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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Доля железнодорожного транспорта в струк-
туре электропотребления России  в 2003  г.  составила 5,8 % (против 4,5 % в
2002 г.), в том числе для электротяги - 4,8 % (против 3,6% в 2002 г.). Рост ин-
тенсивности работы электрифицированных участков железных дорог Россий-
ской Федерации обостряет проблему повышения надежности функционирова-
ния оборудования тяговых сетей.

В последние годы повреждаемость элементов системы тягового электро-
снабжения не снижается, а некоторых элементов даже возрастает, например,
опор контактной сети. Основными причинами этого являются коррозия, выго-
рание арматуры и т.п. Проверками, проведенными Департаментом электрифи-
кации и электроснабжения, установлено, что по различным причинам в преде-
лах  некоторых дистанций электроснабжения  было разземлено до  нескольких
сотен опор контактной сети. Замыкание контактной сети на разземленную опо-
ру  влечет за собой протекание длительного тока через конструкцию, так как
применяемая в настоящее время на тяговых Подстанциях и постах секциониро-
вания защита зачастую не в состоянии отключить его из-за того, что в ряде слу-
чаев  значение тока существенно  ниже  максимального  рабочего, по  которому
осуществляется отстройка защиты. Это приводит к выгоранию арматуры, раз-
рушению бетона, и, как следствие, потере опорой несущей способности. На-
блюдались случаи падения опор, в том числе и при движении поездов. Требо-
вания  по  обеспечению  безопасности  движения  поездов  подчеркиваются  в
"Стратегической  программе  развития  компании  ОАО  «Российские  железные
дороги»", проект которой принят 11 июня 2004 г.

Цель работы - повышение надежности функционирования тяговых сетей
переменного тока за счет совершенствования технологии защиты фидеров кон-
тактной сети путем разработки устройства, обеспечивающего отключение то-
ков замыкания на разземленные опоры.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1)  анализ  известных  принципов  защиты  от замыканий  на разземленные

опоры, оценка их достоинств и недостатков для определения направления ис-
следований;

2)  выявление  основных  факторов,  оказывающих  влияние  на  работу
защиты от замыканий на разземленные опоры.

3)  разработка  метода,  позволяющего  определить  основные  параметры
идентификации нормальных рабочих и аварийных режимов;

4) разработка новых принципов и алгоритмов, позволяющих реализовать
технические решения по защите, обеспечивающей надежное отключение ава-
рийных токов тяговой сети при замыкании через большое переходное сопро-
тивление;



5)  проведение  экспериментальных  исследований  рабочих  и  аварийных

режимов  тяговых  сетей,  проверка  технической  эффективности  реализованных

принципов  и  определение  экономической  эффективности  от  внедрения  пред-

ложенной защиты на участках переменного тока.

Методика исследования. Поставленные в работе задачи решались путем

теоретических и экспериментальных исследований. Для  гармонического анали-

за тока использовался  аппарат рядов  Фурье.  Расчеты  выполнены  с  использова-

нием  ЭВМ  на  базе  пакетов  MathCAD  2000  и  MatLab  6.5.  Моделирование  на-

грузки  тяговой  сети  для  определения  гармонического  состава  тока  фидеров

осуществлялось  с  использованием  элементов  теории  вероятностей.  Значения

аварийных  токов  при  различных  видах  замыкания  в  тяговой  сети  определены

решением  систем  линейных  алгебраических  уравнений.  При  составлении  схе-

мы  замещения  обратной  цепи  протекания  аварийного  тока  использовались

основные  положения  теории линий  с  распределенными  параметрами.  Данные,

полученные  экспериментальным  путем,  обрабатывались  с  использованием

приемов  математической  статистики.  Результаты  расчетов  согласуются  с  дан-

ными,  полученными  в  результате  экспериментальных  исследований,  а расхож-

дение между ними не превышает  10-15 %.

Научная новизна работы заключается в следующем:

1) исследованы основные факторы, оказывающие влияние на гармониче-

ский состав тока фидера подстанции и поста секционирования и  получены вы-

ражения,  позволяющие определить границы  изменения  коэффициента искаже-

ния синусоидальности кривой тока фидера при любом  количестве электровозов

в зоне питания;

2) предложен и реализован новый алгоритм работы защиты от замыканий

на  разземленные  опоры,  позволяющий  исключить  ложную  работу  в  нагрузоч-

ном режиме и повысить чувствительность к минимальным аварийным токам;

3)  разработана  методика  расчета  уставок  защит  от  замыканий  на  раззем-

ленные опоры в условиях остаточной нагрузки.

Достоверность  научных  положений  и  выводов  обоснована  теоретиче-

ски  и  подтверждена  результатами  экспериментальных  исследований,  выпол-

ненных  на  действующих  электрифицированных  участках  Восточно-Сибирской

и Дальневосточной железных  дорог.

Практическая ценность работы заключаются в следующем:

1)  разработанный  и  запатентованный  принцип  защиты  от замыканий  на

разземленные  опоры  реализован  в  блоках  микропроцессорной  защиты  БМРЗ-

27,5-ФКС(ОФ-КС)-05,06(01,02),  принятых к серийному  производству и  внедре-

нию на участках Восточно-Сибирской и Дальневосточной железных дорог;

2)  предложенная  методика расчета уставок реализованной  защиты  позво-

ляет  отстроиться  от  ложных  срабатываний  в  нормальном  рабочем  режиме  и

учесть  остаточную  нагрузку  на  защищаемой  зоне  в  режиме  замыкания  на

опору.

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и

обсуждались  на  международном  научно-техническом  симпозиуме  «Eltrans-
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2001» (Санкт-Петербург, 2001  г.); научно-практической конференции, посвя-
щенной  100-летию завершения строительства Транссиба (Омск, 2001 г.);
первой российской конференции по заземляющим устройствам (Новосибирск,
2002  г.);  научно-практической  конференции «Исследования  и разработки  ре-
сурсосберегающих технологий на железнодорожном транспорте» (Самара, 2002
г.);  региональной  научно-практической  конференции  «Новейшие  достижения
науки и техники на железнодорожном транспорте» (Челябинск, 2004 г.); V ме-
ждународной  научно-технической  конференции  «Динамика систем,  механиз-
мов и машин» (Омск, 2004 г.);  в дорожной электротехнической лаборатории
Восточно-Сибирской  железной  дороги  (2004  г.);  заседаниях  научно-
технического семинара кафедры «Электроснабжение железнодорожного транс-
порта» ОмГУПС (Омск, 2001 - 2005 гг.); научно-техническом семинаре кафедр
ОмГУПС (Омск, 2005 г.).

Публикации. Основное содержание работы опубликовано в восьми пе-
чатных работах, которые включают в себя семь статей, один тезис доклада, из
которых две статьи с международным участием, две - с всероссийским. Полу-
чены одно свидетельство и два патента на полезную модель.

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введе-
ния, пяти разделов, заключения, библиографического списка и  ти прилодже-
ний. Общий объем - 179 страниц, в том числе 64 рисунка, 5 таблиц,  и состоит
из 105 наименований и пяти приложений на 22 страницах.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во введении отражена актуальность проблемы защиты фидеров контакт-
ной сети от замыканий на разземленные опоры.

Первый раздел посвящен анализу эксплуатируемых в настоящее время, а
также известных способов защиты фидеров контактной сети переменного тока,
реагирующих на различные аварийные режимы в тяговой сети, и, в частности,
на режимы замыкания, сопровождающиеся токами, соизмеримыми с нагрузкой.

Отмечено, что большой вклад в исследование в разработку защит от ма-
лых  токов  замыкания  внесли  отечественные  ученые  Б.  Е.  Дынькин,
Ю. И. Жарков, К. Г. Марквардт, Р. Р. Мамошин, В. Я.Овласюк, В. Н. Пупынин,
Е. П. Фигурнов и др.

Показано, что эксплуатируемые в настоящее время защиты фидеров кон-
тактной  сети  переменного тока, обеспечивал надежное отключение при «глу-
хих» коротких замыканиях, как правило, отказывают при замыканиях через су-
щественное переходное сопротивление. Известные способы защиты фидеров от
малых токов  короткого замыкания не обеспечивают достаточной  надежности
при наличии остаточной нагрузки на защищаемой зоне и могут ложно работать
в нормальных нагрузочных режимах.

Установлено, что наиболее приемлемым способом защиты от замыканий
на разземленные опоры, позволяющий с достаточной чувствительностью выяв-
лять подобные аварийные режимы, является способ реализации дистанционной
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защиты с угловой характеристикой срабатывания (УХС), продленной вдоль оси
активных сопротивлений.  При этом определено,  что для уменьшения  отказов
подобных видов защиты в условиях остаточной нагрузки необходимо придать
оптимальную форму угловой  характеристике  срабатывания дистанционной  за-
щиты и расширить ее в область нагрузки. Это вызывает необходимость введе-
ния  дополнительного  признака,  позволяющего  исключить  ложную  работу  за-
щиты  в  нормальном рабочем режиме.  В  качестве такого  признака решено  ис-
пользовать содержание высших гармонических составляющих в токе защищае-
мого фидера, так как в кривой аварийного тока содержание гармоник несколько
ниже, чем в токе нагрузки.

Кроме того, отмечено,  что  совершенствование  принципа защиты  приво-
дит  к  необходимости  разработки  метода  расчета  ее  уставок,  позволяющего
учесть  влияние  возможной  остаточной  нагрузки  на  показатели  аварийного
режима.

Второй  раздел  посвящен  анализу  факторов,  оказывающих  влияние  на
гармонический состав тока фидера и определению границ изменения содержа-
ния высших гармоник в токе в нормальном режиме.

Определено, что процентное содержание суммы высших гармоник в сете-
вом  токе  электровозов  с  управляемыми  преобразователями  с  изменением  по-
требляемого тока меняется  в более узком диапазоне в отличие от содержания
только одной третьей гармоники, которая ранее использовалась в релейной за-
щите  в  качестве дополнительного  признака распознания  нагрузочного  режима.
Поэтому в качестве признака, позволяющего отличать нагрузочные режимы от
аварийных, целесообразно использовать коэффициент искажения синусоидаль-
ности кривой тока

(1)

где  - действующее значение n-й гармоники тока (п = 3, 5, 7, 9);  - дейст-
вующее значение первой гармоники тока.

Отмечено, что содержание гармоник в токе фидера существенно отлича-
ется  от  их  содержания  в  токе  электровоза.  Это  обусловлено  следующими
факторами: количеством и местоположением одновременно работающих в зоне
питания  электровозов;  значением  потребляемого  каждым  электровозом  тока;
зонами  и  углами  регулирования  отдельных  электровозов;  схемой  питания
контактной сети и т.п. Кроме того, система тягового электроснабжения в целом
характеризуется  факторами,  оказывающими  существенное  влияние  на  форми-
рование  гармонического состава тока тяговой сети,  к которым,  в  первую оче-
редь, необходимо отнести волновые процессы, а также наличие уравнительных
токов при  двухсторонних  схемах питания контактной сети. Это приводит к
тому, что в общем случае зависимость границ изменения гармоник в токе фиде-
ра подстанции и поста секционирования от его значения математически описать
сложно. Поэтому единственным способом получения представления о гармони-
ческом составе тока тяговой сети является составление модели, имитирующей
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работу различного числа электровозов с учетом  изменения  комплексных значе-

ний  гармонических составляющих в токе каждого из них, позволяющее опреде-

лить  наиболее  общие  закономерности  в  изменении  содержания  высших  гармо-

ник тока фидера.

Проведенное  моделирование  позволило  определить  наиболее  вероятные

границы  изменения  коэффициента  искажения  синусоидальности  кривой  тока

фидера.  Установлено, что минимальное значение коэффициента искажения то-

ка фидера подстанции можно определить по следующему выражению:

(2)

где  -  действующее  значение  тока  фидера,  для  которого  рассчитывается

коэффициент;  - максимальное действующее значение тока фидера.

Минимальный коэффициент искажения тока фидера поста секционирова-

ния может быть найден в соответствии с выражением:

(3)

Максимальное  значение  коэффициента  искажения  тока  фидера  подстан-

ции можно определить по формуле:

(4)

где  - коэффициент, зависящий от максимальной нагрузки, с изменением мак-

симального тока фидера от 400 до  1000  А  он меняется от  150 до 230.

Максимальный  коэффициент  искажения  тока  фидера  поста

секционирования

(5)

В  общем  случае  коэффициент  искажения  синусоидальности  кривой  тока

защищаемого  фидера с учетом  влияния  уравнительного тока  можно  вычислить

так:

где  -  комплексные  значения  основных  гармоник  тягового  и

уравнительного токов фидера, соответственно.

Третий  раздел  посвящен  исследованию  сопротивления  растеканию  тока

железобетонных  опор  контактной  сети  и  основных  параметров  аварийных  ре-

жимов при замыкании на разземленные опоры.
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Для  определения  максимального  сопротивления  растеканию  тока  фунда-

ментной  части  опоры  в  режиме  замыкания  проведен  расчет  для  одного  арма-

турного  стержня,  не  имеющего  гальванической  связи  с  арматурной  сеткой,

представленного  в  виде  железобетонного  электрода.  При  этом  сопротивление

определялось так:

где  -  удельное  сопротивление  бетона,  Ом*м;  1  -  глубина  заложения  фунда-

ментной  части  опоры  в  землю,  м;  d  -  диаметр  арматурного  стержня,  м;

диаметр  железобетонного  электрода,  образованного  стержнем  и  защитным

слоем бетона, м;  - удельное сопротивление земли, Омм.

Результаты  расчета для различных значений удельных сопротивлений  р  и

р
б
 приведены на рис.  1.

Из расчетов следует, что

сопротивление  опоры

может  изменяться  в  ши-

роких  пределах  (от  де-

сятков  до  сотен  ом)  и  в

основном  определяется

удельным  сопротивле-

нием  грунта.  При  расче-

тах  аварийных  режимов,

как  правило,  принимают

удельное  сопротивление

грунта равным  100 Ом*м.

Поэтому  с  учетом  дан-

ных,  полученных  экспе-

риментально,  результа-

тами  расчетов  и  рекомендацией  известных  авторов,  занимавшихся  данным  во-

просом,  сопротивление  растеканию  тока  опоры  в  момент  замыкания  можно

принять равным 50 Ом.

Параметры  аварийного  режима при  замыкании  на опору  рассчитывались

с  учетом  следующих  допущений:

-  вследствие  отсутствия  связи  разземленной  опоры  с  тяговым  рельсом,

весь гальванический ток протекает по земле;

-  переходное сопротивление «рельс-земля» имеет максимальное значение;

- сеть внешнего электроснабжения имеет максимальное сопротивление;

-  процесс  короткого  замыкания  считается  установившимся  за  счет  суще-

ственной  активной составляющей  сопротивления  цепи  протекания  аварийного

тока.

При  расчете  режимов  замыкания  в  тяговой  сети  с  различными  схемами

питания  учитывалась возможность каскадного действия  комплектов защит фи-
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Рис.  1.  Сопротивление  растеканию  тока  железобе-

тонного электрода



деров.  На рис.  2 приведены  области  наиболее  вероятного  попадания  вектора
входного  сопротивления  подстанции  и  поста  секционирования  при  узловой
схеме  питания  в  режиме  замыкания  на  опору  с  различным  сопротивлением.
Анализ результатов расчета, показал следующее. При схеме консольного, коль-
цевого и двухстороннего питания входное сопротивление фидеров во всех слу-
чаях  независимо  от точки  короткого  замыкания  и  величины  переходного  со-
противления  носит активно-индуктивный характер.

Рис.  2.  Входное  сопротивление  фидеров  при  узловой  схеме  в  режиме
замыкания  на разземленную  опору:  а -  фидер  подстанции;  б -  фидер  поста
секционирования

При узловой схеме питания входное сопротивление фидера подстанции,
непосредственно питающего точку короткого замыкания,  всегда имеет актив-
но-индуктивный характер. В тоже время вектор входного сопротивления фиде-
ров смежной подстанции при удаленном замыкании на опору с существенным
сопротивлением  может находиться  в  четвертом  квадранте фазовой  плоскости
(активно-емкостное сопротивление), что объясняется существенной индуктив-
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ной составляющей падения напряжения от питающей системы до шин подстан-

ции  и  малой  фазой  тока,  обусловленной  значительным  активным  переходным

сопротивлением.  То же свойственно и для  входного  сопротивления фидера по-

ста.  Это  необходимо  учитывать  при  настройке  дистанционной  направленной

защиты фидеров контактной сети.

Определено, что при замыкании на опору напряжение в месте замыкания,

а следовательно, и  в других точках сети снижается незначительно.  Это  вызыва-

ет  необходимость  пересмотра  существующих  методов  расчета  уставок  релей-

ной защиты, реагирующей на подобные режимы, которыми наличие возможной

остаточной нагрузки  не учитывается.

Принимая  во внимание, что дополнительная защита фидеров контактной

сети,  каковой является  защита от замыканий  на разземленные опоры,  как пра-

вило, не имеет резерва, можно считать, что при реализации селективной защи-

ты  межподстанционной  зоны  для  защиты  фидеров  тяговой  подстанции  защи-

щаемой  является  зона,  равная  половине  расстояния  от подстанции до  поста,  а

при  неселективной  -  все  расстояние.  Поэтому  в  соответствии  с  расчетами,  в

первом  случае  минимальный  аварийный  ток,  на  который  должна  реагировать

защита,  составляет 250 А,  во  втором -  150.

Четвертый  раздел  посвящен  исследованию  влияния  остаточной  нагруз-

ки  на работу защиты  при замыкании  на опору и совершенствованию методики

расчета  ее  уставок.

Установлено,  что  существующий  способ  реализации  дистанционной  за-

щиты от замыканий на разземленные опоры с прямоугольной УХС, а также ме-

тод  расчета  ее  уставок  являются  приемлемыми  в  случае  отсутствия  нагрузки,

предшествовавшей  режиму  замыкания.  Однако  проведенный  анализ  влияния

возможной  остаточной  нагрузки  на параметры  режима замыкания  и,  в  частно-

сти,  на вектор  входного сопротивления  показал,  что  как  принцип защиты, так,

соответственно,  и  метод  определения  уставок,  требуют  некоторой  доработки.

Был  произведен  расчет  входного  сопротивления  фидера при  наложении  на ток

замыкания нагрузочной составляющей в соответствии с выражением:

(9)

где  U  - напряжение на шинах подстанции;  - комплексное значение тока ко-

роткого замыкания,  - комплексное значение тока остаточной нагрузки.

Анализ  результатов  расчета  комплексного  значения  входного  сопротив-

ления  фидера  с  учетом  воздействия  на  него  составляющей  тягового  тока  раз-

личной величины и фазы, приведенных на рис. 3, показал следующее.

Наличие остаточной нагрузки оказывает существенное влияние на индук-

тивную составляющую входного сопротивления фидера при замыкании  на опо-

ру,  вызывая ее значительное увеличение. Это  приводит к выходу конца вектора
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сопротивления в область нагрузки, что может вызвать отказ известной защиты.

При этом максимальное влияние наблюдается при токах нагрузки до 400 А.

Рис  3. Входное сопротивление фидера тяговой подстанции при наложении на

аварийный ток остаточной нагрузки: а- минимальный ток короткого замыка-

ния  150 А; б - минимальный ток короткого замыкания 250А

С уменьшением длины защищаемой зоны в два раза (при наличии защиты

на  фидерах  поста секционирования)  влияние  нагрузки  заметно  снижается,  од-

нако существенная часть точек конца вектора входного сопротивления  остается

выше  известной  характеристики  срабатывания.  Вместе  с  тем  в  области  малой

нагрузки  и  больших  углов  возрастает  ее  влияние  на  активную  составляющую

входного  сопротивления,  что  приводит  к  ее  возрастанию  примерно

на 2 5 - 3 0 % .

Это  вызывает необходимость расширения  УХС дистанционной  защиты  в

область  нагрузки,  что  может  вызывать  ложные  срабатывания  защиты  в  нор-

мальном  рабочем  режиме.  Для  снижения  вероятности  ложной  работы  необхо-
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димо дополнительно осуществлять контроль за изменением коэффициента ис-
кажения синусоидальности кривой тока фидера, так как в режиме нагрузки его
значение  выше  чем  при  замыкании,  что  позволит  блокировать  срабатывание
дистанционной защиты в случае попадания в ее УХС тяговой нагрузки.

Кроме этого, вид УХС дистанционной защиты может отличаться от пря-
моугольной,  и  носить  как  горизонтальный, так  и  наклонный  восходящий  или
нисходящий характер, что даст дополнительную возможность исключать лож-
ные срабатывания  в той или иной области фазовой плоскости сопротивления.
При этом необходимо обеспечить возможность отображения характеристики в
четвертый квадрант. Примеры некоторых характеристик приведены на рис. 4.

Был  выполнен  расчет  макси-
мального  значения  коэффициента
искажения  синусоидальности  ава-
рийного тока при наложении на него
тягового, что в результате сопостав-
ления  с его  минимальным  значением
в режиме нагрузки дало возможность
определить  значение  минимального
тока фидера, при котором будет дос-
тигаться  торможение  гармониками.
Зависимости  коэффициентов  от
тока  в  нормальном  нагрузочном  ре-
жиме и режиме замыкания  на опору
приведены на  рис. S.

Введение дополнительного признака вызвало необходимость усовершен-
ствования методов расчета уставок защиты. В результате была предложена сле-
дующая методика определения уставок дистанционной защиты с торможением
по высшим гармоникам тока фидера.

В соответствии с кривыми, изображенными на рис. 5,а или б, определяет-
ся уставка  по  высшим  гармоникам  тока для  блокирования  срабатывания  дис-
танционной  защиты  и  соответствующее  ей  значение  минимального  рабочего
тока  нагрузки  при котором будет достигаться торможение  в  нагрузочном
режиме, по формуле

Рис. 4. Возможные виды УХС дистан-
ционной защиты от замыканий через
большое переходное сопротивление

(10)

где  - максимальное значение коэффициента искажения  синусоидальности
тока фидера в режиме замыкания при наличии остаточной нагрузки;  - коэф-
фициент отстройки (1,1  - 1,2);  -  коэффициент,  учитывающий  влияние  со-
ставляющей  уравнительного  тока,  определяемый  в  соответствии  с
выражением  (7).
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Определяется  максимальная  фаза  соответствующая  току  после

чего  рассчитывается  начало  области  срабатывания  дистанционной  защиты  по

оси реактивных сопротивлений по формуле:

(И)

Рис. 5. Максимальное значение коэффициента искажения синусоидальности

кривой тока фидера подстанции в режиме замыкания на опору: а- при неселек-

тивной защите межподстанционной зоны; б - при селективной защите

межподстанционной зоны
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где  =  25000  В  для  защиты  фидеров  подстанции  и  21000  В  - для  защиты

фидеров поста секционирования;  - коэффициент отстройки, равный 1 Д.

Уставку  по оси активных сопротивлений  можно определить в соответ-

ствии с известным методом Б.Е. Дынькина по формуле:

(12)

где  - максимальный уравнительный ток в зоне углов от -10  до +15°.

Значение конца области срабатывания дистанционной защиты по оси ре-

активных сопротивлений  на первом этапе принимается равным  Это по-

зволит в  режиме  опытной эксплуатации  выявить зоны ложной  работы  защиты

применительно  к  конкретным  условиям  и  в  случае  необходимости

откорректировать данную уставку, тем самым, придав оптимальный вид УХС.

Пятый  раздел  посвящен  разработке  алгоритма  работы  защиты  от  замы-

каний на разземленные опоры  и его  проверке,  а также  метода определения ус-

тавок защиты, в условиях эксплуатации.

В  результате  проведенных  исследований  было  найдено  несколько  реше-

ний  по  реализации  защиты  фидеров  контактной  сети  переменного  тока  от  за-

мыканий  через  переходное  сопротивление,  на  которые  были  получены  свиде-

тельство  и  патенты  на  полезную  модель.  В  настоящее  время  наиболее  опти-

мальным  для  реализации  представился  вариант дистанционной  защиты  с  усо-

вершенствованной  характеристикой  срабатывания  (см.  рис.  4)  и  торможением

по  высшим  гармоническим  составляющим,  принципиальная  схема  которого

приведена на рис. 6.

Совместно  с  НТЦ  «Механо-

троника»  в  2003  -  2004  гг.  разрабо-

тана и реализована новая серия бло-

ков  микропроцессорной  защиты

типа  БМРЗ-27,5-ФКС(ОФ-КС)-

05,06(01,02),  в  которые  предложен-

ный  принцип  вошел  в  виде  четвер-

той ступени дистанционной защиты

Д34.

В  2004  г.  сотрудниками

ОмГУПСа  была  осуществлена  про-

верка  опытных  блоков  типа  БМРЗ-

27,5-ФКС-06  в  различных  эксплуа-

тационных  режимах  на  действую-

щих  участках  Восточно-Сибирской

и Дальневосточной железных дорог,

которая  подтвердила  способность данной защиты идентифицировать режимы

замыкания  на разземленные  опоры  в  условиях  остаточной  нагрузки  и  исклю-

чать ложные отключения фидеров в нормальном нагрузочном режиме.

Рис. 6. Принципиальная схема защиты

фидеров контактной сети переменного

тока от токов короткого замыкания через

большое переходное сопротивление
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Входное сопротивление защищаемых фидеров,  зафиксированное БМРЗ в

режимах  нагрузки  и  некоторых  опытов  замыкания  на  опоры  на  Восточно-

Сибирсокй железной дороге,  а также гармонический состав тока приведены на

рис. 7 и 8. На рис. 8 нанесены границы изменения коэффициента искажения си-

нусоидальности  тока,  полученные  расчетным  путем  в  соответствии  с  разрабо-

танной методикой.

Рис. 7. Входное сопротивление фидера подстанции, зафиксированное БМРЗ в

режиме нагрузки и замыкания на разземленные опоры

Рис. 8. Содержание гармоник в токе фидера подстанции, зафиксированное

ИВК «Омск-М» в режиме нагрузки

Анализ  результатов экспериментальных данных  в  совокупности  с резуль-

татами  теоретических  исследований  подтвердил  адекватность  полученных  в

работе  зависимостей  и  выводов,  а также  метода определения уставок новой за-

щиты.  Блоки  защиты  БМРЗ,  прошедшие  испытания  на  Восточно-Сибирской

железной  дороге,  введены  в  эксплуатацию  и  принято  решение  об  установке
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блоков данной серии на межподстанционной зоне Окусикан - Ангаракан для
защиты от замыканий на тело Северомуйского тоннеля. Партия блоков посту-
пила  на  Дальневосточную  железную  дорогу  для  введения  в  опытную
эксплуатацию.

Экономический эффект от внедрения защит достигается за счет исключе-
ния повреждений и срывов графика движения поездов и составляет 766 тыс. р.
на одну межподстанционную зону.

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ

1. Проведен анализ существующих способов защиты фидеров контактной
сети переменного тока от различных видов короткого замыкания, в результате
чего  установлено,  что  они  не  обеспечивают  надежного  функционирования  в
режиме замыкания через большое переходное сопротивление, что объясняется
принципами их реализации и методами расчета уставок защиты.

2.  На  основе  имитационного  моделирования  получены  выражения  для
определения границ изменения коэффициента искажения синусоидальности то-
ка фидера тяговой  подстанции  и  поста секционирования  и  установлено,  что
гармонический  состав  тока  фидера  в  основном  определяется  его  текущим  и
максимальным  значениями.

3. Определено максимальное сопротивление растеканию тока фундамента
железобетонной  опоры  контактной  сети,  что  подтвердило  целесообразность
принятия его равным 50 Ом при расчете минимальных аварийных токов.

4.  Установлено,  что при  замыкании на разземленную  опору  минималь-
ный ток, к которому должна быть чувствительна защита, составляет при несе-
лективной  реализации  защиты  межподстанционной  зоны  150  А,  при
селективной - 250.

5. Предложены новый принцип и алгоритм работы дистанционной защи-
ты фидеров контактной сети переменного тока от замыканий на разземленные
опоры с усовершенствованной угловой характеристикой срабатывания и бло-
кировкой от ложных срабатываний по высшим гармоникам в токе фидера, реа-
лизованные на базе серийно производимых микропроцессорных блоков релей-
ной защиты, разработана усовершенствованная методика расчета уставок защи-
ты, позволяющая учесть влияние остаточной нагрузки.

6.  Выполнены экспериментальные исследования блоков защиты БМРЗ-
27,5-ФКС-05(06) с реализованным в них принципом защиты от замыканий на
разземленные опоры и осуществлена проверка предложенного метода опреде-
ления уставок защиты в эксплуатационных условиях на действующих участках
железных дорог, подтвердившие целесообразность дальнейшего производства и
внедрения  данного  вида  защиты,  а  также  приемлемость  метода  расчета  ее
уставок.

7. Ожидаемый экономический эффект от внедрения реализованной защи-
ты составляет 766 тыс.р. на одну межподстанционную зону.
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