
^ Ф пт,тЩ
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УДК 669.2/8: 621.311

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНДУКТИВНЫХ 
КОММУТАЦИОННЫХ ПОМЕХ НА МЕСТНУЮ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СЕТЬ

Е.В. Иванова
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова

Электр энергиясымен крмтамасыз ету немесе оны пайдалану жуйесш жос- 
парлауда факторларга мвуелденв отырып куат артуыныц коэффициенты анъиупауга 
болатын математикальщ аньщпама алынды.

Получено математическое выражение, которое позволяет определить коэф
фициент перенапряжений в зависимости от факторов, на которые можно воздей
ствовать при проектировании системы электроснабжения или ее эксплуатации.

The mathematikal egyation has been gotten by them It gives eveiyboby the possibility 
to define the coefficient ofsupertension dependiny on the factors onwhich they can influence 
projectiny the electrical systems or their exploitation.

Надежная и безопасная работа электроустановок дробильно-размольных 
отделений и насосных станций различного назначения в значительной мере 
определяют экономическую эффективность горнометаллургических предприятий и 
электростанций, работающих на твердых экибастузских углях. Эти технологические 
переделы имеющие мощные (до 50 МВт) электрические узлы нагрузок в виде РУ 6 
кВ, к которым подключены высоковольтные электрические двигатели. Наиболее 
низкую надежность в работе местных электрических сетей имеют присоединения 
РУ 6 кВ. Технологические нарушения параметров сырья (влажность, твердость), 
попадания металлического лома и пр. вызывают забивание Песковых насосов, 
дробилок, мельниц, что приводит к их остановкам. Не всегда успешные повторные 
запуски агрегатов происходят практически с заторможенными роторами двигателей.

При этом особенно опасно отключение заторможенных или разгоняемых 
высоковольтных асинхронных электродвигателей, которые имеют в этот момент 
индуктивную  нагрузку. Пусковой ток содержит большую индуктивную 
составляющую и энергия, накопленная в индуктивности двигателя максимальна. 
При коммутации это приводит к возникновению на присоединении РУ 6 кВ 
значительных перенапряжений. Неоднократные их воздействия на изоляцию 
вызывают ее пробой. Из-за этого во многих узлах нагрузок за год фактический 
объем ремонта высоковольтных электродвигателей и кабелей достигает 50% от 
установленного количества, хотя нормативных объем составляет (10-12%) -  [1,2].
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В связи с этим проблема электромагнитной совместимости технических 
средств в местной электрической сети для указанных предприятий является 
актуальной. Поэтому были проведены теоретическое и экспериментальное 
исследования временных коммутационных перенапряжений на присоединениях 
РУ 6 кВ с высоковольтными асинхронными двигателями и их влияния на местную 
электрическую сеть. В нашем случае к этим сетям отнесены сети с изолированной 
нейтралью, предназначенные для передачи электрической энергии на напряжении 
3 и 6 кВ от понизительных подстанций заводских (районных) сетей напряжением 
10, 35 и 110 кВ к РУ потребителей (высоковольтные электродвигатели).

В процессе исследования ставились и решались следующие взаимоувязанные 
задачи.

1. Влияние кондуктивных коммутационных помех на надежность работы 
изоляции присоединений РУ 6 кВ местной сети

Методами математической статистики исследована надежность работы 
изоляции присоединений РУ 6 кВ узла нагрузки местной сети за 10 лет. Для участия 
в эксперименте было отобрано 19 РУ 6 кВ с 95 высоковольтными электродвигателями 
различных технологических установок промышленных предприятий и 
электростанций Павлодарского Прииртышья (таблица 1).

Процессы повреждения изоляции рассматривались как случайные события. 
Минимальная кратность внутренних перенапряжений на изоляции высоковольтных 
электродвигателей по отношению к наибольшему фазному рабочему напряжению 
составляет 2.5, а электрических трансформаторов с нормальной изоляцией -  6.6, 
кабелей -6 .1 . Наиболее слабой изоляцией в присоединениях является изоляция 
высоковольтных электрических машин [1, 2].

______  ____ E.B. Иванова

р

Рис. 1
Поток отказов изоляции присоединений электродвигателей 6 кВ обладает 

свойствами ординарности, стационарности и отсутствия последействия, т.е. 
является пуассоновским потоком.
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Вероятность безотказной работы изоляции присоединений 
электродвигателей 6 кВ с постоянным моментом сопротивления на валу за t лет 
эксплуатации рекомендуется определять по формуле [1]

CD
а электродвигателей с вентиляторным моментом сопротивления

Р2 =е~°и, (2)

На основании полученных параметров отказов изоляции по формулам (1) и
(2) рассчитаны, а на рисунке 1 построены кривые зависимости вероятности 
безотказной работы изоляции от продолжительности эксплуатации.

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 
ША302)

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,
с т д

630,800, 1000 26 37

АЗ, А. АО, АН, 
ЛКН, ЛКН-2, 
ЛТД2, СДНЗ, 

СТД, СДМ

1250,1600,2000 9 5

Итого: 95 128

Расчеты по формулам (1) и (2) и анализ рисунка 1 показывают, что частая 
коммутация пусковых токов высоковольтных асинхронных двигателей с 
постоянным моментом сопротивления на валу значительно снижает вероятность 
безотказной работы изоляции присоединений РУ 6кВ.

Например, через 5 лет эксплуатации вероятность повреждения изоляции 
высоковольтного асинхронного двигателя с постоянным моментом сопротивления 
в 2 -  3,5 раза выше, чем у такого же двигателя с вентиляторным моментом 
сопротивления.
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2. Теоретическое исследование временных коммутационных
перенапряжений на РУ 6 кВ

С помощью теории электрических машин и теории электрических цепей 
разработана и научно обоснована эквивалентная схема замещения присоединения

Исследована зависимость временных коммутационных перенапряжений 
высоковольтного асинхронного двигателя с заторможенным ротором от параметров 
местной электрической сети, электрической машины и коммутирующего 
выключателя Q.

Аналитическим путем получена математическая модель максимального 
напряжения (амплитудное значение) Umax между контактами 1 и 2 одной фазы 
выключателя Q возникающего при отключении высоковольтного асинхронного 
двигателя с заторможенным ротором от основных влияющих факторов [3]

где ис -  напряжение на ёмкости 0.81Со в момент коммутации электродвигателя;
Со -  ёмкость фазы на землю присоединения РУ 6 кВ; 
i -  ток среза выключателя Q в момент коммутации;
Хк -  реактивное сопротивление коммутирующего асинхронного двигателя с 
заторможенным ротором (режим короткого замыкания); 
со- угловая частота.

Исследование функции = f \jJ c,icptX k,(0,Co) по математической 
модели (3) показало, что Umax может превышать фазное напряжение в 12 -  15 и более 
раз. Следовательно, повторные зажигания дуги между контактами 1 и 2 одной фазы 
коммутирующего выключателя Q неизбежны. Поэтому в местной электрической сети 
постоянно действует источник кондуктивных электромагнитных помех [1,2].

3. Экспериментальное исследование коммутационных перенапряжений 
при отключении высоковольтного асинхронного двигателя с заторможенным 
ротором

Отсутствие достоверной информации о токе среза и напряжении на 
эквивалентной ёмкости в момент коммутации электродвигателя (рисунок 2)

РУ 6 кВ с высоковольтным двигателем при заторможенном роторе (рисунок 2).

Рис. 2

(3)
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ограничивает применение формулы (3) и обуславливает потребность в проведении 

научного эксперимента и разработке на его основе методики расчета коэффициента 
временных коммутационных перенапряжений при проектировании и эксплуатации 
систем электроснабжения узлов нагрузок с высоковольтными двигателями. На 
основании теории электрических цепей эта задача представлена как экстремальная, 
решение которой возможно методом планирования эксперимента. Этот метод 
позволяет, благодаря оптимальному положению точек, характеризующих данный 
параметр в факторном пространстве, и линейному преобразованию координат 
преодолеть недостатки классического регрессионного анализа, в частности, 
корреляцию между коэффициентами уравнения регрессии [1,2].

На рисунке 3 представлена функциональная схема эксперимента.
Наиболее полно раскрыть механизм влияния факторов (1с -  ёмкостной ток 

замыкания фазы на землю в местной сети, A;V -  отклонение напряжения в местной 
сети от номинального фазного напряжения, %) на коэффициент временного 
коммутационного перенапряжения Кп позволяет полный факторный эксперимент, 
в котором реализуются все возможные наборы факторов. В соответствии с этим 
была составлена матрица планирования эксперимента, обоснован выбор типа и 
мощности высоковольтного асинхронного двигателя, определены интервалы 
влияющих факторов (таблица 2), математически доказано, что каждый плановый 
опыт необходимо повторять не менее 3 раз.

V
1г чг

Пр исо единения 
Р У б к В

4
Кп

1

Рис. 3
На рисунке 4 приведена принципиальная схема измерений в местной сети с 

высоковольтным асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором серии АЗ 
типа 450М-6 (Рн=400 кВт, Uh=6 кВ, 1и=48А, п=985 об/мин, cos j=0.87), которая 
применялась в плановых опытах.

Коммутация электродвигателя с заторможенным ротором осуществлялась 
масляным выключателем Q типа ВМП-10 на номинальный ток 630 А. Опыты 
выполнялись в цикле «включение -  выдержка времени -  отключение» (B-t-O). 
Величина отключаемого пускового тока двигателя составляла 270 А. При этом время, 
в течении которого двигатель был включен, равнялось (0.6-0.7)с.

Осциллографировались фазные напряжения и ток двигателя. Осциллограммы 
обрабатывались с помощью специально разработанной программы расчета
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коэффициента Кп на персональном компьютере IBM PC/AT. Результаты расчетов 
приведены в таблице 3.

. Е.В. Иванова

Таблица 2
Характеристики влияющих факторов

Фактор Основной
уровень

Интервал
варьирования

Верхний
уровень

Нижний
уровень

1с, А 0.65 0.55 1.2 0.1
v ,% 0 5 5 -5

Таблица 3
Результаты экспериментальных измерений и расчетов Кп

Номер
опыта

Коэффициент Кп в i-ом 
параллельном опыте

Математическое 
ожидание KR

Su2 SKnu,%

K„i К„2 К„3
1 3.3 3.1 3.2 3.2 1 1 0 ’2 -6
2 2.8 2.9 2.7 2.8 1 -10"2 7
3 4.2 4.1 4.4 4.2 2.5-10 '2 4.8
4 2.9 3.1 3.0 3.0 1 1 0 '2 -6.4
5 - - - 3.5 - -5.6

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

Ошибки измерений и расчетов коэффициента временного коммутационного 
перенапряжения являются случайными величинами, поэтому коэффициент Кп 
характеризовали следующими показателями [1].
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Математическое ожидание Кпи в и-ом плановом опыте 

— 1 "Кпи--^Кт , (4)
Я/=I

где п -  количество измерений в u-ом плановом опыте;
Kni -  коэффициент временного коммутационного перенапряжения при i-ом 

измерении.
Дисперсия u-го опыта

Проверку однородности статического материала в целях исключения грубых 
промахов производили по г-критерию теории вероятностей. С вероятностью 0.95 
доказано, что отдельные результаты опытов принадлежат к своим статистическим 
рядам, составленным из результатов параллельных измерений.

Проверку однородности построчных дисперсий S 2 опытов производили 
для того, чтобы убедиться являются ли измерения и расчеты коэффициентов 

временных коммутационных перенапряжений во всех точках (строках) плана 
опытов равноточными или нет. Для решения этой задачи применяли критерий 
Кохрена теории вероятностей и математической статистики. Доказано с 
вероятностью 0.95, что измерения и расчеты коэффициентов временных 
коммутационных перенапряжений во всех строках плана эксперимента являются 
равноточными.

Однородность дисперсий S,2, S22, S3\  S42 (таблица 3) означает, что все 
величины Su2 являются оценками одной и той же дисперсии воспроизводимости 
(дисперсия опытов) Sy2. Дисперсию воспроизводимости определяли по формуле

где N -  количество плановых опытов.
Абсолютную ошибку опытов определяли как среднеквадратическое 

отклонение дисперсии воспроизводимости

Su2, находится в середине статистического ряда этих дисперсий, поэтому также 
считаем, что дисперсии Sy2 однородны. Информативность экспериментального 
материала не вызывает сомнений, так как разность между построчными 
математическими ожиданиями ]^пи в таблице 3 во всех случаях превосходит 
ошибку опытов АК п =0 .12.

(5)

(6)

Величина =1.375 • 10~2 незначительно отличается от дисперсий опытов
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Таким образом доказана надежность полученных данных, необходимых для 
построения математической модели зависимости коэффициента временного 
коммутационного перенапряжения на шинах РУ 6 кВ местной электрической сети 
от величины отклонения напряжения и ёмкостного тока замыкания фазы на землю.

С помощью методов математической статистики разработана математическая 
модель коэффициента временного коммутационного перенапряжения

Ка =3,77 -0 .73  Ic+0,06 V. (8)
Проверку адекватности полученной модели производили по 

экспериментальным данным, полученным в результате S-го опыта, поставленного 
в дополнительной точке внутри области эксперимента (таблица 3).

Относительные ошибки 8 Кпи расчетов Кпи по формуле (8) приведены в 
таблице 3, из которой следует, что 5Кпи = ±(5 -  7)%. Следовательно, 
математическая модель (8) с достаточной для решения практических задач точностью 
описывает явление перенапряжений в местной электрической сети при коммутации 
высоковольтного асинхронного двигателя с заторможенным ротором.

Область применения этой математической модели ограничена следующими 
пределами изменения влияющих на этот коэффициент факторов: ёмкостной ток 
замыкания фазы на землю в местной электрической сети с изолированной нейтралью 
должен находится в пределах от 0.1 до 1.2 А; отклонение напряжения в местной 
электрической сети от номинального значения ограничено пределами у5%; мощность 
коммутирующего асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором должна 
находится в пределах от 100 до 1600 кВт, а синхронная частота вращения соответствовать 
одному из перечисленных значений: 500,600,750,1000,1500,3000 об/мин.

Заключение
Совокупность решения выше перечисленных задач позволила предложить: 

методику определения вероятностей безотказной работы изоляции присоединений 
РУ 6 кВ в зависимости о режимов работы коммутирующих высоковольтных 
асинхронных двигателей; разработать математическую модель максимальной 
величины напряжения на присоединении РУ 6 кВ, возникающего при отключении 
пускового тока высоковольтного асинхронного двигателя от параметров системы 
электроснабжения и электрической машины; разработать математическую модель 
коэффициента временного коммутационного перенапряжения на РУ 6 кВ местной 
электрической сети, возникающего при отключении высоковольтного 
асинхронного двигателя с заторможенным ротором, определить область применения 
этой математической модели.

_ ________ Е.В. Иванова
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