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Основной причиной возникновения электромагнитных переходных про-
цессов являются симметричные, несимметричные короткие замыкания. В за-
висимости от места возникновения и продолжительности повреждения его
последствия могут иметь как местный характер, так и отражаться на системе
в целом.

Расчет электромагнитного переходного процесса в современной элек-
трической системе с учетом всех имеющих место условий и факторов явля-
ется чрезвычайно сложной задачей. В этой связи для решения многих прак-
тических задач разработаны такие методы анализа переходных процессов:
аналитические (классический, операторный, частотный, переменных состоя-
ния), численного интегрирования. При этом задачей исследований в данной
отрасли научных знаний остаётся разработка и внедрение методов анализа
переходных процессов с применением стремительно развивающихся микро-
процессорных технологий. По данному направлению для научных и инже-
нерно-технических расчётов применяются такие программные комплексы,
как: Mathcad, MatLab, Maple, Scilab; для моделирования процессов в электри-
ческих цепях применяются: Simulink, EMTP, MicroTran.

На кафедре передачи электрической энергии НТУ «ХПИ» разработана
математическая модель и программные средства для исследования электро-
магнитных переходных процессов в электрических сетях. Выполненное со-
поставление результатов моделирования с применением разработанной мо-
дели и экспериментальных данных показало хорошее совпадение расчётных
и фактических данных.
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Существует образное выражение, что мы живем в эпоху трех «Э»: эко-
номика, энергетика, экология. При этом экология как наука и образ мышле-
ния привлекает все более и более пристальное внимание человечества.

Влияние подстанции на окружающую среду крайне разнообраз-
но.Вредное действие магнитного поля на живые организмы, и в первую оче-
редь на человека, проявляется только при очень высоких напряжённостях
порядка 150-200 А/м, возникающих на расстояниях до 1-1,5 м от проводов
фаз ВЛ, и представляет опасность при работе под напряжением.

Непосредственное (биологическое) влияние электромагнитного поля на
человека связано с воздействием на сердечно-сосудистую, центральную и
периферийную нервные системы, мышечную ткань и другие органы. При
этом возможны изменения давления и пульса, сердцебиение, аритмия, повы-
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шенная нервная возбудимость и утомляемость. Вредные последствия пребы-
вания человека зависят от напряжённости поля Е и от продолжительности
его воздействия.

Для эксплуатационного персонала подстанции установлена допустимая
продолжительность периодического и длительного пребывания в электриче-
ском поле при напряжённостях на уровне головы человека (1,8 м над уров-
нем земли): 5 кВ/м – время пребывания неограниченно; 10 кВ/м – 180 мин; 15
кВ/м – 90 мин; 20 кВ/м – 10 мин; 25 кВ/м – 5 мин. Выполнение этих условий
обеспечивает самовосстановление организма в течении суток без остаточных
реакций и функциональных или патологических изменений. Подстанция
110/10/6 кВ и ВЛ 110кВ являются устройством без технологического произ-
водства, поэтому вредные выбросы в атмосферу отсутствуют.Для предот-
вращения загрязнения окружающей территории при аварийном сбросе
трансформаторного масла и предотвращения распространения пожара преду-
сматривается сооружения маслоприемника рассчитанного на 100% задержа-
ния масла из одного трансформатора. Изъятие земель в постоянное (площад-
ка ПС) и во временное (склады, поселок строителей и др.) пользование не
может превышать размеров, ограниченных ведомственными нормами отвода
земли.В случае появления вблизи ПС за период ее эксплуатации жилой за-
стройки необходимо выполнить мероприятия, обеспечивающие допустимый
уровень шума на территории жилой застройки в соответствии с гигиениче-
скими нормами.При расположении ПС в районах массового гнездования и
мест остановки перелетных птиц при перелетах для предотвращения их ги-
бели предусматривают закрытие отверстий полых железобетонных стоек
опор сетками или наголовниками, а также установку противоптичьих загра-
дителей на порталах и опорах отходящих линий
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Соединение различных частей волоконно-оптической системы крайне
важно для ее работы. Разъемные и неразъемные соединители позволяют пе-
редавать свет от одной компоненты системы к другой с минимально воз-
можными потерями оптической мощности.

Ниже приводится перечень требований к волоконно-оптическим соеди-
нителям:

• Низкие потери: установка соединителей должна приводить к наимень-
шим потерям оптической мощности на соединении.

Простота установки: соединители должны легко и быстро устанавли-


