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НАУКА

Приведены результаты исследования влияния коммутационных перенапряжений, возникающих при отключении 
заторможенных высоковольтных электродвигателей, на надежность работы изоляции присоединений РУ 6 кВ. 
Получена математическая модель коэффициента временного перенапряжения в узле сети 6 кВ дробильно
размольных отделений, работающих на твердых экибастузских углях.

КОЛШУТА ЦиОННЬТЕ ПЕРЕНАЛРЯЖ ЕН1/Я И  A  IUUHAX  
\py 6  КВ ЭАЕКТРОСТАНЦий, РА ВОТА ЮЩЫХ  

НА ТВЕРДЫ Х ЭКиВАСТуЭСКиХ УГЛЯХ

Е.В. Иванова, 
к.т.н.

Павлодарский 
государственный 

университет 
им. С. Торайгырова

Надежность и безопасность элек
троустановок дробильных и раз
мольных отделений в значительной 
мере определяют экономическую 
эффективность электростанций, ра
ботающих на твердых экибастузских 
углях. Эти технологические переде
лы имеют мощные (до 50 МВт) элек
трические узлы нагрузок в виде РУ 
6 кВ, к которым подключены высо
ковольтные электрические двигате
ли. Наиболее низкую надежность в 
работе систем электроснабжения 
имеют присоединения РУ 6 кВ. Тех
нологические нарушения парамет
ров сырья (твердость, влажность), 
попадание металлического лома и 
пр. вызывают забивание дробилок 
и мельниц, что приводит к их оста
новкам. Не всегда успешные повтор
ные запуски агрегатов происходят 
практически с заторможенными ро
торами двигателей.

При этом особенно опасно отклю
чение заторможенных или разгоняе
мых высоковольтных асинхронных 
электродвигателей, которые имеют в 
этот момент индуктивную нагрузку. 
Пусковой ток содержит большую ин
дуктивную составляющую и энергия, 
накопленная в индуктивности двигате
ля, максимальна. При коммутации это 
приводит к возникновению на присое
динении РУ 6 кВ значительных пере
напряжений. Неоднократные их воз
действия на изоляцию вызывают ее 
пробой. Из-за этого во многих узлах 
нагрузок фактический объем ремон
та высоковольтных электродвигателей 
и кабелей за год достигает 20-30%.

В связи с этим проблема внутрен
них коммутационных перенапряжений 
на электростанциях существует. По
этому были проведены теоретическое 
и экспериментальное исследования

временных коммутационных перенап
ряжений на присоединениях РУ 6 кВ с 
высоковольтными асинхронными дви
гателями и их влияния на изоляцию 
присоединений [1,2].

В процессе исследования ставились 
и решались следующие взаимоувязан
ные задачи:

1. Влияние внутренних коммута
ционных перенапряжений на надеж
ность работы изоляции присоеди
нений РУ 6 кВ.

Методами математической стати
стики исследована надежность рабо
ты изоляции присоединений РУ 6 кВ 
узла нагрузки за 10 лет. Для участия в 
эксперименте было отобрано 19 РУ 6 
кВ с 95 высоковольтными электродви
гателями различных технологических 
установок промышленных предприятий 
и электростанций Павлодарского При
иртышья (табл. 1).

Процессы повреждения изоляции 
рассматривались как случайные со
бытия. Минимальная кратность внут
ренних перенапряжений на изоляции 
высоковольтных электродвигателей 
по отношению к наибольшему фаз
ному рабочему напряжению состав
ляет 2.5, а электрических трансфор
маторов с нормальной изоляцией — 
6.6, кабелей — 6.1. Наиболее сла
бой изоляцией в присоединениях РУ 
6 кВ является изоляция высоковольт
ных электрических машин.

Параметр потока отказов в работе 
изоляции определяется по формуле

где п(Аг) - число случаев пробоя 
изоляции одного из элементов при
соединений в интервале времени /; 
N -  число присоединений, находя
щихся в эксплуатации.

Было установлено, что величина а> 
зависит от нагрузки на валу электро
двигателя данного присоединения. С 
вероятностью 0,95 доказано, что па
раметр потока отказов изоляции при
соединений РУ 6 кВ электродвигате
лей с постоянным моментом сопро- 
тивления на валу находится в пределах 

0,38>(В, >0,24, 
а с вентиляторным моментом -

0,12 > a), S 0 ,08 .
Поток отказов изоляции присоеди

нений РУ 6 кВ обладает свойствами 
ординарности, стационарности и отсут
ствия последействия, т.е. является пу- 
ассоновским потоком.

Вероятность безотказной работы 
изоляции присоединений электродви
гателей 6 кВ с постоянным моментом 
сопротивления на валу за I лет эксплу
атации рекомендуется определять по 
формуле

/>=e-av, (2)
а электродвигателей с вентиляторным 
моментом сопротивления

P2= e -^ '.  ( 3 )
На основании полученных парамет

ров отказов изоляции по формулам (2) 
и (3) рассчитаны, а на рис.1 построены 
кривые зависимости вероятности безот

Таблица 1
Основные технические данные электродвигателей 6 кВ, 

участвовавших в эксперименте

Серия Номинальная единичная 
мощность, кВт

Количество
электродвигателей отказов изоляции

АЗ, А, АО, АН, АКН, 
ДАЗО (ДА302) 200,250 11 23

АЗ, А. АО, АН, АКН, 
АКН-2, АТД2, ДАЗО, 
(ДА302)

315, 320, 400, 500 49 63

АЗ, А. АО, АН, АКН, 
АКН-2, АТД2, ДАЗО, 
(ДА302), СДНЗ, СТД

630, 800, 1000 26 37

АЗ, А. АО, АН, ЛКН, 
Л КН-2, ЛТД2, СДНЗ, 
СТД, СДМ

1250,1600,2000 9 5

Итого: 95 128
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30
Рис. 1. Вероятность безотказной работы изоляции присоединений 

РУ в кВ ■ интервала времени ((H) лат

казной работы изоляции от продолжи
тельности эксплуатации.

Расчеты по формулам (1) и (2) и ана
лиз (рис. 1) показывают, что частая ком
мутация пусковых токов высоковольт
ных асинхронных двигателей с постоян
ным моментом сопротивления на валу 
значительно снижает вероятность безот
казной работы изоляции присоединений 
РУ 6кВ. Например, через 5 лет эксплу
атации вероятность повреждения изо
ляции высоковольтного асинхронного 
двигателя с постоянным моментом со
противления.

2. Теоретическое исследование 
временных коммутационных перенап
ряжений на РУ 6 кВ.

С помощью теории электрических 
машин и теории электрических цепей 
разработана и научно обоснована эк
вивалентная схема замещения присо
единения РУ 6 кВ с высоковольтным 
двигателем при заторможенном ро
торе (рис.2).

Аналитическим путем получена ма
тематическая модель максимального 
напряжения (амплитудное значение) 
1Лпах между контактами 1 и 2 одной 
фазы выключателя Q, возникающего при 
отключении высоковольтного асинхрон
ного двигателя с заторможенным рото
ром от основных влияющих факторов [3]

U, и; +1.2/: A l
ШС

(4)

где ис -  напряжение на ёмкости 0.81 С 
в момент коммутации электродвигате
ля; Со — ёмкость фазы на землю при
соединения РУ 6 кВ; I — ток среза вык
лючателя Q в момент коммутации; Хк 
— реактивное сопротивление коммути
рующего асинхронного двигателя с за
торможенным ротором (режим корот
кого замыкания); со - угловая частота.

Исследование функции

L s M . v * . . n c . )
по математической модели (4) пока
зало, что £/1ШХ может превышать фаз
ное напряжение в 12 — 15 и более раз.

Следовательно, повторные 
зажигания дуги между кон
тактами 1 и 2 одной фазы 
коммутирующего выключа
теля Q неизбежны. Поэто
му в местной электрической 
сети постоянно действует ис
точник кондуктивных элект
ромагнитных потерь [1*2].

3. Экспериментальное 
исследование коммутаци
онных перенапряжений при 
отключении высоковольт
ного асинхронного двигате

ля с заторможенным ротором.
Отсутствие достоверной информа

ции о токе среза и напряжении на эк
вивалентной ёмкости в момент комму
тации электродвигателя (рис.2) ограни
чивает применение формулы (4) и обус
ловливает потребность в проведении 
научного эксперимента и разработке 
на его основе методики расчета коэф
фициента временных коммутационных

О-

U
Хк

0,81С,

Рис. 2. Эквивалентная схема замещении 
присоединения РУ 6 кВ с асинхронным 
двигателем при заторможенном роторе

перенапряжении при проектировании и 
эксплуатации систем электроснабжения 
узлов нагрузок с высоковольтными дви
гателями. Этот коэффициент характе
ризует отношение к фазному ра
бочему напряжению

ttSiк.
лЯи. (5)

Сформулированная задача пред
ставлена как экстремальная, реше
ние которой возм ож но методом 
планирования эксперимента. Этот 
метод позволяет, благодаря опти
мальному положению точек, харак
теризующих данный параметр в фак
торном пространстве, и линейному 
преобразованию координат, пре
одолеть недостатки классического 
регрессионного анализа, в частно
сти, корреляцию между коэффици
ентами уравнения регрессии [1 ,2 ].

На рис. 3 представлена функцио
нальная схема эксперимента.

Наиболее полно раскрыть меха
низм влияния факторов ( / — ёмкос
тной ток замыкания фазы на землю 
в местной сети, A; 5U ** отклонение 
напряжения в местной сети от но

минального фазного напряжения, %) 
на коэффициент временного комму 
тационного перенапряжения К  по
зволяет полный факторный экспери
мент, в котором реализуются все 
возможные наборы факторов. В со
ответствии с этим была составлена 
матрица планирования эксперимен
та, обоснован выбор типа и мощно
сти высоковольтного асинхронного 
двигателя, определены интервалы 
влияющих факторов (табл. 2), ма
тематически доказано, что каждый 
плановый опыт необходимо повто
рять не менее 3 раз.

Коммутация электродвигателя се
рии АЗ типа 450М-6 (/^=400 кВт, U =6 
кВ, /= 4 8 А, /7=985 об/мин, cosj=0.87) 
с заторможенным ротором осуществ
лялась масляным выключателем Q типа 
ВМП-10 на номинальный ток 630 А. 
Опыты выполнялись в цикле «включе
ние — выдержка времени — отключе
ние» (B-t-O). Величина отключаемого 
пускового тока двигателя составляла 
270 А. При этом время, в течение 
которого двигатель был включен, рав
нялось (0.6-0.7)с.

Осциллографировались фазные 
напряжения и ток двигателя. Для ил
люстрации на рис. 3 представлена ос
циллограмма напряжения фазы при 
коммутации заторможенного элект
родвигателя в цикле «B-t-О» при 1-ом 
измерении в 1-ом плановом опыте 
(табл.З, строка 1). Осциллограммы 
обрабатывались с помощью специаль
но разработанной программы расче
та коэффициента Кп на персональном 
компьютере IBM PC/AT. Результаты 
расчетов приведены в табл. 3.

4. Разработка математической 
модели коэффициента временного 
коммутационного перенапряжения 
на РУ 6 кВ.

Ошибки измерений и расчетов ко
эффициента временного коммутаци
онного перенапряжения являются слу
чайными величинами, и соответствуют 
нормальному закону распределения 
теории вероятностей.

5U I,
>г У1

Присоединения
РУ 6 кВ

К  у(
Рис. 3. Функциональная схема эксперимента.
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НАУКА

Математическое ожидание к пи в 
u-ом плановом опыте определялось 
по формуле

Л"пи = —££ni, (6)
ПМ

где п — количество измерений в и-ом 
плановом опыте; Ani — коэффициент 
временного коммутационного пере
напряжения при i-ом измерении.

Дисперсия u-го опыта соответствен
но по формуле

S ]  I  - Ц -  Ц  [ к т  -  К г г и ]  ( 7 )

Проверку однородности статистичес
кого материала в целях исключения гру
бых промахов производили по г-крите
рию теории вероятностей. С вероятно
стью 0.95 доказано, что отдельные ре
зультаты опытов принадлежат к своим 
статистическим рядам, составленным из 
результатов параллельных измерений.

Проверку однородности построч
ных дисперсий 5и2 опытов производи
ли для того, чтобы убедиться, являют
ся ли измерения и расчеты коэффи
циентов временных коммутационных 
перенапряжений во всех точках (стро
ках) плана опытов равноточными или 
нет. Для решения этой задачи приме
няли критерий Кохрена теории веро
ятностей и математической статисти
ки. Доказано с вероятностью 0.95, что 
измерения и расчеты коэффициентов 
временных коммутационных перенап
ряжений во всех строках плана экспе
римента являются равноточными.

Однородность дисперсий S ,2 S 4 
(табл. 3) означает, что все величины 
S * являются оценками одной и той 
же дисперсии воспроизво
димости (дисперсия опы
тов) S  2. Дисперсию вос
производимости определя
ли по формуле

ю
Щ и=1

где N  — количество плано
вых опытов.

Абсолютную ошибку 
опытов определяли как 
среднеквадратическое от
клонение дисперсии вос
производимости

ЛИТЕРАТУРА ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

AK n = S y = p l '  (9)

Величина 5 = 1.375 ■ 10-2 незначи
тельно отличается от дисперсий опы
тов S  г, находится в середине статис
тического ряда этих дисперсий, по
этому также считаем, что дисперсии 
S 2 однородны. Информативность эк
спериментального материала не вы
зывает сомнений, так как разность 
между построчными математически
ми ожиданиями Кпи в табл. 3 во всех 
случаях превосходит ошибку опытов
дл:п =0.12.

Таким образом, доказана надеж
ность полученных данных, необходи
мых для построения математической 
модели зависимости коэффициента 
временного коммутационного пере
напряжения на шинах РУ 6 кВ местной 
электрической сети от величины откло
нения напряжения и ёмкостного тока 
замыкания фазы на землю.

С помощью методов математичес
кой статистики разработана математи
ческая модель коэффициента времен
ного коммутационного перенапряжения

Кп = 3,77 -  0,731 1 0.068U (10)
Проверку адекватности полученной 

математической модели производили 
по экспериментальным данным, полу
ченным в результате 5-го опыта, по
ставленного в дополнительной точке 
внутри области эксперимента (табл.З).

Относительные ошибки 8Кпи рас
четов /Спи по формуле (10) приведе
ны в табл.З, из которой следует, что 
8Кгш =± (5 -7 )% . Следовательно, ма

тематическая модель (10) с достаточ
ной для решения практических задач 
точностью описывает явление пере
напряжений в местной электрической 
сети при коммутации высоковольтно
го асинхронного двигателя с затормо
женным ротором.

Область применения этой матема
тической модели ограничена следую
щими пределами изменения влияющих 
на этот коэффициент факторов: ём
костной ток замыкания фазы на зем
лю в местной электрической сети с 
изолированной нейтралью должен на
ходиться в пределах от 0.1 до 1.2 А; 
отклонение напряжения в местной 
электрической сети от номинального 
значения ограничено пределами ± 5%; 
мощность коммутирующего асинхрон
ного двигателя с короткозамкнутым 
ротором должна находиться в преде
лах от 100 до 1600 кВт, а синхронная 
частота вращения соответствовать од
ному из перечисленных значений: 500, 
600, 750, 1000, 1500, 3000 об/мин.

Заключение 
Совокупность решения вышепере

численных задач позволила: предложить 
методику определения вероятностей бе
зотказной работы изоляции присоеди
нений РУ 6 кВ в зависимости о режимов 
работы коммутирующих высоковольт
ных асинхронных двигателей; разрабо
тать математическую модель макси
мальной величины напряжения на при
соединении РУ 6 кВ, возникающего при 
отключении пускового тока высоковоль
тного асинхронного двигателя от пара

метров системы электро
снабжения и электричес
кой машины; разработать 
математическую модель 
коэффициента временно
го коммутационного пере
напряжения на РУ 6 кВ 
местной электрической 
сети, возникающего при 
отключении высоковольт
ного асинхронного двига
теля с заторможенным 
ротором и определить об
ласть применения этой ма
тематической модели.

Характеристики влияющих факторов

Фактор Основной
уровень

Интервал
варьирования

Верхний
уровень

Нижний
уровень

1с, А 0.65 0.55 1.2 0.1

8 U , % 0 5 5 -5

Таблица 3
Результаты экспериментальных измерений и расчетов Кп

Номер
опыта

Коэффициент Кп в i-ом 
параллельном опыте

Математическое 
ожидание, Кпи Su2 «Кпи-%

Кт Кп2 КпЗ
1 3.3 3.1 дщ 3.2 1-КГ1 -6
2 2.8 2.9 2.7 2.8 1 Ю '! 7
3 4.2 4.1 4.4 4.2 2.5 - ШЗ 4.8
4 2.9 3.1 3.0 3.0 М О ’2 -6.4
5 V. 1 - 3.5 - -5.6
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