при  температуре  воздуха

27...30°С  наблюдается  высокая  относительная  влажность,  доходящая  до  94%  (стан-

ция Спортивная Самарского метрополитена).

Загрязнение  поверхности  изоляторов  электрооборудования  РУ  имеет устойчи-

вый  характер,  так  как  нет очищающего  фактора,  который  наблюдается  на открытом

воздухе.  В  связи  с  вышеизложенным,  снижаются  эксплуатационные  разрядные  ха-

рактеристики  изоляторов,  и  повышается  вероятность  перекрытия  высоковольтной

изоляции.

В  ПЯТОЙ  ГЛАВЕ  разработаны рекомендации  и предложены  мероприятия  по

ограничению  загрязнений  металлической  пылью  окружающей  воздушной  среды

помещений СТП  метрополитена.

Произведен  оценочный  расчет  по  математическим  моделям  и  эксперимен-

тально  определенной  зависимости  максимальной  толщины  слоя  отложения  завися-

щей от угла наклона поверхностей  (стен, потолка и пола).

На  рис.  2  представлен  график  зависимости  максимальной  толщины  слоя  от-

ложения  аэрозолей  на  поверхностях  камер тяговых  подстанций.  При  расчете  макси-

мальной  толщины  слоя  отложения  аэрозолей  на  поверхностях  камер  тяговых  под-

станций  были  приняты  значения  плотности  частиц  входящих  в  камеру

кг/м3,  удельная  энергия  связи  частиц  Дж/м2,  характерное  расстояние,  на

которое  действует  эта  связь  м, ускорение свободного падения

и  коэффициент трения  покоя  частиц  Полученные  зависимости,  приведен-

ные  на рис. 2  построены с помощью пакета прикладных программ  MathCAD  по раз-

работанным математическим  моделям  (1-4).

На  рис.2  изображены:  кривая  4  -  максимальная  толщина  слоя  отложения  за-

грязнения  на  поверхность  в  зависимости  от  угла  наклона  поверхности  к  горизонту

в  диапазоне  -  вертикальная  стена;  и  кривая  5  -  макси-
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мальная толщина слоя  отложения загрязнения на поверхность  в  зависимости  от угла

в диапазоне  - стена, переходящая в потолок при

Кривые  1, 2, 3  получены экспериментально. Они показывают зависимость толщины

слоя  отложения  загрязнения  на  поверхностях  (потолок,  стены,  пол)  камер  тяговых

подстанций  в  зависимости  от угла наклона поверхности  к  горизонту  и  времени  экс-

плуатации. Время эксплуатации для кривой  1  составляет один год, для  кривой 2- два

года и для  кривой 3  - три года. При сравнении экспериментальных и расчетных кри-

вых можно отметить,  что характер их  изменения хорошо  согласуется.  Это  говорит о

том, что разработанные математические модели отражают процесс  накопления аэро-

золей  на  поверхностях  оборудования  СТО  метрополитена  и  позволяют  определить

величину  максимального  слоя  отложения  загрязнения  в  любой  наперед  заданной

точке поверхности, в ограниченном пространстве камер тяговых подстанций.

Рис. 2. Зависимость экспериментальной и расчетной толщины слоя отложения за-

грязнения на поверхностях (потолок, стены, пол) камер тяговых подстанций от

угла наклона поверхности к горизонту
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На рис.  3  представлены  зависимости  количества частиц  износа,  от  их  размера

и формы.

При  расчете  количества  частиц  по  разработанной  модели,  приняты  значения

объема  тоннеля  - длинной  25  км,  шириной  5  м,  высотой 6  м;  линей-

ный размер  частиц  в диапазоне  коэффициент формы для сфери-

ческих  частиц  , для  плоских  ; энергия,  затрачиваемая  на образование час-

тицы,  Дж-шт/с;  относительная  концентрация  частиц  энер-

гия  единицы  поверхности  частицы  Для  построения  оценочных

характеристик модели  количества частиц при износе  системы  «колесо  -  рельс»  (рис.

3),  использовали  выражение  (9).  Построены  зависимости  при  помощи  пакета  при-

кладных программ  MathCAD.

Рис. 3. Зависимость количества частиц износа от их размера и формы

Полученные  кривые  позволяют  утверждать,  что  при  износе  контактного  провода  и
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рельса образуется  плоских частиц больше,  чем  сферических,  что  совпадает  с  утвер-

ждением  Райст  П.  При этом,  чем  больше  эффективный  радиус  частицы,  тем  мень-

шее  количество частиц получается.

Высоковольтная  изоляция  СТП  метрополитенов  эксплуатируется  в  широком

диапазоне  изменения  температуры,  влажности  и  концентрации  загрязнения  пылью

окружающего  воздуха,  а также  металлической  пылью,  образующейся  в  процессе  из-

носа контактного провода (рельса) и системы колесо-рельс.

Был  исследован  параметр  Я,  характеризующий  поток загрязнения  металличе-

ской  пылью  поверхностей оборудования  СТП  метрополитенов  в  зависимости  от  из-

менения, эксплуатационных факторов - температуры  и влажности окружающего воз-

духа Т и В,  концентрации загрязнения К,  конструктивных особенностей СТП метро-

политенов  с учетом этажности Э,  и глубины  залегания Г.

По  результатам  обработки  экспериментальных  данных  получено  уравнение

регрессии  вида

Полученное  уравнение  регрессии  позволяет  рассчитать  основной  эффектив-

ный  показатель  процесса  загрязнения  металлической  пылью  поверхностей  в  поме-

щениях  СТП  метрополитенов  в  зависимости  от  внешних  воздействий  и  конструк-

тивных особенностей СТП.

Предел  изменения  рассчитанного  t  -  распределения  (распределение  Стьюден-

та)  для  всех  коэффициентов  изменяется  от  2,06  до  11,65  -  следовательно,  все  они

значимы.  Значение  F-  распределения  (Фишера)  равно  78,87,  а  коэффициент  детер-

минации равен  0,78  -  полученная  модель  адекватна и  работоспособна.  Погрешность

предсказанных  значений  находится  в  пределах  7,8%,  при

и  уровне  значимости

Проведенный  анализ  показывает,  что  на  поток  загрязнения  Я,  наибольшее

влияние  оказывает концентрация  аэрозолей К и  глубина залегания  СТП Гнесколько

меньшее  температура  Т и  влажность  В.  Слабое  влияние  оказывает  этажность  Э.  С

увеличением  концентрации  пыли,  которая  во  много  раз  превышает  ПДК,  в  окру-

жающей  среде  СТП  метрополитена  увеличивается  поток  загрязнения  и,  следова-
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тельно,  количество  аэрозолей,  выпадающих  на  поверхности  силового  высоковольт-

ного  электрооборудования.

Чем  больше глубина залегания СТП, тем выше уровень скопления как почвен-

ной,  так  и  металлической  пыли,  обусловленной  пассажиропотоком,  запыленностью

воздуха  в  районе  станции  и  интенсивностью  движения  поездов  во  взаимно  пересе-

кающихся  направлениях.

Полученный  статистический  материал  по  потоку  загрязнения  позволил  полу-

чить  статистическую  модель  пятидесятипроцентного  разрядного  напряжения  от

плотности  загрязнения  металлической  пылью,  которая  для  Самарского  метрополи-

тена,  имеет вид

где с - плотность загрязнения  поверхностей

Рис 4. Зависимости пятидесяти процентного разрядного напряжения от времени эксплуата-

ции для СТП Самарского метрополитена построенные по экспериментальным значе-

ниям

Расчетное значение  по / - распределению (распределение Стьюдента) для фак-
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тора с равно  -4,21- следовательно, он значим.  Значение F-  распределения  (Фишера)

равно 374,7,  а коэффициент детерминации равен 0,87-  полученная  модель адекватна

и  работоспособна.  Погрешность  предсказанных  значений  находится  в  пределах

4,8%, при v=5 8  степеней свободы и уровне значимости

На  рис.  4  представлены  результаты  расчета  по  статистической  модели

напряжения  изоляторов  от  времени их эксплуатации для  СТП  Самарского  метропо-

литена, которые аппроксимированы степенной зависимостью.

Сравнение  значений,  полученных  по  статистической  модели  и  эксперимен-

тально,  показывает их  удовлетворительное  совпадение.

Проведенные исследования показали, что внедрение рекомендаций по ограни-

чению поступления  пыли  в  метрополитене приведет к повышению  работоспособно-

сти  силового  оборудования  и  высоковольтной  изоляции,  снизит  количество  отклю-

чений электроэнергии  и  неплановых  ремонтов,  а также  расходы  на  неплановые  ре-

монты. При расчете  ожидаемого экономического эффекта от внедрения разработан-

ных  мероприятий  по  ограничению  загрязнения  в  СТП  соизмерялись  разновремен-

ные  показатели  путем  приведения  их  к  начальному  базисному  периоду  (момент

времени  t=0).  Для  приведения  разновременных  затрат,  результатов  и  эффектов  ис-

пользовалась  норма дисконта Е=0,1  (банковский  коэффициент рефинансирования),

равная  приемлемой для инвесторов норме дохода на капитал.

В  качестве  показателей  общей  эффективности  использования  рекомендаций

по  ограничению  загрязнения  приняты:  чистый дисконтированный доход (ЧДД)  или

интегральный эффект  Э и н т  индекс доходности  (ИД);  внутренняя  норма доходности

(ВИД); срок окупаемости инвестиций (То).

Учитывая  то,  что  расходы  на  материалы,  оборудование,  и  неплановые  виды

ремонта  составляют  основную  часть  эксплуатационных  расходов  при  расчете  эко-

номического  эффекта  учитываются:  снижение  расхода  на  материалы  и  оборудова-

ние; снижение затрат на неплановые виды ремонта.

Интегральный  экономический  эффект  от  внедрения  рекомендаций  и  меро-

приятий  по  ограничению  загрязнений  СТП  метрополитенов,  при  горизонте  расчета

5 лет,  составил  2401,47 тыс.  руб.  (в ценах 2003  года).  Срок окупаемости  составил  1,5

года.
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ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  И  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО РАБОТЕ

1.  Проведены  комплексные  экспериментальные  исследования  по  количествен-

ной оценке распределения и определению концентрации  металлической пыли в по-

мещениях  СТП  метрополитенов.  Выявлены определяющие  факторы  влияния  на за-

грязнение высоковольтной изоляции.

2.  Разработан  метод расчета осаждения  аэрозолей  в  системе  камер тяговых  под-

станций.  Разработана математическая модель и выполнен  оценочный анализ макси-

мальной толщины слоя отложений аэрозолей в зависимости от угла наклона поверх-

ности.

3.  По результатам измерения  потока загрязнения, получена статистическая зави-

симость параметров потока загрязнения от температуры,  влажности и концентрации

загрязнения  окружающей  среды,  от  этажности  и  глубины  залегания  СТП  метропо-

литенов.  На поток загрязнения,  наибольшее влияние оказывает концентрация аэро-

золей  и  глубина залегания  СТП,  несколько меньшее влажность и температура.  Сла-

бое влияние оказывает этажность.

4.  Разработана математическая модель образования  количества частиц при изно-

се контактного провода (рельса) и системы «колесо-рельс». На основании математи-

ческой  модели  износа  контактного  провода (рельса)  и  системы  «колесо-рельс»  по-

строена оценочная  зависимость  количества частиц  износа  от размера  и  формы час-

тиц и рассчитаны концентрации аэрозолей для двух сортов пыли.

5.  На основе экспериментальных данных разработана статистическая  модель пя-

тидесятипроцентного  разрядного  напряжения  от  плотности  загрязнения  поверхно-

сти металлической пылью в СТП Самарского метрополитена.

6.  Предложены рекомендации и внедрены мероприятия по ограничению проник-

новения металлической пыли в помещения СТП метрополитена. Оценен экономиче-

ский эффект от внедрения мероприятий по ограничению загрязнений СТП метропо-

литена.  Интегральный экономический эффект от внедрения результатов работы  при

горизонте расчета 5 лет, равен 2401,47 тыс. руб.  (в  ценах 2003  года).  Срок окупаемо-

сти  составил  1,5  года.
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