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Распределительные устройства
среднего напряжения с газовой
изоляцией
Распределительные стройства среднео напряжения с азовой изоляцией широо использются для
тяовоо элетроснабжения. Определяющими фаторами при этом являются надежность, эсплатационная отовность, добство обслживания и
безопасность. Наряд с эффетивностью работы
элетротехничесих стройств должна читываться таже их эолоичность.
В мире продолжают расти требования, предъявляемые ! железнодорожном транспорт. Основой эле!трифицированных железных доро является сеть эле!троснабжения. Историчес!и сложилось та!, что для
железных доро местноо и дальнео сообщения
твердились разные системы эле!троснабжения. Общим для обеих систем является то, что они должны
обеспечивать бесперебойное снабжение тяовоо подвижноо состава энерией необходимой мощности, в
достаточном !оличестве и соответствющео !ачества.
Важным звеном в цепоч!е от производства эле!тричес!ой энерии до то!оприемни!а на подвижном
составе являются распределительные стройства
среднео ровня напряжения на тяовых подстанциях. По сравнению с эле!тричес!ими сетями общео
пользования или эле!троснабжения промышленных
предприятий в системе тяовоо эле!троснабжения
ораздо чаще происходят !орот!ие замы!ания.
Для входных распределительных стройств переменноо то!а, питающих тяовые подстанции постоянноо то!а, это не имеет особоо значения, та! !а!
при !орот!их замы!аниях в !онта!тной сети срабатывают быстродействющие автоматичес!ие вы!лючатели распределительных стройств постоянноо
то!а. Одна!о значительная частота возни!новения
!орот!их замы!аний в сочетании с большой величиной то!ов определили специфи! распределительных стройств, непосредственно питающих !онта!тню сеть !а! постоянноо, та! и переменноо то!а.
Основным элементов распределительных стройств
являются силовые вы!лючатели. Рабочие то!и большой величины и то!и !орот!их замы!аний обсловливают повышенные требования ! надежности
этих стройств, высо!ой э!платационной отовности, добств обслживания и безопасности !а!
для персонала, та! и для самоо обордования.
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За последние 50 лет далось достичь значительных спехов в области силовых вы!лючателей. Если
в распределительных стройствах постоянноо то!а
требется проводить ревизию быстродействющих
вы!лючателей не реже одноо раза в од, то в сетях
переменноо то!а ситация лчше. За счет внедрения ва!мной !оммтационной техни!и далось
совершить прорыв в области надежности, э!сплатационной отовности и сщественно со!ратить объемы обслживания.
Сначала ва!мные вы!лючатели имели полностью выдвижню !онстр!цию. Позже появились
распределительные стройства для внтренней станов!и в виде ш!афов с вы!атной частью, содержащей силовой ва!мный вы!лючатель.
В отношении силовых вы!лючателей переменноо то!а добство обслживания не является лавным
приоритетом при выборе !онцепции. Более важными по!азателями являются !омпа!тность и модльный принцип !омпонов!и. В связи с этим на смен
ш!афам и ячей!ам с вы!атной частью пришли модльные воздшные вы!лючатели.
Распределительные стройства с азовой изоляцией обордованы встроенными силовыми вы!лючателями, не требющими обслживания. Выбор в
польз вы!атной или встроенной техни!и зачастю
зависит ис!лючительно от стоимости. Поэтом в сетях эле!троснабжения железных доро можно встретить !а! от!рытые, та! и за!рытые распределительные стройства с воздшной или азовой изоляцией,
на вы!атных тележ!ах или в виде встроенной техни!и. Потребители нждаются в распределительных
стройствах, !оторые обеспечивают:
 ма!симальню безопасностью для людей;
 соответствие возросшим техничес!им требованиям и действющим стандартам;
 минимальный объем техничес!оо обслживания;
 высо!ю э!ономичес!ю эффе!тивность.
При этом особое значение сеодня придается вопросам обеспечения безопасности людей. С точ!и
зрения э!ономичес!ой эффе!тивности предпочтение отдается техничес!им решениям на базе типовой техни!и, прошедшей заводс!ие испытания и
обеспечивающей поэтом минимальные дополнительные расходы и ма!симальный сро! арантийноо обслживания.
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Констрцияраспределительныхстройств
сазовойизоляцией
В распределительных стройствах с азовой изоляцией все то!оведщие части, та!ие !а! то!овые
шины, разъединяющие и заземляющие стройства, а
та!же ва!мные доасящие !амеры силовых вы!лючателей находятся в заполненной изолирющим
азом ерметичной ем!ости. Последняя выполнена
та!им образом, что в течение всео сро!а слжбы,
составляющео не менее 35 лет (на пра!ти!е до 40 –
50 лет), не требется ни!а!оо обслживания, связанноо с заполняющим азом. Величина теч!и составляет менее 0,1% в од.
Панель распределительноо стройства 8DH для
вторичных сетей имеет азовый ба! из нержавеющей
стали, !оторый изотавливается с помощью лазерной
свар!и, на заводе испытывается на ва!мню плотность с помощью интерирющей измерительной аппаратры и заполняется азом. Высо!ое !ачество изотовления позволяет за!рывать этот резервар на
длительный сро! э!сплатации без станов!и !а!ихлибо !лапанов для дополнительной заправ!и азом.
Та!им образом, в э!сплатации ис!лючаются любые
дополнительные работы, связанные с азом. Блаодаря модльной !онстр!ции потребность в проведение та!их работ не возни!ает та!же и при необходимости расширения распределительноо стройства.
Распределительные стройства 8DA предназначены для первичных распределительных сетей. Они
подразделяются на отдельные се!ции, соответствющие та!им фн!циональным элементам !а! сборные
шины с шинным соединителем и силовой вы!лючатель с !абельной подвод!ой. Кроме тоо, отдельню
се!цию образет трансформатор напряжения сборной шины. Отдельные се!ции имеют преимщество
в э!сплатации с большим числом пере!лючений, а
та!же !ода возни!ает необходимость в замене силовых вы!лючателей в связи с о!ончанием их сро!а
слжбы. В остающейся в э!сплатации станов!е при
этом от!лючается напряжение толь!о на соответствющем фидере. Если в течение предсмотренноо
сро!а э!сплатации (не менее 35 лет) не требется
достп ! внтренним рабочим элементам, то азовые
ба!и распределительных стройств 8DA тоже не
вс!рывают в течение всео сро!а слжбы.
Распределительныестройствасазовой
изоляциейдлятяовооэлетроснабжения
Распределительные стройства переменноо то!а
с азовой изоляцией использются во мноих сетях
тяовоо эле!троснабжения. На тяовых подстанциях постоянноо то!а с первичным эле!троснабжением от трефазной сети переменноо то!а:
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 ородс!ая железная дороа Берлина;
 модернизированное приородное сообщение в
Южной Анлии;
 метрополитен Барселоны в Испании;
 метрополитены Ганчжо, Тяньцзиня и Шанхая в
Китае;
 метрополитен Сантьяо в Чили
Одно- и двхполюсные стройства с азовой изоляцией э!сплатирются:
 на пост се!ционирования Грибницзе в Германии;
 на линии Nord-Süd в Германии;
 !омпанией Cores Mill & Cathcard в Вели!обритании;
 на высо!ос!оростной линии Мадрид — Барселона в Испании;
 на портовой лини Havenspoorlijn в Нидерландах;
 на модернизированной линии Дпница — Клата
в Боларии;
 на линии Бостон — Нью-Хейвен в США;
 на линии West Rail ( Гон!он).
Анализ причин, по !оторым в приведенных примерах были применены распределительные стройства с
азовой изоляцией, по!азал, что наряд с помянтыми ранее !ритериями, та!ими !а! безопасность и э!ономичность, важню роль ирают та!же следющие
аспе!ты:
 высшая степень надежности, например, в напряженном местном и высо!ос!оростном сообщении;
 независимость от о!ржающих словий, та!их
например, !а! влажность воздха и непосредственная близость железнодорожных птей;
 малая занимаемая площадь, что наиболее важно
например, в словиях орода или !онтейнерноо терминала.
Надежность,эсплатационнаяотовность,
добствообслживанияибезопасность
Степеньнадежности
Надежность — это !ачество прод!та, определяющее вероятность исполнения требемых от нео
фн!ций при заданных словиях в течение определенноо времени. При оцен!е неисправностей следет различать повреждения и аварии. Последние
приводят ! наршению работы с от!лючением всео
распределительноо стройства или отдельных ео
частей. К та!им неисправностям относятся, например от!азы силовых вы!лючателей и образование
эле!тричес!ой ди на элементах распределительноо стройства. К обычным от!азам относятся, например, повреждения промежточноо реле.
Мерой надежности является ожидаемая средняя
величина интервала времени межд двмя последова43
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тельными от!азами (MTBF). Важнейшее словие для
определения величины MTBF — это наличие достаточной базы данных. Для полчения надежных выводов требется охват большоо числа находящихся в
э!сплатации сравнимых по !онстр!тивным хара!теристи!ам распределительных стройств.
Та!ие данные имеются для любых серийных типовых стройств, и они мот быть в любое время
дополнены в рам!ах сществющих систем правления !ачеством прод!ции по стандарт ISO 9001.
Та!, например, для распределительных стройств
типа 8DA/8DB, !оторые э!сплатирются более
чем в 30 тыс. панелей, величина MTBF для неисправностей, относящихся ! авариям, составляет более 3 тыс. лет в расчете на одн распределительню
панель. Это означает, что вероятность возни!новения одноо серьезноо повреждения на распределительном стройстве с шестью распределительными
панелями составляет 500 лет. Одна!о MTBF для
распределительной панели, !а! составной части общей системы, является лишь одним из исходных
параметров для оцен!и надежности всей системы, в
!оторю та!же входят здание, системы защиты и
правления, а та!же обордование собственных
нжд.
Приведенные выводы действительны та!же и для
использемых в сетях тяовоо эле!троснабжения
переменноо то!а однофазных и двхфазных распределительных стройств типа 8DA, если они имеют
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Рис. 1. Диарамма числа цилов отлючений силовоо вамноо
вылючателя типа 3АН4785:
n — число отлючений; IA — разрываемый то аварийных
режимов; 1 — изменение допстимо о числа цилов отлючения в
фнции тоа IA; 2 — эвивалентное число цилов отлючений;
Fi — оценочный оэффициент
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сравнимю !онстр!цию. Если же в различных распределительных стройствах однотипными являются толь!о отдельные !омпоненты, та!ие, например,
!а! силовые вы!лючатели, то выводы по повод величины MTBF для всей распределительной панели с
точ!и зрения статисти!и возможны лишь с большими ораничениями.
Эсплатационнаяотовность
Э!сплатационная отовность та!же является
величиной статистичес!ой. Она выражает соотношение межд длительностью работы и требемой
длительностью использования. Э!сплатационная
отовность распределительноо стройства зависит
от тоо, нас!оль!о часто оно нждается в профила!тичес!ом обслживании и ремонте, и от достпности ео составных частей. Э!сплатационная отовность распределительных стройств в настоящее
время в сщественной степени определяется сро!ом слжбы ео составных частей. С этой точ!и
зрения особенно подробно следет рассмотреть ва!мные доасительные !амеры силовых вы!лючателей в распределительных стройствах переменноо то!а, та! !а! при большой частоте возни!новения !орот!их замы!аний именно их остаточный
сро! слжбы имеет большое значение для э!сплатационной отовности.
Однофазные и двхфазные распределительные
стройства !онта!тной сети переменноо то!а должны быть рассчитаны на большое число от!лючений
!орот!оо замы!ания. То!и !орот!их замы!аний
очень сильно различаются по величине в зависимости от даленности замы!ания от подстанции.
В сетях тяовоо эле!троснабжения с частотой
16,7 Гц продолжительность орения эле!тричес!ой
ди может быть в 2 – 3 раза больше, чем в сетях с
частотой 50/60 Гц, что приводит ! величению нарз!и на !онта!ты. Предполааемый сро! слжбы
ва!мных доасительных !амер силовых вы!лючателей в сетях тяовоо эле!троснабжения переменноо то!а с частотой 50/60 Гц составляет 15 – 20 лет,
а с частотой 16,7 Гц — от 10 до 15 лет. Более точное
пронозирование сро!а слжбы затрдняется из-за
тоо, что он зависит в первю очередь от реальных
разрываемых то!ов !орот!оо замы!ания и от частоты их возни!новения. В связи с эти сро! слжбы вы!лючателей может быть разным даже для фидеров
одноо и тоо же распределительноо стройства.
При оцен!е сро!а слжбы ва!мных вы!лючателей нельзя р!оводствоваться толь!о задаваемым
ма!симальным числом от!лючений, !а! это принято
в отношении обычных вы!лючателей. Аналоичная
ситация с!ладывается и с релярными измерениями сопротивления !онта!тов, !оторое в ва!ме
почти не меняется.
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Более рациональным является способ определения остаточноо сро!а слжбы птем реистрации
сммы всех от!лючаемых то!ов с помощью современноо цифровоо реле. При !аждом от!лючении
это реле измеряет разрываемый то! вы!лючателя,
присваивает ем в соответствии с хара!теристи!ой
вы!лючателя (рис. 1) оценочный !оэффициент Fi, и
сммирет эти значения. Остаточный сро! слжбы,
выраженный остаточным числом от!лючений nr,
тода определяют по следющем равнению:

n r = n zul −  F i (I A ),

де nzul — допстимое число от!лючений при номинальном то!е; IA — разрываемый то! аварийноо режима; . F i (I A ) — э!вивалентное число аварийных
от!лючений.
Если эффе!тивное значение то!а от!лючения IA
равно, например 10 !А, то из !ривых, приведенных
на рисн!е, полчает число э!вивалентных ци!лов,
равное 33. Подставляя эт величин в равнение, полчают остаточное число от!лючений, равное
20 000 – 33 = 19 967. После !аждоо новоо от!лючения эта величина меньшается. Кода она станет
меньше 1000, это означает, что ва!мню доасительню !амер следет в ближайшее время заменить.
Внедрение этоо метода является важным шаом
на пти перехода от техничес!оо обслживания в
определенные сро!и ! обслживанию в зависимости
от состояния обордования и обещает значительное
со!ращение э!сплатационных расходов. Опыт э!сплатации по!азал, что новый метод обеспечивает
достаточню точность при определении остаточноо
сро!а слжбы ва!мных силовых вы!лючателей.
Техничесоеобслживание
В распределительных стройствах с азовой изоляцией не происходит зарязнения !онта!тов и дрих элементов. В связи с этим работы по те!щем
содержанию здесь ораничиваются осмотрами и
провер!ой работоспособности. В этом слчае можно
считать, что станов!а не требет обслживания. Отстствие обслживания означает, что в течение определенноо времени (не менее 20 лет) параметры
станов!и не изменяются сверх допстимых пределов, и в связи с этим не требются дополнительная
релиров!а, смаз!а и т. п.
Потребность в дрих работах по техничес!ом
обслживанию определяется толь!о сро!ом слжбы
!оммтационных приборов, то есть ма!симально допстимым числом ци!лов !оммтации. Если !а!ойнибдь !оммтационный прибор требет замены в
связи с истечением ео сро!а слжбы, то в распределительных стройствах с азовой изоляцией эта замена та!же не вызывает трдностей. На распредели-
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тельном стройстве типа 8DA/8DB это ! том же облечается однополюсной !онстр!цией и требет
минимальных затрат трда. На стройствах со сварными ва!мированными ем!остями подобным образом заменяют весь модль распределительной панели.
Безопасность
К мерам по обеспечению безопасности относятся
!а! предотвращение несан!ционированных пере!лючений, та! и защита персонала. В зависимости от
изотовителя и типа распределительноо стройства
бло!иров!а от несан!ционированных пере!лючений
может быть механичес!ой, эле!тричес!ой или эле!тромеханичес!ой. Механичес!ая бло!иров!а имеет
то преимщество, что даже при полном от!лючении
оперативноо напряжения все действия мот производиться врчню без рис!а совершения неправильной !оммтационной операции. С этой точ!и зрения
механичес!ая бло!иров!а, то есть возможность рчноо правления силовыми вы!лючателями, выодна.
Это в особой степени относится ! распределительным стройствам тяовоо эле!троснабжения, та! !а!
они располааются в основном вдоль линии и не имеют резервноо или автономноо подвода питания для
собственных нжд. При длительной останов!е, например, для проведения на полностью от!люченной
подстанции работ большоо объема, необходим вспомоательный источни! питания собственных нжд.
К защите персонала относится, прежде всео, защита от непосредственноо !онта!та с элементами,
находящимися под высо!им напряжением. Полностью за!рытое распределительное стройство с азовой изоляцией обеспечивает ма!симальню степень
безопасности. Блаодаря особенностям !онстр!ции
ис!лючается !а! при!основение ! частям станов!и,
находящимся под высо!им напряжением, та! и слчайное от!рытие обслживающим персоналом азовоо резервара, !оторое может привести ! несчастным слчаям.
Защита от несчастных слчаев распространяется
та!же и на чрезвычайные ситации, связанные с
действиями обслживающео персонала при возни!новении внтренних повреждений распределительноо стройства, !оторые мот привести ! образованию от!рытой эле!тричес!ой ди. Несмотря на
то, что по действющим нормам испытание на пере!рытие предсматривается лишь в !ачестве дополнительноо типовоо испытания, большинство за!азчи!ов во всем мире предъявляет очень высо!ие
требования в отношении этоо фа!тора.
Компа!тная !онстр!ция распределительных
стройств с азовой изоляцией имеет преимщества
во мноих отношениях. Блаодаря азовой изоляции
расстояние межд частями, находящимися под на45
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Рис. 2. Доля выбросов аза SF6 распределительными стройствами в
системе передачи и распределения элетроэнерии Германии по сравнению с общим потенциалом парниовоо эффета:
1 — общий потенциал парниово о эффета; 2 — доля высоовольтных станово; 3 — доля станово средне о ровня напряжений

пряжением, мало, в резльтате чео длина эле!тричес!ой ди и выделяющаяся при этом энерия значительно меньше, чем при воздшной изоляции.
В ерметичных азовых ем!остях сброс излишнео
давления происходит через специальные !лапаны.
При этом срабатывание !лапанов влияет лишь на
определенню небольшая часть распределительноо
стройства, не затраивая остальные. Не менее важным является то, что ерметичность станов!и же сама ис!лючает возможность возни!новения от!рытой
ди. Установ!а надежно предохраняется от внешних
воздействий, та!их !а! зарязнения, влажность, прони!новение рызнов или насе!омых, !оторые мот
вызывать пере!рытие высо!оо напряжения на !орпс.

Эолоичесиеаспеты
С 1960 . в вы!лючателях высо!оо и среднео напряжения в !ачестве изолирющей и асящей среды
применяется аз SF6. Хорошие эле!тротехничес!ие,
химичес!ие и физичес!ие хара!теристи!и этоо аза
способствовали проресс в области силовых вы!лючателей. Газ SF6 постепенно вытеснял все материалы, применявшиеся ранее в !ачестве изолирющей среды, в том числе масло. Блаодаря этом заметно меньшилась опасность !а! для персонала,
та! и для о!ржающей среды.

В то же время фторид серы SF6 является одним из
шести азов, о!азывающих влияние на !лимат, наряд с ле!ислым азом (CO2), за!исью азота (N2O),
метаном (CH4), фтористыми леводородами (HFC)
и (PFC). В отличие от CO2 аз SF6 обладает очень высо!ой химичес!ой стойчивостью и поэтом не наносит вреда озоновом слою. Способность этоо аза
вызывать парни!овый эффе!т, пересчитанная с помощью !оэффициента GWP (Global Warming
Potential) в э!вивалент CO2, оценивается величиной
20 900 – 22 500. Это означает, что 1 т аза SF6 по
своем отрицательном воздействию на !лимат соответствет примерно 22 тыс. т CO2.
Несмотря на мноолетний положительный опыт
и испытанные методи!и обращения с азом SF6, дис!ссии во!р нео, порожденные Киотс!им прото!олом, не пре!ращаются. При этом часто не принимается во внимание то, что при использовании SF6 в
распределительных стройствах мы имеем дело с за!рытым использованием, при !отором аз не попадает в атмосфер, а цир!лирет в за!рытом !онтре
с момента ео производства вплоть до тилизации.
Ка! по!азано на рис. 2, в Германии в общем объеме
выбросов парни!овых азов в атмосфер с четом
всех стадий изотовления, испытания, монтажа, э!сплатации и тилизации на долю станово! среднео
напряжения приходится всео лишь о!оло 0, 004 %.
Производители аза SF6, изотовители распределительных стройств и э!сплатирющие !омпании
в 1997 . в Германии, а затем и по всей Европе приняли на себя обязательства по со!ращению и предотвращению выбросов аза в атмосфер, переработ!е и тилизации отработанноо аза без щерба для
о!ржающей среды. Недавно опбли!ованные резльтаты исследования в области э!олоичес!оо баланса распределительных стройств и сетей среднео
напряжения в Германии подтверждают преимщества технолоии, связанной с азом SF6, по сравнению
с альтернативными традиционными технолоиями с
четом всех э!олоичес!их !ритериев, в том числе
парни!овоо эффе!та и потребности в первичных
энероносителях.

J. Hilse, L. Werth. Elektrische Bahnen, 2004, № 1/2, S. 68 – 73.
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