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Введение
Общая характеристика перенапряжений
В нормальном режиме напряжение на изоляции оборудования не
должно повышаться сверх наибольшего рабочего напряжения. Всякое
превышение мгновенным значением напряжения на изоляции амплитуды
наибольшего рабочего напряжения принято называть перенапряжением. В
большинстве случаев перенапряжения имеют кратковременный характер, так
как они возникают при быстро затухающих переходных процессах или в
аварийных режимах, время существования которых ограничивается действием
релейной защиты и системной автоматики. Различные виды перенапряжений
имеют длительность от единиц микросекунд до нескольких часов. Даже самые
кратковременные перенапряжения способны привести к пробою или
перекрытию изоляции и связанной с этим необходимостью последующего
отключения поврежденного элемента сети, т.е. к перерывам в
электроснабжении потребителей или снижением качества электроэнергии.
В зависимости от места приложения различают следующие виды
перенапряжений: 1) фазные, воздействующие на изоляцию токоведущих
частей по отношению к земле и имеющие наибольшее практическое значение;
2) междуфазные, возникающие на изоляции между токоведущими частями
различных фаз; 3) внутриобмоточные, воздействующие на изоляцию между
различными элементами обмотки (витками, катушками) одной фазы; 4)
междуконтактные, приложенные между разомкнутыми контактами
одноименных
фаз
коммутационных
аппаратов
(выключателей,
разъединителей).
Основными
характеристиками
перенапряжений
являются:
1)
максимальное значение U max или кратность

K

U max
U н. р

по отношению к

амплитуде
соответствующего
наибольшего
допустимого
рабочего
напряжения; 2) длительность воздействия; 3) форма кривой; 4) широта охвата
элементов сети.
Внешние и внутренние перенапряжения
По причинам возникновения перенапряжения подразделяются на
следующие:
· внешние  от разрядов молнии (грозовые перенапряжения) и от
воздействия внешних источников;
· внутренние  возникающие при резонансных явлениях, при авариях и
при коммутациях элементов электрической цепи.
Главным источником внешних перенапряжений в высоковольтных
электрических сетях являются разряды молнии. Внешние перенапряжения
подразделяются на: линии и на подстанции при прямом ударе молнии (ПУМ);
индуктированные на линий и на изоляции электрической машины; на
подстанции и электрической машине вследствие прихода волн с линии.
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Наиболее опасные грозовые перенапряжения возникают при прямом
ударе молнии (ПУМ) в токоведущие элементы электрической сети (в фазные
провода воздушных линий, в ошиновку распределительных устройств (РУ)
станций и подстанций). Удар молнии в заземленные элементы конструкции (в
заземленные грозозащитные тросы, заземленные опоры воздушных линий, в
молниеотводы, установленные в распределительном устройстве) приводит к
возникновению на них кратковременных перенапряжений, которые могут
стать причиной обратных перекрытий с заземленных элементов на
токоведущие.
При ударе молнии вблизи от воздушной линии или распределительного
устройства возникают индуктированные перенапряжения, обусловленные
взаимной электромагнитной (индуктивной и емкостной) связью канала
молнии с токоведущими и заземленными элементами сети. Они в
большинстве случаев имеют меньшую величину, чем перенапряжения от
прямого удара молнии, но представляют опасность для изоляции
оборудования сетей с номинальным напряжением до 110 кВ включительно.
Импульсы грозовых перенапряжений могут также воздействовать на
изоляцию электроустановок, расположенных на значительном удалении от
места удара молнии, так как грозовые волны распространяются по линиям
электропередач на значительные расстояния с малым затуханием.
Набегающие по воздушным линиям на распределительные устройства
грозовые волны могут представлять опасность для электрооборудования
станций и подстанций, которое имеет меньшие запасы электрической
прочности по сравнению с линейной изоляцией.
Грозовые перенапряжения могут передаваться через трансформатор в
его нейтраль и на вторичную сторону как магнитным (по коэффициенту
трансформации), так и электростатическим путем (через межобмоточные
емкости). Учитывая оба механизма, грозовые перенапряжения представляют
опасность и для изоляции разземляемой нейтрали трансформатора, и для
изоляции вторичной обмотки трансформатора, а также оборудования к ней
присоединенного.
Волны перенапряжений, возникающие на линии, набегают на
подстанцию, где они воздействуют на изоляцию трансформаторов, аппаратов
и ошиновки. Изучение атмосферных перенапряжений на линиях и
подстанциях основывается на теории волновых процессов в линиях и в
схемах, содержащих линии.
Внутренние перенапряжения в зависимости от длительности
воздействия на изоляцию подразделяются на квазистационарные и
коммутационные.
Квазистационарные перенапряжения возникают при временных с точки
зрения эксплуатации режимах работы и неблагоприятных сочетаниях
параметров сети и могут продолжаться до тех пор, пока не изменится схема
или режим сети. Длительность таких перенапряжений (от секунд до десятков
минут) ограничивается действием релейной защиты или оперативного
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персонала. Квазистационарные перенапряжения условно делят на режимные,
резонансные, феррорезонансные.
Режимные перенапряжения наблюдаются при неблагоприятных
сочетаниях действующих в сети электродвижущих сил. К ним можно отнести
перенапряжения при несимметричном коротком замыкании (или просто
замыкании) на землю, а также при перевозбуждении и разгоне генератора,
которые возникают в случае внезапного сброса нагрузки.
Резонансные перенапряжения имеют место при приближении одной из
собственных частот колебаний отдельных участков сети к частоте
вынуждающей э.д.с (как правило, частота 50 Гц). Они развиваются в
контурах, содержащих емкость и ненасыщенную индуктивность – например,
при одностороннем питании линии электропередачи 110-750 кВ большой
протяженности; в неполнофазных режимах воздушной линии 500-750 кВ с
присоединенными к ней шунтирующими реакторами, в сетях 6-35 кВ при
недокомпенсации индуктивностью ДГР емкости сети.
Феррорезонансные перенапряжения могут развиваться в контурах,
содержащих емкость и индуктивность с насыщенным магнитопроводом.
Такие перенапряжения наблюдаются как на промышленной частоте, так и на
высших и низших гармониках.
Нередко феррорезонансные процессы имеют место при неполнофазном
питании силовых трансформаторов, которое может быть вызвано:
перегоранием плавких вставок высоковольтных предохранителей в одной или
двух фазах, неполнофазными коммутациями разъединителей или
выключателей, обрывами проводов (или шлейфов на опорах) воздушных
линий. Возникновение феррорезонансных процессов возможно и в схемах с
измерительными трансформаторами напряжения (ТН) электромагнитного
типа. Этот вид перенапряжений представляет опасность, главным образом,
только для электромагнитных трансформаторов напряжения. В качестве
примера можно привести феррорезонанс на сборных шинах РУ 110-750 кВ с
электромагнитными ТН и воздушными выключателями, шунтированными
емкостными делителями напряжения.
Коммутационные перенапряжения возникают при всевозможных
быстрых изменениях режимов работы сети. Они происходят вследствие
работы коммутационных аппаратов (включение и отключение элементов
сети), пробоях изоляции, а также при резком изменении параметров
нелинейных элементов. Наибольшее значение среди них имеют
перенапряжения при коммутациях воздушных линий электропередачи,
кабелей, двигателей, индуктивных элементов сети (трансформаторов,
реакторов), конденсаторных батарей.
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1 Лекция. Волновые процессы в линиях и в схемах с линиями
Содержание лекции: распространение электромагнитных волн и
волновое сопротивление элементов электроустановки; электромагнитная
волна на линии без потерь, дифференциальные
уравнения длинных
линий и методы их решения; законы преломления и отражения волн.
Цели
лекции:
изучение
теорий
волновых
процессов,
дифференциальных
уравнений длинных линий и методов их решения
волн перенапряжений, возникающих на линии.
1.1 Распространение электромагнитных волн и волновое
сопротивление элементов электроустановки
Каждый элемент электроустановки, находящийся под рабочим
напряжением, окружен электромагнитным полем. Если в это поле
вносится резкое возмущение, вызванное, например, прямым поражением
линии молнией, то переход поля к новому состоянию протекает в виде
волнового процесса. При этом электромагнитная волна распространяется
вдоль линии в обе стороны.
Для удобства рассмотрения волновых процессов единую
электромагнитную волну можно представить в виде волны напряжения,
являющейся носителем электрической энергии, и волны тока, носителя
магнитной энергии. Скорость и направление этих волн одинаковы.
Так как каждая электромагнитная волна имеет определенный запас
энергии, то, расчленяя волну на две составляющие, следует отметить, что
увеличение напряжения волны, т.е. увеличение запаса электрической
энергии может произойти только за счет соответствующего уменьшения
тока или запаса магнитной энергии.
Из теории электромагнитного поля известно, что напряженность
электрического поля (Е) и магнитного поля (Н) связаны между собой
зависимостями:
E   0  / Hv,
H   0  / Ev,

(1.1)

где  / – относительная магнитная проницаемость изолирующей среды;
0 –
абсолютная
магнитная
проницаемость
вакуума,
 0  4  10 9 гн/ м;
v – скорость распространения электромагнитной волны;
v

300  м 

.
 /  /  мксек 

(1.2)

Зависимость (1.2) показывает, что электромагнитная волна
распространяется в двух взаимно противоположных направлениях со
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скоростью, зависящей от электрической и магнитной проницаемости
изолирующей среды.
Используя соотношение (1.2) и зная, что воздушная среда
характеризуется величинами  /  1;  /  4 величина скорости v  150 м / мксек.
Волновое напряжение изменяется пропорционально скорости изменения
магнитного потока Ф0 на единицу длины проводника:
(1.3)
u  vФ0  vL0 i.
Волновой ток определяется скоростью изменения электрического
заряда Q0 на единицу длины проводника:
(1.4)
i  vQ0  vC0 u.
Скорость волны определим из совместного решения формул (1.3) и
(1.4):
v

1
,
L0 C 0

используя которое в зависимости (1.3), получим связь между волновым
напряжением и током:
u  i

откуда

z

L0
 iz ,
C0

L0
u
ом,

i
C0

(1.5)

где L0 – индуктивность, приходящаяся на единицу длины провода,
гн/см;
С 0 – емкость, приходящаяся на единицу длины провода, ф/см;
z – волновое сопротивление провода или обмотки, ом.

Волновое сопротивление не зависит от протяженности провода, а
зависит только от его конструктивного выполнения и рода изоляции.
Волновым сопротивлением обладают элементы электрической цепи (линии,
трансформаторы, генераторы), имеющие распределенные параметры.
Волновое сопротивление численно определяет отношение напряжения
волны, распространяющейся по элементу, к величине ее тока.
Для
расчета
волнового
сопротивления
важно знать, как
распространяется волна – по одному проводу или по всем трем проводам
линии, вызывает ли волна корону и т.д.
За среднюю величину волнового сопротивления можно принимать
величину:
- воздушной линии электропередачи 400-500 ом;
- кабельной линии электропередачи 40-50 ом;
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- одножильного кабеля 20-30 ом;
- обмотки силового трансформатора 10  20  103 ом;
- обмотки статора генератора 1  2  103 ом.
1.2 Электромагнитная волна на линии без потерь,
дифференциальные
уравнения длинных линий и методы их решения
Волновой процесс на ЛЭП создается при любом электромагнитном
возмущении – это включение и отключение линии, короткое замыкание или
обрыв фазы, поражение ЛЭП грозовым разрядом. Место возмущения
вызывает распространение электромагнитной волны в обе стороны по
проводам ЛЭП. В реальных ЛЭП волновой процесс при высоких напряжениях
сопровождается потерями энергии на нагрев проводников и корону. Однако
их значениями часто пренебрегают, что существенно упрощает расчет и
фактически не искажает картины максимальных расчетных значений
перенапряжений. Такая расчетная ЛЭП называется линией без потерь.
Дифференциальными уравнениями волновой процесс на ЛЭП без потерь
выражается
(1.6)
 dU / dx  L0 di / dt;di / dx  C0 dU / dt ,
где L0 и C 0 – индуктивность и емкость линии на единицу длины.
Решением этих уравнений являются волновые функции напряжения и
тока:
u  u   u   F  x  t   F  x  t ;

(1.7)

i  i   i   1 / 2F x  t ,

где

Z  Z 0 / C0

волновое

сопротивление

линии

без

потерь;

  I / L0 C0  c /  /  / – скорость распространения волны, где с – скорость

света, равная 300 м/мск;  / и  / – электрическая и магнитная проницаемости,
u   F  x  t  – прямая или падающая волна; u   F  x  t  – обратная или
отраженная волна; x  t  и x  t  – функции волн в пространственных
координатах в заданный момент времени t, которые позволяют осуществить
переход от изображения волны в функции
линейной координаты к
изображению волны в функции пространственной координаты через
произведение аргумента волны t на скорость волны  ; i  и i  – ток
падающей и отраженной волн; u и i – напряжение и ток преломленной волны
в рассматриваемой узловой точке. Узловая точка на ЛЭП или в электрической
цепи – это место перехода одного значения волнового сопротивления в
другое, например, воздушная линия – кабельная линия, ВЛ с тросом – ВЛ без
троса, ВЛ – ошиновка распредустройства – силовой трансформатор и т.д.
Для однопроводной ВЛ волновое сопротивление определиться
Z  Z 0 / C0  60 ln 2h / r   1,38 lg2h / r ,
(1.8)
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где h – средняя высота подвеса провода над землей; r – радиус провода,
для расщепленных проводов – rэ ; для ВЛ ЛЭП без расщепления проводов
Z  550  450Ом; для линии с расщепленными проводами Z  350  400Ом; для
кабельной линии в силу их большой удельной емкости и малой удельной
индуктивности Z  5  20Ом, поэтому в кабельной линии ток волны намного
выше, чем в ВЛ при одном и том же напряжении.
Индуктивность и емкость линии конечной длины l находятся из
уравнения
(1.9)
L  L0 l  Zl / ; C  C0 l  l / Z  .
Типовыми формами волн, которыми можно воспользоваться в расчетах
являются: прямоугольная волна типа u0 t U 0 ; косоугольная – типа ut   at ф , где
а – крутизна волны, t ф – фронт волны; экспоненциальная – типа ut   U 0 et .
Путем наложения этих элементарных волн можно образовать прямоугольную
волну длиной t q , косоугольную с фронтом длиной t ф или апериодический
импульс ut   U 0 e t  et . . При воздействии на расчетную схему единичной
волны U 0  l искомое преломленное напряжение (ток) называется переходной
функцией ht  . Используя ее значение, с помощью интеграла Дюамеля можно
найти искомое преломленное напряжение u t  при воздействии на схему
волны u 0 t  произвольной формы.
1.3 Законы преломления и отражения волн
Электромагнитная волна, распространяясь вдоль провода, испытывает
деформацию в точке изменения его волнового сопротивления. При этом
нарушается первоначальное соотношение между напряжением и током волны,
так как происходит перераспределение между величинами магнитной и
электрической энергий. Этот процесс условно можно свести к
взаимодействию падающей, отраженной и преломленной волн.
Падающей волной с параметрами u пад и iпад называется волна,
распространяющаяся по исходной линии, а отраженной волной с параметрами
u отр и iотр – волна той или иной полярности, распространяющаяся по исходной
линии в противоположную сторону. Преломленной волной с параметрами u пр
и iпр называют волну, перешедшую на смежный участок.
Между этими волнами может быть установлена математическая связь,
отражающая процесс с количественной и качественной стороны:
u пр  и пад  иотр ;
(1.10)
iпр  iпад  iотр ;
(1.11)
u пр  iпр  z 2 ;
(1.12)
uотр  iотр  z1 ;
(1.13)
u пад  iпад  z1 .
(1.14)
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Результирующее напряжение в линии с сопротивлением z1 после
наложения отраженной волны на падающую может быть определено
алгебраической суммой их напряжений. В соответствии с (1.10) это
суммарное напряжение составляет напряжение преломленной волны, которая
распространяется по смежной линии.
Знак минус в (1.13) указывает на то, что у отраженной волны ток и
напряжение противоположны по знаку.
Отраженная волна в зависимости от соотношения между волновыми
сопротивлениями смежных линий может изменить свою первоначальную
полярность.
После преобразований в выражениях (1.10)-(1.14) получаются
практически необходимые соотношения, позволяющие по известным
волновым сопротивлениям смежных линий и напряжению падающей волны
определить напряжение преломленной и отраженной волн:
2z2
  и и пад ,
z1  z 2
z  z1
 u пад  2
  u u пад ,
z1  z 2

и прел  и пад 

u отр

где

u 

2z2
z1  z 2

(1.15)
(1.16)

– коэффициент преломления,  u 

z 2  z1
z1  z 2

–

коэффициент отражения.
 u для напряжения волны, в пределе равна двум, что соответствует

падению волны на разомкнутый участок z 2   .  u в пределе равна  1, что
соответствует отражению волны от отключенного участка или
соответственно отражению волны от точки короткого замыкания. В
последнем случае электрическая энергия волны полностью переходит в
магнитную, удваивая значение тока волны.
Коэффициенты преломления и отражения могут быть введены для
соотношений между токами и имеют значения:  i 

2 z1
z z
и i  1 2 .
z1  z 2
z1  z 2

В простейшем случае расчета схемы, состоящей из двух смежных
элементов с волновыми сопротивлениями
z1 и z 2 , используются
коэффициенты преломления  и отражения  . В более сложных случаях,
когда волна падает на узловую точку, от которой расходятся несколько
параллельных ветвей, или когда схема содержит сосредоточенные
параметры: активные сопротивления, индуктивности и емкости,
целесообразно преобразовать ее в схему замещения.
Преобразование производится в соответствии с зависимостью:
2u пад  и пр  iz1 .
(1.17)
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Правило Петерсена. При рассмотрении волновых процессов любую
заданную схему с распределенными и сосредоточенными параметрами
можно преобразовать в схему замещения, подключенную к источнику с
двойным напряжением падающей волны.

Рисунок 1 – Схема сети с распределенными параметрами (а)
и схема замещения (б)
Схема рисунок 1, а, б состоит из волнового сопротивления z1
элемента, по которому распространяется падающая волна, и звена, в которое
входят параллельно соединенные параметры ветвей, примыкающих к
узловой точке.
Преимуществом такого преобразования является возможность расчета
волнового процесса в реальной цепи с распределенными параметрами
постоянными по законам расчета цепей с сосредоточенными постоянными.
Волновые процессы рассматриваются в связи с перенапряжениями,
которые они вызывают. Прочность изоляционной конструкции, в частности
трансформаторов, при перенапряжениях зависят не только от амплитуды
напряжения падающей волны, но и от формы волны, т.е. крутизны ее фронта
и характера спада напряжения.
Опыт показал, что индуктивности, включенные последовательно, и
конденсаторы включенные параллельно к линии, являются средством
уменьшения крутизны преломленной волны, т.е. могут служить средством
защиты трансформаторов и генераторов от крутых волн.
2 Лекция. Волновые процессы в линиях и в схемах с линиями
Содержание лекции: прохождение прямолинейной волны через
индуктивность; прохождение прямоугольной волны мимо емкости;
многократные отражения волн.
Цели лекции: изучение схем сети с индуктивностью и конденсатором,
прохождения длинной волны с прямоугольным фронтом, преломленных и
отраженных волн в узловых точках.
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2.1 Прохождение прямолинейной волны через индуктивность
Примем за основу расчета схему на рисунке 2, а и схему замещения для
этого случая на рисунке 2, б. Предположим, что длинная волна
перенапряжения с прямоугольным фронтом, распространяясь по линии с
волновым сопротивлением z1 , набегает на реактор (индуктивность). В первое
мгновение волна не пройдет через индуктивность в линию с волновым
сопротивлением z 2 , так как магнитная энергия катушки индуктивности
Li 2
не может возрасти скачком. Следовательно, ток волны прекратится, а
2

напряжение ее соответственно удвоится, поскольку магнитная энергия
волны полностью преобразуется в электрическую.
В последующие моменты времени катушка индуктивности, пропуская
ток, запасает энергию, при этом преломленный ток и напряжение за
индуктивностью плавно растут, а напряжение перед индуктивностью
соответственно снижается.
Индуктивность, действуя только в период переходного апериодического
процесса, не оказывает в установившемся режиме никакого влияния на
соотношение амплитуд падающей и преломленной волн.
Таким образом, в результате включения в линию сосредоточенной
индуктивности окажется, что:
а) крутизна фронта преломленной волны станет значительно меньше
крутизны фронта падающей волны;
б) изоляция линии на участке до индуктивности подвергнется
кратковременному воздействию двойного напряжения падающей волны.
Процесс прохождения электромагнитной волны через индуктивность
изображен на рисунке 3.

Рисунок 2 – Схема сети с индуктивностью (реактор) (а)
и схема замещения (б)
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Рисунок 3 – Прохождение длинной волны с прямоугольным фронтом
через индуктивность: а – волна напряжения; б – волна тока
Предположим, что индуктивность разделяет две линии с волновыми
сопротивлениями z1 и z 2 . Данная схема аналогична схеме замещения по
Петерсену.
Ток в цепи с сосредоточенными сопротивлениями и индуктивностью,
начиная с момента падения волны, изменяется по закону:
2U 0
I
z1  z 2

где Т 

t


T
1  e




,



(2.1)

L
– постоянная времени, характеризующая переходный
z1  z 2

процесс в цепи, содержащей индуктивность.
Умножив ток на волновое сопротивление z 2 , получим математическую
зависимость для напряжения преломленной волны:
U пр

2U 0 z 2

z1  z 2

t


T
1  e




.



(2.2)

Эту зависимость можно расчленить на две составляющие:
установившееся напряжение, не зависящее от времени,
U уст 

2U 0 z 2
z1  z 2

(2.3)

и так называемую свободную составляющую отрицательной полярности,
изменяющуюся по закону экспоненты:
U св

2U 0 z 2  Tt

e .
z1  z 2
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(2.4)

Сумма этих двух составляющих определяет закон изменения
напряжения преломленной волны во времени.
Наиболее важным параметром преломленной волны является крутизна
а, определяемая как отношение бесконечно малого приращения напряжения к
приращению времени, т.е. может быть выражена первой производной
функции напряжения по времени или по пути, пройденному волной:
а

t
t
du 2 2U 0 z 2 1  T 2U 0 z 2  T

 e 
e ,
dt
z1  z 2 T
L

(2.5)

для крутизны преломленной волны:
t
du 2 2U 0 z 2 1  T
а

 e кВ / м
dl
Lv T

(2.6)

где v – скорость распространения волны.
Для расчета прочности изоляции между витками трансформатора или
витками обмотки электрической машины необходимо знание наибольшей
крутизны фронта, соответствующей начальному моменту времени:
2U 0 z 2
 du 
а мах   2  
.
Lv
 dl  t 0

(2.7)

2.2 Прохождение прямоугольной волны мимо емкости
Пусть конденсатор, представляющий собой сосредоточенную емкость,
подключен параллельно к линии в точке, разделяющей воздушную линию с
волновым сопротивлением z 2 (рисунок 4).

Рисунок 4 – Схема сети с конденсатором (а) и схема замещения (б)

14

Данную схему можно представить в виде схемы замещения рисунок 4,
б. В узловой точке А падающая волна преломляется и отражается.
Конденсатор оказывает на этот процесс дополнительное влияние.
Незаряженный конденсатор в момент падения на него волны ведет себя как
бесконечно малое сопротивление, причем вся электрическая энергия волны
преобразуется в магнитную. Амплитуда тока, заряжающего конденсатор, в
этот момент равна двойной величине тока падающей волны. Этот процесс
представлен графически на рисунке 5.

Рисунок 5 – Преломленные и отраженные волны напряжения (а) и
тока (б) при наличии емкости в узловой точке
По мере заряда конденсатора напряжение преломленной волны будет
возрастать от нуля до предельной величины, соответствующей амплитуде
преломленной волны и не зависящей от величины емкости конденсатора:
U2 

2U 0 z 2
.
z1  z 2

Используя схему замещения рисунок 5, б, можно получить изменение
напряжения во времени:
2U 0 z 2
U2 
z1  z 2

где

T1 

z1  z 2  C
z1  z 2

–

постоянная

t


1  e T




,



времени

для

рассматриваемого

переходного процесса.
При использовании конденсатора для сглаживания фронта
преломленной волны важно определить значение максимальной крутизны,
имеющей место в начальный момент времени:
2U 0 z 2 1 2U 0
 du 
а мах   2  
 
.
 dt  t 0 z1  z 2 T1 z1C
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(2.8)

При наличии индуктивности в цепи крутизна преломленной волны
зависит от волнового сопротивления z 2 (2.7), а при наличии емкости зависит
от z1 (2.8).
Для получения одинаковой крутизны преломленной волны от
взаимозаменяемых элементов емкости и индуктивности приравняем
выражения (2.7) и (2.8), откуда:
С

L
.
z1  z 2

(2.9)

В современных схемах грозозащиты используются только емкости.
2.3 Многократные отражения волн
При падении волны неограниченной длины на участок, состоящей из
элементов с различными волновыми сопротивлениями (линия – кабель –
трансформатор), и рассмотрении этого процесса во времени необходимо
учитывать, что волна испытывает многократные преломления и отражения.
Между узловыми точками наблюдаются блуждающие
многократно
отраженные волны, влияющие на характер преломленной волны.
Предположим, что линии, имеющей волновое сопротивление z1 , на
линию с волновым сопротивлением z 2 через промежуточную линию,
имеющую волновое сопротивление z 0 , падает волна с амплитудой U 0
(рисунок 6). Примем, что падающая волна имеет прямоугольный фронт и
бесконечно большую длину, а между волновыми сопротивлениями участков
выдерживается соотношение: z1  z 0  z 2 .

Рисунок 6 – Деформация преломленной волны напряжения
кабельной вставкой
Падающая волна, преломившись в точке 1 и в точке 2, создает
преломленную волну в соответствии с зависимостью:
u 2  U 01 2 ,

где  1 

2z0
z1  z 0

– коэффициент преломления напряжения волны в точке

1;
2 

2z2
– коэффициент преломления напряжения волны в точке 2.
z2  z0
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Через некоторое время на преломленную волну напряжения
наложится новая волна, образованная за счет энергии волны, отразившейся
от точки 2, затем достигшей точки 1, отразившейся от нее и снова
пришедшей в точку 2 и преломившейся в ней. Эта волна определяется
выражением:
u 2/  U 01  2 1 2 ,

z1  z 0
– коэффициент отражения в точке 1;
z1  z 0
z z
 2  2 0 – коэффициент отражения в точке 2 для напряжения
z2  z0

где 1 

волны, распространяющейся между точками 1 и 2.
Для принятого соотношения между волновыми сопротивлениями
коэффициенты 1 и  2 будут иметь одноименные знаки, поэтому
преломленное напряжение будет нарастать постепенно, стремясь к предельной
величине,
U2  U0

2z2
.
z1  z 2

3 Лекция. Волновые процессы на подходах к подстанциям и на
подстанциях
Содержание лекции: затухание и искажение волн на линиях вследствие
импульсной короны; искажение волн на линиях с потерями в земле; волновые
процессы на подстанции.
Цели лекции: изучение деформации волн на линиях, преломления волн
на шинах подстанции с большим числом линии, определение затухания волн
волновых процессов на ошиновке подстанции.
3.1 Затухание и искажение волн на линиях вследствие импульсной
короны
Волна атмосферного перенапряжения, возникшая на линии, набегает на
подстанцию, где возникает опасность перекрытия или даже пробоя изоляции,
уровень которой ниже уровня линейной изоляции. Для выбора рациональных
схем защиты подстанций существенное значение имеет характер волновых
процессов на подходе к подстанциям, на ошиновке подстанций и в обмотках
трансформаторов.
Волны атмосферного происхождения при пробеге по линии от места
возникновения до подстанции испытывают искажение и затухание. На
воздушных линиях 110 кВ и выше основным источником этого явления служит
импульсная корона, возникающая на проводах под действием высоких
напряжений бегущей волны.
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Основное влияние на грозовые волны высокого напряжения
оказывает корона, причем в импульсной ее форме. По сравнению с потерями
на корону активные потери в проводниках незначительны, и ими обычно
пренебрегают. Волны грозового происхождения (прямого удара молнии)
преимущественно отрицательной полярности. Положительная корона
более интенсивна, чем отрицательная, и следовательно, более
благоприятствует затуханию опасных перенапряжений. Поэтому обычно
расчет ведется для волн отрицательной полярности.
До начала развития импульсной короны связь заряда q и
напряжения на проводе и выражается линейной зависимостью. При u  U H ,
где U H — начальное коронное напряжение, эта связь выражается кулонвольтовой характеристикой вида:
(3.1)
q  C0 u1  Bu .
Дифференциальные уравнения волнового процесса на линии при
развитии импульсной короны приобретают вид:


u
i
 L0 ;
x
t



i q q u


 .
x t u t

Входящая во второе уравнение производная q / u называется
дифференциальной или динамической емкостью провода Ск(и). Из
уравнения следует, что:
(3.2)
C K u   C0 1  2Bu .
Индуктивность линии Lo остается неизменной и постоянной, так как
на магнитное поле тока в проводе корона не оказывает заметного влияния.
При использовании понятия динамической емкости дифференциальные
уравнения волнового процесса имеют вид:


u
i
 L0 ;
x
t



i
u
 СК  .
x
t

(3.3)

Решением этих уравнений является по-прежнему волновая функция
(рассматривается только прямая волна):
(3.4)
u  F x   K t ,
где  К — скорость распространения волны на линии при развитии
импульсной короны, зависящая от величины напряжения и равная:
K 

1

L0 C0 u 

.

В случае распространения волны по воздушной линии  K 

(3.5)
c
1  2 Bu

,

где с – скорость света. Движение волны по коронирующей линии можно
представить в следующей наглядной форме (рисунок 7). Падающая волна
разбивается по напряжению на узкие полосы, каждая из которых
распространяется в соответствии с формулой (3.5) со своей скоростью  К ,
являющейся функцией напряжения полосы и. С увеличением напряжения
скорость  К убывает. Нижняя полоса, соответствующая условию u  U H ,
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распространяется с наибольшей скоростью. Различие скоростей полос
приводит к искажению фронта волны по мере ее движения. Используя
формулу (3.5), легко рассчитать по точкам деформацию фронта волны
после пробега ею некоторого расстояния l. Отставание полоски,
соответствующей напряжению и, будет равно:
t u  

l

K







l l
l

1  2 Bu  1  Bu.
c c
c

(3.6)

Рисунок 7 – Деформация фронта волны на воздушной линии
под действием импульсной короны
Расчет по формуле (3.1) выполняется до пересечения кривой
деформированного фронта с хвостом исходной волны. На хвосте волны
дальнейшее развитие короны прекращается и коронный чехол медленно
распадается. В первом приближении можно считать форму хвоста
бегущей волны неизменной. Коэффициент В, от которого зависит
степень искажения и затухания волны, в свою очередь зависит от
диаметра провода. Значение В провода (для расщепленных проводов
эквивалентного диаметра) резко спадает при увеличении диаметра проводов с
10-15 до 30-40 мм (провода линий 110-220 кВ), стремясь к дальнейшему
значению  0,2  10 31 / кВ.
3.2 Искажение волн на линиях с потерями в земле
Протекание волнового тока по проводникам с активным
сопротивлением связано с тепловыми потерями. Расход энергии волны на
необратимые тепловые потери ведет к искажению и затуханию волны.
Для волны, распространяющейся между проводом и землей, основную
роль играют потери в земле; по сравнению с ними потерями в
проводах из цветного металла можно пренебречь. Фронт волны
эквивалентен току высокой частоты. На высокой частоте в массивном
проводнике – земле резко проявляется поверхностный эффект, в результате
которого линии тока подтягиваются к поверхности земли и активное
сопротивление земли возрастает. Под влиянием сопротивления земли
прямоугольный фронт волны приобретает приближенно косоугольную
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форму (рисунок 6). Характерным признаком искажения волны под
действием потерь в земле является независимость этого искажения от
амплитуды напряжения. Значение длины деформировавшегося фронта
первоначально прямоугольной волны t фр определяется по формуле
t фр 

l 2
260h 2 z 2

(3.7)

,

где  – удельное сопротивление земли, ом  м;
l – пройденный путь, м;
h – средняя высота подвеса провода над землей, м;
z – волновое сопротивление, ом;
t фр – выражено в микросекундах (мксек).
3.3 Волновые процессы на подстанции
Прямоугольная волна и+ набегает на подстанцию, от шин которой
отходит несколько линий. Определить напряжение на шинах подстанции,
если:
а)
к шинам приключена емкость С (см. рисунок 8,а) или
б)
в рассечку линии, по которой набегает волна, включена
индуктивность L (см. рисунок 8,б).
Составляем расчетные схемы замещения. В этих схемах искомое
напряжение на шинах подстанции является напряжением на сопротивлении
z1 , равном эквивалентному сопротивлению отходящих линий. Расчет ведем
операторным методом. Изображение прямоугольного скачка напряжения
2U   U 0 имеет вид U 0  1/ p. Определяем по схеме замещения на рисунке 7
напряжение на сопротивлении: для схемы с С:
U  p  U0

1

p

z1

1
pC

z  z1

1
pC

 U0

1
1

;
zC 
z  z1 

p p 
Czz1 


для схемы с L:
U  p  U0

1
z1
z
1

 U0 1 
.
z  z1 
p z  z1  pL
L 
p p 

L 


Переходя к оригиналам, находим для обеих схем преломленную волну:
1
 
z1 
T 
u t   U 0
1  e ,
z  z1 
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(3.8)

Рисунок 8 – Типовые формы волн и Падение волны на подстанцию
где постоянная времени равна:
zz1
;
z  z1
L
для схемы с L Т L 
.
z  z1

для схемы с С Т С  C

Структура выражений u(t) одинакова для схем с С и L. Емкость
С и и н д у к т и в н о с т ь L сглаживают фронт проходящей волны
в соответствии с постоянной времени Т.
Оценим возможное значение Т для схемы с емкостью. Если на
шинах отсутствуют специальные конденсаторы, то С представляет
собственную емкость шин с приключенной аппаратурой. Эта емкость
порядка 0,001–0,005 мкф. Тогда для тупиковой подстанции с приключенной
воздушной линией z  500Ом TC  Cz  0,5  2,5 мксек. В случае кабельных
линий z совершенно незначительно. Включение конденсаторов емкостью
0,5–1 мкф. повышает постоянную времени при воздушных линиях до
TC  250  500 мксек, а в случае кабельных линий – до 10–20 мксек.
Аналогично оценим значение TL для схемы с L. Индуктивность
реактора примем L  2  5 мгн, z1  z  500 ом
(проходная подстанция).
Тогда TL 

L
 2  5 мксек.
z  z1

Если отходящие линии кабельные с малыми волновыми
сопротивлениями, то постоянная времени TL возрастает до 100—500 мксек.
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Для тупиковой подстанции, когда z1  , TL  0 и реактор не оказывает
сглаживающего эффекта на фронт преломленной волны напряжения.
Полученные данные позволяют сделать заключение, что емкости и
индуктивности могут весьма значительно сглаживать крутизну фронта
преломленных волн. На подстанциях с воздушными линиями особенно
эффективно применение емкостей, на подстанциях с кабельными линиями
— индуктивностей.
Если падающая волна и+ имеет конечную длину, то, как показано на
рисунке 6, она может быть представлена наложением двух бесконечных
волн обратного знака, сдвинутых на расстояние tB. Соответственно и
преломленная
волна
определяется
суммированием
составляющих,
вычисленных для бесконечных волн. На рисунке 9, в показана форма
напряжения на шинах подстанции при падении на схему 6, а или б конечной
прямоугольной волны. Максимум преломленной волны приходится на
момент времени t=tB,, следовательно,
t
 B 
z1 
1  е T .
UM  U0

z  z1 


Из этого выражения следует, что индуктивность и емкость могут
оказать заметное влияние на амплитуду проходящей волны лишь в том
случае, когда длина волны tB существенно меньше постоянной времени Т. В
этом случае можно воспользоваться разложением е



tB
T

 1

tB
и приближенно
T

оценить
z1
t
 B .
(3.9)
z1  z 2 T
Численные значения, найденные выше для Т, показывают, что
практически используемые на подстанциях индуктивности и емкости могут
резко снизить амплитуду коротких срезанных волн, а в некоторых случаях
также и амплитуду полных волн.
Ранее была показана идентичность действия емкости С и
индуктивности L на проходящую (преломленную) волну. Отраженные
волны в обеих схемах существенно отличны. Емкость в начале процесса
(t=0) эквивалентна закороченной цепи, в соответствии с чем
коэффициент отражения  C в первый момент равен –1. В схеме с
индуктивностью волна в начале процесса отражается как от открытого
конца, т. е.  L  1. Можно сказать, что защитное действие емкости
простирается по всем направлениям; в то время как индуктивность,
сглаживающая проходящую волну, создает подпор напряжения со стороны
набегающей волны.
2. В расчетах волновых процессов в электрических цепях часто
рассматривается воздействие волны на колебательный контур LC (см.
UM  U0
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рисунок 7,а). При воздействии прямоугольного импульса U 0 напряжение на
емкости:
UC  p 

U0

p

1
pL 

1
pC

pC



U0
1
t


 U 0 1  cos 2 ,
1 
LC  2
T

p p 

LC 


Рисунок 9 – Падение волны на колебательный контур:
а – расчетная схема; б – кривые при разных формах набегающих
на колебательный контур волн
где период контура T  2 LC . При t  T / 2 uC достигает максимума
2U 0  4U  . Следовательно, для того чтобы волна могла как говорят,
„раскачать" контур до максимального значения 4U  , длина волны должна
быть по крайней мере равна Т/2.
Для волны конечной длиной tB  T / 2 расчет выполняется приемом
наложения двух бесконечных прямоугольных волн разной полярности,
сдвинутых на время tB. Получаем:

t 
2
t  tB    2U 0 sin tB sin 2  t  tB .
uC t   U 0 1  cos 2   1  cos
T 
T
T
T 
2


t
T
Максимум uC наступает при t  B  и будет равен:
2 4
t
(3.10)
U CM  2U 0 sin B .
T

4 Лекция.
машин

Волновые процессы в обмотках трансформаторов и

Содержание лекции: схема замещения обмотки трансформатора;
расчет распределения напряжения в обмотке трансформатора при набегании
крутой (прямоугольной) волны.
Цели лекции: анализ волновых процессов в обмотке трансформаторов
при воздействии на них волны перенапряжения; изучение переходных
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процессов при заземленной и изолированной нейтрали обмотки однофазного
трансформатора.
4.1 Схема замещения обмотки трансформатора
Для анализа волновых процессов в обмотке трансформаторов при
воздействии на них волны перенапряжения используют схемы замещения.
Обмотка представлена в виде элементов катушки или витка, для которых
составляется простейшая схема замещения из последовательно-параллельно
соединенных индуктивностей и емкостей. Причем учитываются емкости
собственные катушек или витка К и между обмоткой и землей С, где С
суммарная емкость витка (катушки) относительно корпуса трансформатора,
между низковольтной обмоткой и его магнитопроводом. Индуктивность L
включает как самоиндукцию витка (катушки), так и взаимоиндукцию его с
другими элементами обмотки. Постоянные параметры обмотки Lo, Со, Ко в
схеме замещения по рисунку 10 отнесены к единичной ее длине:
L0 = Ln, C0 = Cn, К0 = К/n,
(4.1)
где n – число элементов на единицу длины обмотки.
Вся обмотка имеет параметры:
L = L01, C = C01, K = К0/1,
где l – длина обмотки от ввода до нейтрали.

(4.2)

При воздействии на обмотку трансформатора электромагнитных волн
перенапряжения с длинным фронтом (пологих) или низкой частоты в схему
замещения для расчета можно включать только индуктивность, исключив
емкости, т.к. емкостные сопротивления в это время велики и распределение
напряжения в переходном процессе в основном определяется индуктивными
сопротивлениями по рисунку 11 а.

Рисунок 10 – Схема замещения обмотки трансформатора
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Рисунок 11 – Схемы замещения для переходных
процессов в обмотке трансформатора
Если на обмотку трансформатора попадает волна с коротким фронтом
(крутая) или высокой частоты, то индуктивные сопротивления велики и напряжения в обмотке трансформатора распределяются по емкостным сопротивлениям по рисунку 11 б. Такие упрощения не искажают основной картины
переходного процесса в расчетах.
4.2 Расчет распределения напряжения в обмотке трансформатора
при набегании крутой (прямоугольной) волны
На расчетной схеме рисунку 12 б. амплитуда падающей
прямоугольной волны Uo. Волна высокой крутизны, проникая в обмотку
трансформатора,
дает
распределение
напряжений по емкостным
сопротивлениям С и К, по индуктивности L. В результате получают
экстремальные расчетные значения напряжений. Определим характер
начального распределения напряжения. Емкость относительно корпуса
трансформатора на элементе длины обмотки dx будет равна Codx, a
межвитковая емкость Ко/dx. На последовательно соединенных сопротивлениях
ожидается приращение напряжения dq при общем заряде q:
q = ( Ко / dx ) dq
(4.3)
На параллельно соединенных сопротивлениях ожидается приращение
заряда dq при общем напряжении U:
dq = Со dx U.
(4.4)
Дифференцируя уравнения по х и решая совместно с уравнением (4.4),
получим неполное дифференциальное уравнение второго порядка:
( d2U / dx2 ) - (C0 / Ко) U = 0,
(4.5)
2
характеристическое уравнение которого   С0 / К 0 имеет корни, равные:
1, 2   С0 / К 0 .
(4.6)
Общим решением уравнения (8.5) будет выражение:
(4.7)
U  Ае Х  Ве Х
где постоянные А и В находятся из начальных условий: при X = 0 ( вначале
обмотки) А + В = U 0 ; при X = 1 (в конце обмотки) Ае Х  Ве Х  U НТ , где
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U НТ - напряжение нейтрали, если нейтраль заземлена, то U НТ = 0, если

изолирована, то U НТ = 0 или не определена, поскольку х величина
небольшая, то из (4.7) следует, что А = 0, а В = Uo.
Поэтому кривая первоначального распределения напряжения по
обмотке однофазного трансформатора определяется формулой:
U нач  U 0 e

X

 U 0e

l

X
l

(4.8)
где l  C0 ln / K 0 / ln  C / K  5  20 - коэффициент, зависящий только от
основных параметров обмотки: чем больше l , тем круче изменение
напряжения вдоль обмотки трансформатора; чем меньше l , тем более полого
распределение первоначального напряжения и ближе его распределение к
установившемуся распределению напряжения U уст . Рассмотрим переходный
процесс при заземленной и изолированной нейтрали обмотки однофазного
трансформатора по схеме рисунка 12 б. При глухо заземленной нейтрали
установившееся распределение напряжения по обмотке имеет вид прямой
(рисунок 12 а), проходящей через точки U  U 0 при х=0 и U  0 при х=1, а
начальное напряжение распределяется в виде экспоненты по (4.8). Начальное
U нач и установившееся U уст распределенные напряжения создают разность
напряжения или свободную составляющую напряжения U св , приходящуюся
на потери в меди обмотки и вихревые токи в магнитопроводе:
U св  U нач  U уст .
(4.9)
Свободная составляющая напряжения U св может быть представлена в
виде гармонических колебаний (стоячих волн) напряжений высших гармоник
вдоль обмотки, каждая из которых колеблется с присущей ей частотой.
Амплитуда
гармоники
тригонометрического
ряда
для
обмотки
трансформатора с заземленной нейтралью выразится
2
Ак  l / к U 0 / l  K / C к  ,
(4.10)
где к – натуральный ряд чисел и номер гармоники.
При заземленной нейтрали потенциалы начала и конца обмотки
фиксированы соответственно U 0 и 0, так что свободная составляющая
напряжения U св имеет в этих точках узлы, поэтому вдоль обмотки
укладываются целые числа полуволн натурального ряда гармоник по рисунку
12 а. Наложением ординат гармоник или суммой ординат распределенной
свободной составляющей напряжения U св и кривой U уст получим максимальное
распределение
перенапряжений
вдоль
обмотки
однофазного
трансформатора
U max  U св  U уст .
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,

(4.11)

б)
Рисунок 12 – Распределение напряжений в обмотке
однофазного трансформатора при глухо заземленной а)
и изолированной б) нейтрали
По распределению U max оказывается, что на первые номера катушек
обмотки однофазного трансформатора с глухо заземленной нейтралью и при
попадании крутой волны на ввод воздействует напряжение U max , равное 1,25
Uo амплитуды падающей волны. Следовательно, изоляцию этих номеров
катушек надо усиливать, чтобы она выдержала неравномерность распределенного U max .
При изолированной нейтрали по рисунку 12 б установившееся
напряжение U уст вдоль обмотки равно приложенному напряжению крутой
волны Uo и кривая установившегося напряжения изобразится прямой линией,
параллельно оси абсцисс. Разность между начальным и U уст распределенным
напряжением вдоль обмотки дает кривую свободной составляющей
напряжения U св , которая может быть разложена на гармоники высшего
порядка с расчетной амплитудой:
2
(4.12)
Ак  4 / 2к  l  U 0 / l  K / c 2к  l  / 2 ,
где к – натуральный ряд чисел; а 2к  l  – номер гармоники.
При изолированной нейтрали по рисунку 12 б фиксированный
потенциал, т.е. узел свободной составляющей, находится лишь в начале
обмотки, а на ее конце расположена пучность, поэтому вдоль обмотки с
изолированной нейтралью укладывается нечетное число четвертей волн или
нечетные гармоники распределенного свободного напряжения. Кривая
огибающая максимальные напряжения с подъемом напряжения в конце
обмотки, принимает форму падающей волны, поэтому при конструировании
изоляции обмоток однофазных трансформаторов с изолированной нейтралью
необходимо усилить изоляцию в конце обмотки.
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5 Лекция. Распределение напряжения в обмотках трансформаторов
и распространение волн в обмотках вращающихся машин
Содержание лекции: распределение напряжения в трехфазных
трансформаторах; переходные процессы в обмотках автотрансформаторов;
внутренняя защита трансформаторов; распространение волн в обмотках
вращающихся машин.
Цели лекции: расчет переходных процессов в обмотке трехфазного
трансформатора и автотрансформатора.
5.1 Распределение напряжения в трехфазных трансформаторах
Экстремальные значения распределенных напряжений отмечаются в
случае симметричного набегания волн перенапряжений с одинаковой
амплитудой по всем трем фазам трехфазного трансформатора, обмотки
которого соединены звездой. Переходный процесс в каждой фазе может
рассматриваться изолированно от других фаз по рисунку 13 а, а линейные
концы двух других фаз справедливо заземлить, т.к. они подключены к малым
волновым сопротивлениям обходящих линий и сохраняет практически
нулевой потенциал.
Попадание волны на одну фазу трансформатора с обмоткой,
соединенной в звезду с изолированной нейтралью, оказывает распределение
напряжений в переходном режиме по рисунку 13 б аналогично тому, которое
было в обмотке однофазного трансформатора с глухо заземленной нейтралью
по рисунку 13 а с характерными выводами относительно выполнения
изоляции первых номеров катушки каждой фазы с учетом воздействия (2/3)
Uo напряжения падающей волны на изоляции нейтрали катушки
трансформатора. Если волна падает по трем фазам обмотки трансформатора,
соединенной в треугольник, то распределение напряжения в одной фазе
можно получить методом наложения распределенного напряжения от
попадания волны на фазу со стороны линии А, а затем со стороны линии В по
рисунку 13.

Рисунок 13– Расчет переходных процессов в обмотке трехфазного
трансформатора, соединенной в звезду а) - исходная схема;
б) - распределение напряжений вдоль обмотки и схема замещения
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Рисунок 14 – Расчет переходных процессов
в обмотке трехфазного трансформатора,
соединенной в схему треугольник. а) - исходная и расчетная схемы;
б) - распределение напряжений вдоль обмотки
В переходном режиме здесь максимальное напряжение возникает в
середине обмотки каждой фазы до величины 2U0 амплитуды падающей
волны, что учитывается при проектировании изоляции обмоток
трансформатора.
5.2 Переходные процессы в обмотках автотрансформаторов
Когда волна перенапряжений попадает на ввод А по рисунку 15 а
обмотки высокого напряжения ВН при разомкнутом выводе В обмотки
среднего напряжения СН, то колебания развиваются также, как в однофазном
трансформаторе с заземленной нейтралью по рисунку 15 а.

Рисунок 15 – Расчет переходных процессов в
обмотке автотрансформатора
а) - при попадании волны на ввод обмотки высокого напряжения;
б) - то же на ввод обмотки среднего напряжения
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Когда волна набегает на ввод В обмотки среднего напряжения при
разомкнутом выводе А обмотки ВН, то распределения напряжений U нач 2 и U уст 2
вдоль обмотки СН аналогичны распределению однофазного трансформатора с
заземленной нейтралью, а в разомкнутой обмотке ВН приложенное
напряжение будет стремиться создать одинаковое напряжение U 0 , которое
отмечалось в однофазном трансформаторе с изолированной нейтралью.
Поскольку обмотки ВН и СН индуктивно связаны друг с другом, то в обмотке
ВН наводится напряжение до К Т U 0 , где К Т - коэффициент трансформации. В
результате колебательных процессов напряжение на вводе В теоретически
может достигнуть значения 2 U 0 и выше, практически измерено до 3 U 0 , что
вызвано затуханием свободных колебаний. Защита от столь высоких
перенапряжений осуществляется с помощью разрядников, приключенных к
обмоткам автотрансформатора со стороны ВН, СН и НН (низкого
напряжения).
5.3 Внутренняя защита трансформаторов
Конструкция обмоток трансформатора и специальные устройства могут
существенно снизить распределенное максимальное перенапряжение,
воздействующее на продольную и главную изоляцию обмоток. Для
зависимости (4.8) значение емкостного градиента напряжения:
(5.1)
Ес  U 0 e X dx
Причем в точке х = 0 градиент имеет максимальное значение и по абсолютной величине равен:
(5.2)
Ес 0  U 0 dx  1U 0 / l dx,
где Uo /l - градиент при спаде потенциала от ввода обмотки до нейтрали.
Емкостный
градиент,
имеющий
максимальное
значение,
пропорционален коэффициенту l , который по выражению (5.6) оказывается в
зависимости от основных параметров обмотки трансформатора, где число
элементов в обмотке n = 1:
l  C0 l / K 0 / l  C / K  5  20
(5.3)
Максимальное напряжение, воздействующие на продольную изоляцию
трансформатора, может быть снижено путем выравнивания кривой
первоначального
распределения
напряжения.
Перенапряжение,
воздействующие на главную изоляцию, связано с колебанием свободной
составляющей напряжения. Снижение ее возможно путем уменьшения
амплитуды свободной составляющей согласно выражению (5.3).
Принужденная составляющая имеет форму U уст . Поэтому выравнивая кривую
первоначального распределения U нач , т.е. приближая U нач к U уст , можно снизить
или исключить U св . Такое возможно, если в выражении (5.3) С  0 , а К   .
Мероприятия для внутренней защиты трансформаторов:
30

а) экранирующие кольца. Максимальные градиенты напряжения,
которые падают на первые номера катушек обмотки, изоляцию их витков и
межкатушечную изоляцию усиливают, т.е. увеличивают расстояние между
катушками, что ведет к уменьшению емкости Ко в начале обмотки. Устройство
емкостного или экранирующего кольца, присоединенное к началу обмотки по
рисунку 16 а выполняет ту же функцию, что и усиление изоляции первых
номеров катушек. Электрическое поле на первых номерах катушек при таком
исполнении выравнивается и снижается градиент напряжения. Изоляция
кольца должна выдержать величину падающего перенапряжения на ввод
обмотки трансформатора, а изоляция по номерам всех катушек выполняется
на одном уровне;
б) компенсационные экраны. Компенсация токов, стекающим по емкостям Со главной изоляции, приводит к выравниванию кривой U нач . Это
осуществляется с помощью специального металлического экрана (щита), окружающего обмотку ВН, и присоединения его к линейному вводу трансформатора по рисунку 16 б. Такой ток, подтекающий по частичным емкостям Ск,
компенсирует ток, стекающий по емкостям Со.
Поэтому ток в емкостях Ко постоянен, а кривая U нач оказывается распределенной по обмотке в виде прямой зависимости:
(5.4)
U нач  U 0 l  x / l 
и в трансформаторе с заземленной нейтралью совпадают распределенные напряжения U нач и U уст и в обмотке колебания U св не возникают.
Наклон экрана в обмотке ВН должен соответствовать выражению:
Ск  С0 l  x  / x
(5.5)
и будет равномерное распределение максимального напряжения по
обмотке ОВН.

Рисунок 16 – Устройство емкостного кольца
а) компенсационного экрана б) и слоевых обмоток
в) в трансформаторах высокого напряжения
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Емкостная компенсация в обмотках трансформаторов на 110-220 кВ
снижает Ес почти вдвое;
в) петлевые обмотки. Их применение приводит к резкому увеличению
продольных емкостей Ко. Это соединение обмоток удаляет первые по
порядковому номеру витки и приближает к вводу обмотки периферийные
витки, тем самым с увеличением емкости Ко весьма равномерно
распределяется напряжение U нач , а следовательно, будет отсутствовать U св .
Петлевые обмотки получили в настоящее время распространение в
трансформаторах высшего класса напряжения;
г) слоевые обмотки. Особенностью их является большая емкость Ко
между слоями обмоток и малая емкость слоев изоляции на землю Со, за
исключением первого и последнего слоев. Такие обмотки укладываются в
отечественных трансформаторах до 35 кВ включительно с изолированной
нейтралью. Эти обмотки имеют экран и приведены на рисунке 16 в.
Распределение максимального напряжения U max в таких обмотках незначительно отличается от первоначального распределения U нач . Использование
таких обмоток в силовых трансформаторах с заземленной нейтралью
существенно экономит изоляцию, т. к. главная изоляция слоя включает в себя
изоляцию всех слоев обмотки, а испытательные трансформаторы высокого
напряжения выполняются исключительно со слоевыми обмотками.
5.4 Распространение волн в обмотках вращающихся машин
Максимальное распределенное напряжение в обмотке электрических
машин возникает вследствие попадания электромагнитных волн при грозовой
деятельности или коммутационных импульсов во время дугового замыкания
на землю или несинхронного включения или отключения генератора в сети.
Вращающиеся машины включаются на воздушную сеть не только через
трансформатор, но и непосредственно, т.е. без трансформатора связи. В обоих
случаях опасным для изоляции обмотки машины и главной, и межвитковой
является появление волны перенапряжения на вводе большой амплитуды с
крутым фронтом. Максимальные напряжения возникают в обмотке машины,
работающей с изолированной нейтралью. В этом случае образуются
отраженные волны, которые накладываются на напряжение падающей волны и
поднимают его почти во всех точках обмотки. Волновые процессы в обмотках
машин могут быть уподоблены волновым процессам в проводе линии
электропередачи с некоторым волновым сопротивлением, т.к. межвитковая
емкость в обмотке машин мала и уменьшается со снижением числа витков в
катушке. Величины волновых сопротивлений в обмотке машин колеблются в
широких пределах (от 200 до 1000 Ом). Индуктивность обмотки
пропорциональна квадрату числа витков, а волновое сопротивление - первой
степени числа витков, причем волновое сопротивление зависит от
номинального напряжения машины и ее мощности. В машинах более высоких
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напряжений толщина слоя изоляции больше, что ведет к уменьшению
емкости машины и, следовательно, к увеличению волнового сопротивления.
Увеличение мощности машины влечет за собой увеличение размеров
проводников обмотки, что требует больших размеров паза. В этом случае
возрастает емкость, снижается индуктивность обмотки и, следовательно,
снижается волновое сопротивление.
Скорость распространения электромагнитной волны в обмотках машин
неравномерна. Значительно меньшую скорость волна имеет в пазовой части
обмотки (большая индуктивность) и большую - в лобовой части. Средняя
скорость распространения волны в обмотке машины равна около 1/5 скорости
света в воздухе, причем в начале обмотки она выше среднего значения и в пазу
доходит до 1/2 скорости света.
При
изолированной
нейтрали
максимальное
распределенное
напряжение на обмотке машины достигает 170 % напряжения падающей
волны. При заземленной нейтрали U max во всех точках обмотки не превышает
амплитуды падающей волны, а включение в нейтраль сопротивления до 200
Ом снижает на обмотке максимальное распределенное напряжение до 80 %
амплитуды падающей волны.
6 Лекция. Атмосферные перенапряжения и защитное действие
молниеотводов
Содержание лекции: защита от прямых ударов молнии; зоны
защиты
стержневых
и
тросовых
молниеотводов;
заземление
молниеотводов.
Цели лекции: изучение видов и особенностей атмосферных
перенапряжений, определение зоны защиты молниеотводов, расчет
заземляющих устройств.
6.1 Защита от прямых ударов молнии. Молниеотводы
Атмосферное перенапряжение, т.е. кратковременное повышение
напряжения в электроустановке, возникает при грозовых разрядах.
Различают два вида атмосферных перенапряжений: перенапряжение
прямого удара (ПУМ), возникающее при непосредственном поражении
молнией токоведущих частей и индуктированное, возникающее при
грозовом разряде вблизи установки или при поражении разрядом ее
частей, нормально не находящихся под напряжением.
Атмосферные перенапряжения могут достигнуть нескольких
миллионов вольт, т.е. уровней, которые без дополнительных средств
защиты промышленная изоляция не может выдержать.
Мероприятия по защите линейной и аппаратной изоляций от
атмосферных
перенапряжений
предусматривают
использование
молниеотводов, которые ориентируя разряд на себя, отводят его от
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токоведущих частей, а также установку ОПН и искровых промежутков,
отводящих заряд в землю. Для защиты протяженных объектов, например
ЛЭП, от перенапряжений прямого удара молний используются тросовые
молниеотводы, а для защиты сооружений – стержневые молниеотводы.
Причиной возникновения перенапряжений при грозовом разряде
является ток в канале молнии и в пораженном объекте. Статистические
данные показывают, что в большинстве случаев (80%) амплитуда тока молнии
при поражении хорошо заземленного объекта имеет значение 40 кА и ниже и
только в исключительных случаях (0,4%) достигает величины 150 кА и более.
Ток молнии в горных районах (1,8-2,4 км над уровнем моря), при той же
вероятности, имеют вдвое меньшие величины. Ток молнии в поражаемом
объекте зависит от величины его сопротивления. При этом сам канал молнии
можно рассматривать как элемент с волновым сопротивлением 300 Ом.
В том случае, когда молния поражает провод или трос в середине
пролета, что практически так же вероятно, как и поражение опоры, в схему
разряда дополнительно включается волновое сопротивление провода или
троса. С учетом импульсной короны это сопротивление можно принять 300350 Ом. При такой схеме разряда ток молнии следует считать вдвое меньшим
по сравнению с током, принятым для разрядов в хорошо заземленные
объекты. В результате разряда по проводу или тросу в обе стороны будет
распространяться волна перенапряжения прямого удара с амплитудой:
I м zк
 ,
2 2

U

где

zк
2

(6.1)

– половинное значение волнового сопротивления провода с

учетом импульсной короны.
Важной характеристикой грозового разряда, используемой при расчетах
грозоупорности установки, является крутизна фронта импульса тока молнии,
т.е. скорость его нарастания.
Расчетная форма фронта тока молнии принимается в виде
полукосинусоиды:
iм  I м 

1  cos t
.
2

При этом максимальная крутизна имеет место в середине кривой фронта
и определяется:
а max 

I м
кА
 50
,
2
мксек

где I м – ток молнии, кА;
 – угловая частота, определяющая заданную крутизну.

34

Длительность фронта импульса тока молнии в пределах 50-100 кА
может быть принята равной 3-3,5 мксек.
Для практических расчетов можно считать, что волна тока на участке
фронта имеет постоянную крутизну:
а

Iм

ф
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кА
.
мксек

Разряд молнии состоит в большинстве случаев из серии импульсов,
следующих друг за другом с общей продолжительностью десятые доли
секунды, в то время как каждый из импульсов имеет длительность в десятки
микросекунд.
Кроме электромагнитного действия прямого разряда молнии,
вызывающего перенапряжения, следует отметить и его механическое
действие, вызывающее расщепление деревянных стоек или траверс
воздушных линий.
Индуктированные перенапряжения образуются на проводах линий при
поражениях молнией опоры, троса или разрядах в землю вблизи линии.
Индуктированные перенапряжения имеют амплитуду, не превышающую 700
кВ, однако в большинстве случаев их величину принимают равной 100 кВ, что
значительно меньше величины перенапряжений прямого удара молнии. Волна
индуктированного перенапряжения характерна большой длительностью 100
мксек и пологим фронтом.
При разрядах молнии в землю на расстоянии S  50 м от проводов линии
амплитуда индуктированных перенапряжений может быть оценена по
формуле:
U инд  30 

I м hcp
S

,

(6.2)

где hcp – средняя высота подвеса провода над землей, м;
S – расстояние от линии до места удара, м.
При прямом поражении молнией заземленной опоры на проводах
появляется потенциал индуктированной в лидерной стадии разряда. Этот
потенциал имеет полярность, противоположную потенциалу, возникающему
на самой опоре. Амплитуда индуктированного перенапряжения оценивается
формулой:
U инд  а / hcp ,
(6.3)
где а / – коэффициент, зависящий от амплитуды тока молнии и
принимаемый 20 кВ/м для токов молнии в 100 кА и меньше.
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6.2 Зоны защиты стержневых и тросовых молниеотводов
Защитное действие молниеотвода характеризуется его зоной защиты,
т.е. пространством вблизи молниеотвода, вероятность попадания молнии в
которое не превышает определенного достаточно малого значения.
Зоны защиты молниеотводов были определены на основе обширных
лабораторных исследований. Надежность их подтверждена длительным
опытом эксплуатации. В настоящее время в связи с потребностями практики
нормированы зоны защиты молниеотводов высотой до 150 м. Поверхность,
ограничивающая зону защиты стержневого молниеотвода, может быть
представлена ломаной линией (рисунок 17). Отрезок ав  часть прямой,
соединяющей вершину молниеотвода с точкой поверхности земли, удаленной
на 0,75/h от оси молниеотвода. Отрезок ее  часть прямой, соединяющей
точку молниеотвода на высоте 0,8/h с точкой поверхности земли, удаленной
на 1,5 h. Точка в находится на высоте 2/3/h. Радиус на высоте hx  2 / 3h

Рисунок 17 - Построение зоны защиты стержневого молниеотвода

Рисунок 18 - Зона защиты двух стержневых молниеотводов

а на высоте

h 

rx  1,5h1  x ,
 0,8h 
hx  2 / 3h
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(6.4)

 h 
rx  0,75h1  x  .
h


(6.5)

Зона защиты двумя молниеотводами имеет большие размеры, чем
сумма защиты двух одиночных молниеотводов (рисунок 18). Открытые
распределительные подстанции располагаются на большой территории. Их
приходится защищать несколькими молниеотводами. Зона защиты
определяется тем же путем, как и зона защиты двух молниеотводов.
Для одного тросового молниеотвода вертикальное сечение зоны защиты
строится также, как и для стержневого, а числовые коэффициенты находятся
по рисунку 19а. Внешняя зона защиты двух параллельных тросов на ЛЭП по
рисунку 19б, расположенных на расстоянии а, определяется как для
одиночного троса. Дуга окружности проходит через три точки: через два троса
и через середину промежутка на высоте:
h0  h 

a
.
4p

(6.6)

Рисунок 19 - Зоны защиты одного а) и двух б) тросовых молниеотводов
Условие защиты среднего провода при горизонтальном расположении
проводов и двух тросов в пролете осуществляется всегда со значительным
запасом.
a  4 ph  hx   4 phòð  hïð



(6.7)
Экранирующее действие тросов принято характеризовать углом защиты
а. Чем меньше ос, тем меньше вероятность прорыва молнии сквозь тросовую
защиту:
LgPm  ahop / 90  4,

(6.8)

где hоп  высота опоры.
Угол защиты одного троса на ЛЭП 35 - 220 кВ 280  350 , а для ЛЭП 500
кВ и выше с двумя тросами не более 230 .
6.3 Заземление молниеотводов
Для
устройства
заземлений
применяются
горизонтальные электроды (заземлители).
37

вертикальные

и

Для горизонтальных заземлителей используется полосовая сталь
шириной 2040 мм и толщиной не менее 4 мм, а также сталь круглого сечения
диаметром не менее 6 мм. В качестве вертикальных заземлителей
применяются стальные трубы, стержни и профильная сталь.
На подстанциях заземлитель представляет собой сложную систему,
состоящую обычно из горизонтальных полос, объединяющих вертикальные
электроды и образующих сетку на площади, занимаемой подстанцией. На
линиях электропередачи в качестве заземлителя опор могут использоваться
их железобетонные фундаменты.
Заземлитель характеризуется значением сопротивления, которое
окружающая земля оказывает стекающему с него току. Сопротивление
заземлителя зависит от его геометрических размеров и удельного
сопротивления грунта, в котором он находится. Для расчета сопротивления
заземления одиночного стержневого молниеотвода или линейной опоры
используются следующие формулы:
сопротивление вертикальной трубы или стержня:
R

 4  l  2t  t 

ln 
,
2  l  d 4t  t  

(6.99)

сопротивление горизонтальной полосы
R


1,5  l
ln
,
 l
bt

(6.10)

сопротивление железобетонного фундамента
R  1,7


4t
ln
,
2  t
b

(6.11)

где l длина трубы или полосы; t  глубина залегания полосы,
верхнего конца вертикального электрода или нижнего конца фундамента;
b  ширина полосы или фундамента; d диаметр трубы или стержня.
Расчетное значение  определяется по данным измерений как
(6.12)
  К   изм ,
где К  сезонный коэффициент;  изм измеренное значение удельного
сопротивления грунта. Если измерение проводилось при средней влажности
грунта, то К  1,4 . При повышенной влажности земли перед измерением
берется К  2,6 .
7 Лекция.
грозоупорность

Расчет

воздушных

линий

электропередачи

на

Содержание
лекции:
грозоупорность
воздушных
линий
электропередачи; расчет напряжений, действующих на изоляцию; разряд
молнии в вершину опоры без тросов; влияние тросов на величины
индуктивных напряжений; разряд молнии в вершину опоры с тросом; прямой
разряд молнии в провод; расчет удельного числа отключений линии.
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Цели лекции: изучение общих характеристик грозопоражаемости
линий, индуктированные напряжения при грозовом разряде вблизи линии,
расчет удельного числа перекрытий и отключений линий.
7.1 Грозоупорность воздушных линий электропередачи
Грозоупорность воздушных линий электропередачи характеризует
способность
линейной
изоляции
противостоять
атмосферным
перенапряжениям.
Возможность
перекрытия
линейной
изоляции
определяется
сопоставлением вольтсекундной характеристики волны атмосферного
перенапряжения, действующего на изоляцию, и соответствующей
характеристики изоляции того участка, по которому может происходить
разряд.
Импульсное перекрытие изоляции линии может привести к
образованию электрической дуги с последующим отключением релейной
защитой. Для оценки эффективности грозозащитных устройств вводятся две
технические характеристики: защитный уровень линии и удельное число
отключений линии.
Защитным уровнем линии называется предельный ток грозового
разряда, при котором еще не происходит импульсного перекрытия линейной
изоляции.
Удельным числом отключений называется число отключений линии,
которое вызывается действием грозовых разрядов, приходящихся на каждые
100 км линии в год при обычной годовой продолжительности гроз, равной 30
ч.
При расчетах характеристик грозоупорности линий по заданным
конструктивным данным определяются размеры тех участков линейной
изоляции, вдоль которых ожидается импульсный разряд. К ним относятся:
 расстояния между проводами, тросами и землей;
длины гирлянд, собранных из фарфоровых или стеклянных
изоляторов;
длины участков деревянных траверс между осями гирлянд.
Для каждого из этих участков может быть определена импульсная
прочность.
Для воздушных промежутков между проводами или проводом и тросом
можно принять величину средней пробивной импульсной напряженности в
пределах Еср  500  700кВ / м в зависимости от длины пролета.
Для мокрой деревянной траверсы импульсная 50%-ая прочность может
быть принята из расчета 100 кв.макс на каждый метр и более точно в
соответствии с вольтсекундной характеристикой прочности.
Под 50%-ным разрядным напряжением изоляции понимается средняя
амплитуда импульсного напряжения, которая при многократном приложении
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в 50% случаев приводит к разряду вдоль испытуемой изоляции. Этот разряд
происходит в период действия хвостовой части импульсной волны.
Прочность гирлянды зависит от ее длины, число изоляторов в гирлянде
принимается исходя из величины мокроразрядного напряжения и величины
рабочего напряжения.
7.2 Расчет напряжений, действующих на изоляцию
При поражении молнией элементов воздушных линий электропередачи
возникающее
перенапряжение
складывается
из
индуктированного
напряжения на проводах и из потенциала на пораженном элементе,
обусловленного протеканием по нему тока прямого разряда.
Во всех случаях полярность индуктированного напряжения
противоположна полярности перенапряжения прямого разряда.
Величины образующихся перенапряжений и их действие на фазную
или линейную изоляцию зависят от величины тока молнии, конструктивных
особенностей линии и возможной схемой развития разряда.
Величины индуктированных перенапряжений, возникающих в лидерной
стадии грозового разряда, сами по себе не опасны для изоляции.
7.3 Разряд молнии в вершину опоры без тросов
Рассматриваемый случай соответствует схеме рисунка 20. Потенциал,
наведенный на самой опоре, зависит от величины тока и сопротивления
заземления:
(7.1)
U оп  I м Rз.и .
Индуктированный потенциал на проводах и потенциал на опоре имеют
противоположные полярности. Напряжение действующее на фазную
изоляцию любого из проводов при металлической опоре, определяется
зависимостью:
U из  U оп  U инд  I м Rз.и  а / hcp .
(7.2)
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Рисунок 20 - Схема действия напряжения на фазную изоляцию и путь
обратного перекрытия с провода на опору
7.4 Влияние тросов на величины индуктивных напряжений
При наличии тросов, защищающих провода от прямого поражения
молнией, расчет величины индуктированных напряжений усложняется.
Благодаря экранирующему действию троса величина индуктированного
напряжения на проводах снижается примерно на 25 % по отношению к
индуктированному напряжению в линии без тросов. Экранирующее действие
троса определяется взаимным расположением проводов и тросов и
учитывается введением в расчет геометрического коэффициента связи k 0 .
Этот коэффициент определяется по характеристикам, как отношение
взаимных волновых сопротивлений троса и провода z mn к волновому
сопротивлению самого провода z11 .
При наличии троса разряд в вершину опоры или в тросовый пролет
сопровождается протеканием разрядного тока по тросу. Возникающая при
этом импульсная корона значительно увеличивает геометрический
коэффициент связи, что в расчетах учитывается введением поправочного
коэффициента k1 .
При разряде молнии в опору, имеющий один трос, поправочный
коэффициент на корону при напряжениях 35, 110 и 220 кВ принимают 1,2, 1,3
и 1,4 при наличии двух тросов и разряде в вершину опоры – 1,1, 1,2 и 1,3. При
разряде молнии в середину тросового пролета поправочный коэффициент k1
может быть принят 1,5, независимо от числа тросов.
Величина индуктированного напряжения при наличии тросов
определяется:
/
U инд
 U инд 1  k 0 k1   a / hcp 1  k .
(7.3)
При ударе молнии в опору с тросом, ток молнии растекается по трем
ветвям: по самой опоре и по тросам в обе стороны к заземлениям ближайших
опор. Ток, протекающий по тросу, индуктирует в проводе потенциал того же
знака, что и потенциал прямого разряда, что снижает напряжение на изоляции
и учитывается введением отрицательной составляющей U оп k .
Расчетное напряжение, действующее на изоляцию, соответствует
зависимости:
U из  U оп  a / hcp 1  k   U оп k ,

или окончательно, после упрощения:





U из  U op  a / hcp 1  k .
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(7.4)

7.5 Разряд молнии в вершину опоры с тросом
При поражении молнией опоры, несущей заземленный трос, ток
растекается не только по телу опоры, но и по тросам в смежных пролетах.
В отличие от случая поражения опоры без тросов, для которого
потенциал опоры определяется с учетом всего тока молнии по формуле
U оп  I м Rз.и , в случае разряда молнии в вершину опоры с тросом ток в опоре
составляет некоторую долю m , примерно равную 80-85% от общего разряда:
I оп. max  mI м .

Так как сама опора имеет индуктивность Lop , а тросы – индуктивность
Lтр , то для растекающихся токов может быть принята схема замещения на
рисунке 20.

Рисунок 21 - Схема замещения для случая разряда молнии
в вершину опоры с тросовым молниеотводом
Используя схему рисунка 20, определим максимум тока в самой опоре:
Iм

I оп. max  mI м 
1

Lop
Lтр



I м Rз.и

.

(7.5)

200 Lтр

Очевидно, что величина этого тока будет изменяться в зависимости от
длины тросового пролета l и числа тросов.
В технических расчетах принимают:
 индуктивность двух тросов 0,42 l мкгн;
индуктивность одного троса 0,67 l мкгн;
индуктивность опоры 8-12 l мкгн.
После расчета максимального тока, протекающего по телу опоры,
можно определить и потенциал в вершине опоры:
U оп.тр  I оп. max Rз.и .
(7.6)
При расчете грозоупорности линии должна быть задана величина
разрядного напряжения гирлянды изоляторов, или 50%-ное разрядное
напряжение изоляции, которое приравнивается напряжению, действующему
на изоляцию:
U 50%  1  k   I оп. max Rз.и  U инд. max ,
(7.7)
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где U инд. max – индуктированное на проводе напряжение, определяемое
для максимального тока;
k – коэффициент связи с учетом короны.
Из (7.7) можно через заданные величины выразить потенциал в вершине
опоры:
U оп. 

U 50%
 U инд. max .
1 k

(7.8)

Зная защитный уровень линии, определяют величину сопротивления
заземления, обеспечивающую заданный защитный уровень. Для расчета
защитного уровня линии принята следующая последовательность:
а) по заданному эскизу опоры, габариту линии и стреле провеса
проводов определяются величины, необходимые для расчета коэффициентов
связи между тросами и крайним проводом при их горизонтальном
расположении;
б) определяют коэффициент связи с учетом короны;
в) по заданной строительной длине гирлянды, числу и типу изоляторов
находят 50%-ное разрядное напряжение при отрицательной полярности волны
прямого удара молнии;
г) производят расчет

U 50%
;
1 k

д) определяют величину индуктированного напряжения U инд. max  а / hср . ;
е) по (7.8) рассчитывают потенциал в вершине опоры;
ж) используя величину импульсного сопротивления заземления опоры,
находят величину тока, определяющий защитный уровень линии.
7.6 Прямой разряд молнии в провод
Прямое поражение грозовым разрядом провода в пролете возможно
либо при отсутствии тросовой защиты, либо при прорыве молнии мимо
тросов. При ударе в провод или трос токи молнии, ограниченные волновым
сопротивлением провода, равным с учетом импульсной короны 300-350 Ом,
снижают свою величину примерно вдвое по сравнению с токами разряда в
хорошо заземленный объект.
На пораженном проводе образуется волна, амплитудное значение
напряжения которой определяется:
U

I м zк
 .
2 2

(7.9)

На линиях с металлическими опорами эта волна вызывает импульсное
перекрытие фазовой изоляции.
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На линиях с деревянными опорами напряжение действует на изоляцию
гирлянды и значительный участок деревянной траверсы и стойки опоры.
Величина индуктированного напряжения определяется:
U инд 

I м zк
 k 0 k1 .
4

(7.10)

В соответствии с этим разность напряжений между проводами:
I м zк
1  k .
4

U  U инд 

(7.11)

Приравнивая разность напряжений в зависимости (7.11) импульсной
50%-ной прочности изоляции, определим величину тока, вызывающего
импульсное перекрытие, т.е. защитный уровень линии:
4U 50%
.
z к 1  k 

Iм 

(7.12)

7.7 Расчет удельного числа отключений линии
Опыт эксплуатации показывает, что как ни совершенна тросовая
защита, через нее наблюдается прорыв молнии. При прямом ударе молнии в
середину тросового пролета или в вершину опоры может произойти
перекрытие изоляции как самих гирлянд, так и воздушного промежутка
между проводом и тросом. В результате таких явлений линия, будет
отключена защитой. Число таких отключений, приходящихся в год на 100 км
линии и 30 грозовых часов, характеризуется удельным числом отключений,
которое обычно равно величине от 0,1 до 1,5.
Число отключений линии кроме качества самой линии зависит от
интенсивности грозовой деятельности в данной местности.
Среднее число поражений поверхности земли в 1 км2 отнесенное к
одному грозовому часу, близко к 0,06.
Площадь, с которой линия собирает разряды, может быть представлена
прямоугольником, одна сторона которого 100 км, а другая зависит от высоты
тросов или провода и принимается равной 10hсз .
При 30ч грозы в год линия получает N ударов молнии:
N  0,01hcp  100  30  0,06  1,8hcp ,

где hcp  средняя высота, подвеса провода (троса).
Не каждое поражение грозовым разрядом вызовет переход импульса в
дугу и отключение линии, что в свою очередь зависит от уровня средних
напряженностей электрических полей на рассматриваемом участке действием
рабочего напряжения.
Для напряженностей в 50, 30, 20 и 10 кв действ./м коэффициент
вероятности отключения 1 равен 0,6; 0,45; 0,25 и 0,1.
Удельное число отключений рассчитывается:
nN

1

100

1 .
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(7.13)

При наличии тросов расчет удельного числа отключений производится:
(7.14)
n  0,5N  11   2 2 ,
где  2  вероятность превышения токами молнии защитного уровня
при ударе в середину пролета троса;
 2  вероятность перехода импульсного перекрытия в дугу,
вызывающую отключение, при ударе молнии в пролет.
8 Лекция. Коммутационные перенапряжения
Содержание
лекции:
классификация
коммутационных
перенапряжений; перенапряжения при плановом включении ВЛ; меры
ограничения коммутационных перенапряжений.
Цели лекции: изучение причин возникновения и особенностей
коммутационных перенапряжений, оценка перенапряжений, возникающих при
плановом включении ВЛ, мероприятия по ограничению перенапряжений.
8.1 Классификация коммутационных перенапряжений
Внутренние перенапряжения возникают вследствие перераспределения
электромагнитной энергии, накопленной в индуктивностях и емкостях,
причем безразлично сосредоточенные или распределенные это элементы. Это
перераспределение происходит при изменении работы схемы, как в
нормальном режиме – включение и отключение элементов, так и в аварийном
– короткое замыкания, обрыв провода и т.д. Внутренние перенапряжения
также называются коммутационными. Длительность воздействия этих
перенапряжений лежит в миллисекундном диапазоне.
Внутренние перенапряжения связаны с образованием в схемах сложных
по форме, чаще всего колебательных перенапряжений с амплитудами порядка
45 U ф значительной длительности до n сек, что вызывает пробои изоляции
и тяжелые аварии.
В
электропередачах
высокого
напряжения
определяющими
внутренними
перенапряжениями
являются
коммутационные
перенапряжения, обязанные своему возникновению тем или иным
коммутациям, осуществляемым выключателями в процессе эксплуатации.
Основными расчетными коммутациями при выборе средств защиты от
перенапряжений в электропередачах высокого напряжения являются:
– плановое включение ВЛ или ее участков;
– аварийный разрыв электропередачи в процессе ликвидации короткого
замыкания (к.з.) или асинхронного хода параллельно работающих систем,
связанных ЛЭП;
– повторное включение ВЛ после погасания дуги к.з. в
электропередачах, оснащенных устройствами трехфазного автоматического
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повторного включения (ТАПВ) или однофазного автоматического включения
(ОАПВ);
– включение или отключение разъединителями участков шин открытых
распределительных устройств (ОРУ), закрытых распределительных устройств
(ЗРУ) или комплектных элегазовых распределительных устройств (КРУЭ).
8.2 Перенапряжения при плановом включении ВЛ
Коммутация планового включения ВЛ осуществляется обычно
поэтапно: сначала происходит одностороннее включение ВЛ, а затем после
синхронизации на противоположном конце линии осуществляется её
окончательное включение. Расчетная схема в однолинейном исполнении (при
пренебрежении разбросом в действии полюсов коммутирующего
выключателя) при включении ВЛ на шины системы конечной мощности L  0
приведена на рисунке 22.

Рисунок 22 - Расчетная схема для оценки перенапряжений,
возникающих при плановом включении ВЛ
При записи э.д.с. в виде et   Eт cost   перенапряжения,
возникающие на ВЛ при ее включении, зависят от величины напряжения в
момент включения между контактами выключателя, и, следовательно, от угла
включения  . Это напряжение максимально при включении э.д.с. в момент
максимума, т.е. при   0. Кратность перенапряжений на ВЛ может быть
определена (емкость ВЛ перед включением не заряжена и токи в
индуктивности системы и ВЛ также равны нулю):
U макс  ивын 0  U пер.т k уд  1,
(8.1)
где ивын 0  U вын.т cos  U вын.т ,U пер.т  U вын.т. .
При k уд  2
U макс  2U вын.т .

(8.2)

9 Лекция. Перенапряжения, возникающие при ликвидации
однофазного короткого замыкания
Содержание
перенапряжения,

лекции:
общая
возникающие при
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характеристика
вопроса;
одностороннем отключении

«здоровых фаз»;
холостой ВЛ.

перенапряжения,

возникающие

при

отключении

Цели лекции: виды возникающих опасных перенапряжений при
ликвидации однофазного к.з., процессы возникающие при одностороннем
отключении «здоровых» фаз ВЛ, повторные зажигания дуги в выключателе.
9.1 Общая характеристика вопроса
Этот процесс состоит из нескольких стадий, в каждой из которых
могут возникнуть опасные перенапряжения.
Стационарный режим однофазного короткого замыкания
(рисунок 25).

Рисунок 25 – Схема для расчета стационарного режима
однофазного короткого замыкания
В этом режиме могут возникнуть повышенные значения напряжения на
«здоровых» фазах. Существенные повышения напряжения наблюдаются в
случае протяженных ВЛ, примыкающих к относительно маломощным
системам.
Отключение ВЛ с одного конца. При этом в переходном процессе
возникают перенапряжения на здоровых фазах (рисунок 26).

Рисунок 26 – Схема для расчета перенапряжений, возникающих при
одностороннем отключении здоровых фаз ВЛ
Отключение «здоровых» фаз ВЛ со второго конца (отключение
холостой ВЛ, рисунок 27).
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Рисунок 27 – Схема для определения перенапряжений
при отключении холостых фаз ВЛ
Погасание дуги к.з. и одностороннее включение ВЛ в циклах ТАПВ или
ОАПВ. Расчетная схема приведена на рисунке
27 (выключатель В1
включается).
Включение выключателя В2 (схема рисунок 26) восстановление
нормальной эксплуатации ВЛ.
9.2 Перенапряжения,
отключении «здоровых фаз»

возникающие

при

одностороннем

Оценка кратностей перенапряжений может быть произведена с помощью
инженерной формулы, приведенной во второй главе, при начальном значении
тока в линии, равном нулю (дуга в выключателе гаснет в момент прохождения
тока через выключатель через нулевое значение):
(9.1)
U макс  ивын 0  и0.
Начальное значение напряжения на отключаемой фазе в конце ВЛ
зависит от сдвига фаз э.д.с. источников, питающих ВЛ, в момент отключения
выключателя. Если по ВЛ в момент короткого замыкания передавалась
большая мощность, то угол между векторами Е1 и Е2 зависит от времени
отключения выключателя. Если отключение происходит с первой ступенью
защиты (tIст=0,12 с), то однофазное к.з. не приведет к нарушению
динамической устойчивости и отключение произойдет при н.р. В случае
же отказа первой и второй ступеней защиты отключение выключателя
произойдет при действии защиты от нарушения синхронной работы. В этом
случае защита фиксирует один проворот векторов и только потом
вырабатывает импульс на отключение. Следовательно, отключение может
произойти в наиболее неблагоприятный момент, когда угол между векторами
э.д.с. систем составляет величину, равную  . На рисунке 28 приведены
эпюры распределения вынужденной составляющей напряжения после
отключения выключателя В2 (в момент отключения) и начального
распределения напряжения перед отключением, поясняющие инженерную
оценку перенапряжений. Графики построены для двух предельных случаев:
отключения при =0 (рисунок 27,а) и = (рисунок 27,б).
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Рисунок 28 – К применение инженерной формулы при оценке
перенапряжений, возникающих при одностороннем
отключении «здоровых» фаз ВЛ
Из рисунка 28,б видно, что наибольшие перенапряжения возникают в
случае, если отключение происходит в первую очередь со стороны более
мощной системы. В этом случае и вынужденная составляющая в конце ВЛ
оказывается наибольшей и начальное напряжение при =0 практически равно
э.д.с второй системы, т.е. наибольшему по модулю отрицательному значению.
Следовательно, полагая kуд=0 и используя выражение:
(9.2)
U макс  2U вын.т 0  и0 ,
получим при U вын.т / U ф.т  1,2 :
U макс   0 / U ф.т  2  1,2  1  1,4.

U макс     / U ф.т  2  1,2   1  3,4.

Полученный результат позволяет наметить следующую меру защиты.
При нарушении синхронной работы параллельно работающих систем
отключение производить в момент, когда угол между векторами напряжений
на шинах не превышает н.р.. Поскольку в асинхронном режиме изменение
угла  происходит с частотой, составляющей доли Герц, то такое управление
процессом отключения вполне реализуемо.
Ограничить
перенапряжения
можно
также,
применяя
программированное отключение, т.е. отключение в первую очередь со
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стороны менее мощной системы. В этом случае и Uвын.m и противоположное
ему по знаку (при =0) значение u0, будут иметь меньшие значения,
следовательно и кратность перенапряжений уменьшится.
Ограничения ударного коэффициента перенапряжений можно добиться
путем ввода в цепь на время коммутации активного сопротивления либо при
использовании выключателя с шунтирующим сопротивлением, либо
путем установки ОПН.
Отключение выключателя, оснащенного резистором, производится в два
этапа (схематическое изображение выключателя приведено на рисунке 29):
первыми отключаются ГК и в отключаемую цепь вводится активное
сопротивление, демпфирующее переходный процесс. Затем через время
порядка полтора-два периода промышленной частоты отключаются
вспомогательные контакты и, таким образом, происходит одностороннее
отключение ВЛ.

Рисунок 29 – Одностороннее отключение «здоровых»
фаз выключателем с шунтирующими сопротивлением

Рисунок 30 – Влияние величины сопротивления резистора на уровни
перенапряжений в 1-ом и 2-ом этапах отключения выключателя
В отличие от использования резистора в выключателе при коммутации
включения перенапряжения в первом этапе отключения (размыкание главных
контактов) увеличиваются с увеличением сопротивления, стремясь при R  
к уровню неограниченных перенапряжений. Наоборот, во втором этапе
отключения (размыкание вспомогательных контактов) при R=0 возникают
неограниченные перенапряжения, а при R   отключение ВК лишь
дублирует разрыв, при котором напряжение в конце ВЛ составляет Uвын.m
50

(рисунок 30). Оптимальная величина сопротивления, отвечающая равенству
перенапряжений в первом и втором этапах отключения, составляет в реальных
схемах (3…4)ZВ, т.е. существенно превышает оптимальную величину
сопротивления резистора, требующуюся для ограничения перенапряжений,
возникающих
при
осуществлении
коммутации
включения.
Это
обстоятельство может существенно усложнить конструкцию выключателя с
резистором. Поэтому при освоении класса 1150 кВ (при проектировании и
сооружении ВЛ Экибастуз-Центр) были разработаны выключатели с
предвключаемыми резисторами, используемыми лишь при осуществлении
коммутации включения.
Наконец, ограничить перенапряжения, возникающие при отключении
«здоровых» фаз ВЛ в режиме асинхронного хода, можно путем установки по
обоим концам ВЛ ограничителей перенапряжений (ОПН).
9.3 Перенапряжения, возникающие при отключении холостой
ВЛ
Принципиальная схема для определения перенапряжений, возникающих
при отключении линии со второго конца приведена на рисунке 26. В этой
схеме перенапряжения могут возникнуть лишь в случае, если процесс
отключения сопровождается повторными зажиганиями дуги в выключателе,
т.е. если в процессе отключения напряжение между расходящимися
контактами выключателя превысит восстанавливающуюся электрическую
прочность
междуконтактного
промежутка.
Наиболее
опасные
перенапряжения могут возникнуть при отключении холостой ВЛ воздушным
выключателем, скорость восстановления электрической прочности между
контактами которого достаточно большая, однако при неблагоприятных
условиях коммутации напряжение между контактами в определенные момент
времени может превысить величину электрической прочности. При этом
происходит повторное зажигание дуги в выключателе, емкость линии
перезаряжается в колебательном процессе, например от некоторого
положительного напряжения до отрицательного значения, обусловленного
фазой э.д.с. в момент повторного зажигания.
Напряжение на контактах выключателя через половину периода
промышленной частоты принимает максимальное значение, определяемое
как:
U выкл.т  и л  Ет .
(9.3)
Кратность же перенапряжений на ВЛ при повторном зажигании с
помощью простейшей инженерной формулы можно оценить как:
U макс  U вын.т  U вын.т  и л k уд  1.
(9.4)
Ориентировочно незаниженную оценку максимальных перенапряжений
можно получить, приняв k уд  2, а напряжение на линии в момент повторного
зажигания равным U вын.т . Тогда:
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U макс  3U вын.т .

(9.5)
Если принять в относительных единицах (по отношению к амплитуде
фазного напряжения) U вын.т  1,2, то кратность возникающих перенапряжений
при рассматриваемых неблагоприятных условиях осуществления коммутации
будет U макс  3,6, т.е. превосходить допустимое значение для ВЛ классов 330 кВ
и выше.
Основной мерой ограничения перенапряжений этого вида может
служить применение выключателей со скоростью восстановления
электрической прочности межконтактного промежутка, превышающей
соответствующую скорость выключателей с воздушным дугогашением –
элегазовых выключателей.
В случае применения воздушных выключателей ограничение
перенапряжений может быть достигнуто оснащением выключателей
предвключаемыми резисторами. При применении выключателей с любой
системой дугогашения ограничение перенапряжений до допустимого уровня
может быть достигнуто с помощью установки нелинейных ограничителей
перенапряжений по концам ВЛ.
10 Лекция. Перенапряжения, возникающие при ликвидации
однофазного короткого замыкания
Содержание
лекции:
перенапряжения,
возникающие
при
однофазном автоматическом повторном включении ВЛ (ОАПВ);
включение второго по очереди выключателя – восстановление нормальной
эксплуатационной ВЛ.
Цели лекции: изучение принципиальных схем при ликвидации
однофазного к.з., процесс восстановления нормальной эксплуатации ЛЭП.
10.1
Перенапряжения,
возникающие
при
автоматическом повторном включении ВЛ (ОАПВ)

однофазном

Однофазное автоматическое повторное включение (ОАПВ) ВЛ является
средством повышения уровня динамической устойчивости систем высокого
напряжения, связанных коммутируемой линией. Чем выше класс напряжения
ВЛ, тем больший процент от числа коротких замыканий на них составляют
однофазные короткие замыкания. Это связано с естественным увеличением
междуфазных габаритов ВЛ с повышением класса напряжения. На линиях 500
кВ доля однофазных к.з. превышает 90% на линиях 750 кВ – порядка 96%.
Следовательно, разумно отключать лишь одну аварийную фазу, сохраняя
передачу электроэнергии по двум другим фазам на период бестоковой паузы
ОАПВ. Длительность бестоковой паузы ОАПВ по требованию сохранения
динамической устойчивости может быть большей, чем соответствующая
длительность при ТАПВ. Одной из важных задач при использовании ОАПВ
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является вопрос гашения дуги на фазе, которая находится в
электростатическом и электромагнитном полях, инициируемых зарядами
неотключенных фаз и токами, протекающими по ним. Одной из мер,
способствующих гашению дуги подпитки, является компенсация
междуфазной емкости с помощью четырехлучевого шунтирующего реактора
(рисунок 31).

Рисунок 31 – Четырехлучевой шунтирующий реактор
и его схема замещения
Параметры в
определяются как:

схеме

замещения

Lф  L р  3LN , Lфф 

Lp
LN

четырехлучевого

 L p  3L N .

реактора
(10.1)

Принципиальная схема электропередачи при отключении фазы с двух
сторон приведена на рисунке 32.

Рисунок 32 – Принципиальная схема с отключенной фазой
при установке на ВЛ шунтирующих реакторов
Простейшая схема, позволяющая определить напряжение на
отключенной фазе, обусловленное её емкостными связями с неотключенной
фазой приведена на рисунке 33.
В схеме рисунке 32 обозначено:
ЕЭ1 

Е В1  х  Е С1  х
, где х  Lф.пог / 2.
2х

(10.2)

Из рисунка 32 видно, что при применении четырехлучевого
шунтирующего реактора можно скомпенсировать емкостную составляющую
тока подпитки дуги. В случае же установки трехлучевого реактора в режиме
отключения одной фазы возможен резонанс напряжений (рисунок 33).
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Рисунок 33 – Простейшая эквивалентная схема замещения

Рисунок 34 – Расчетная схема для определения емкостной
составляющей напряжения на отключенной фазе
при установке на ВЛ трехлучевых шунтирующих реакторов
Из рисунка 34 видно, что в случае перекомпенсации фазной емкости ВЛ
возможен резонанс в контуре 2Cфф - параллельное соединение Сф и Lф.
Такой резонанс вполне возможен, так как индуктивное сопротивление
реактора выбирается, исходя из требуемой компенсации рабочей емкости ВЛ
(емкости прямой последовательности):
С раб  Сф  3Сфф : k Lрра  1 /  2 С раб Lф .
Если предположить, что ток в рабочей емкости ВЛ полностью
скомпенсирован током в шунтирующем реакторе, емкостный ток в фазной
емкости будет перекомпенсирован, так как фазная емкость примерно в 1,3
раза меньше рабочей (Сфф=0,1Сф). При перекомпенсации, сопротивление
параллельного соединения Сф и Lф будет носить индуктивный характер и в
режиме бестоковой паузы ОАПВ возможен резонанс напряжений, который
может привести прежде всего к перекрытию внешней изоляции
шунтирующего реактора. Предполагается, что параметры шунтирующего
реактора (трехлучевого или четырехлучевого) должны быть выбраны таким
образом, чтобы напряжение на отключенной фазе не превышало бы по
модулю 0,6Uфm. Следует отметить, что в идеальном случае выбора параметров
шунтирующего реактора: 1 /  2Сфф  Lфф / 2 и 1 / Сф  Lф ток подпитки дуги
практически будет равен нулю. Емкостная составляющая этого тока будет
скомпенсирована. Составляющая же, обусловленная взаимной индукцией
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между включенными фазами и отключенной э.д.с. Фарадея, наводимой в
отключенной фазе токами во включенных фазах: Е А  jM I B  I C  , не
приведет к протеканию тока в отключенной фазе из-за практически
бесконечного сопротивления в контуре ее действия.
При этих же параметрах напряжение на отключенной фазе после
погасания дуги практически будет равным нулю.
Таким образом, режимы горения дуги подпитки и после её погасания
тесно связаны между собой. Предположим далее, что включение фазы в цикле
ОАПВ происходит при той величине максимального напряжения на этой
фазе, при которой дуга к моменту её включения надежно гаснет
и0 А  0,6U фм . Следует отметить, что поскольку это напряжение практически
определяется зарядами фаз В и С, то оно находится в противофазе с э.д.с.
включаемой фазы. Следовательно, перенапряжения, возникающие на
отключенной фазе при её включении в случае погасшей дуги, могут быть
приближенно оценены как:
(10.3)
U макс  2U вын.т  и0 .
При определении вынужденной составляющей на односторонне
включенной фазе при двух фазах, включенных двухсторонне, должна быть
кроме э.д.с. источника учтена также э.д.с. Фарадея, наведенная на
односторонне включенной фазе токами в двух включенных с обеих сторон
фаз (рисунок 35).

Рисунок 35 – Расчетная схема для определения
вынужденной составляющей при включении фазы в цикле ОАПВ
Эквивалентная э.д.с в схеме рисунка 34 определится как:





Е Э  Е А  Е пр  Ее j  M / L  Е  1  е j ,

(10.4)
где  - угол сдвига между э.д.с. фаз А на отправном и приемном концах
ВЛ.
При M / L  0,3 и   0 .
Из выражения (10.4) видно, что при   0 э.д.с. Фарадея равна нулю и
вынужденная составляющая определяется лишь э.д.с. источника включаемой
фазы. В случае же, если    , то:
ЕЭ   Е  1  2M / L.
(10.5)
Однако,    отвечает нарушению динамической устойчивости между
параллельно эксплуатируемыми системами. Если же взять в качестве
расчетного угол, отвечающий эксплуатации в нормальном режиме, примерно
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равным в дальних электропередачах волновой длине линии, то при длине ВЛ
500км
Следовательно,
при
достаточно
    300 ЕЭ  1,05Е.
быстродействующем ОАПВ наведенная э.д.с. Фарадея не существенно влияет
на эквивалентную э.д.с. Если принять вынужденную составляющую равной
1,21,05Uфm=1,26Uфm, то максимум перенапряжений при одностороннем
включении
ранее
отключенной
фазы
согласно(10.3)
будет:
что превышает допустимый уровень для
U макс / U ф.т  2,52  0,6  3,12
электропередачи напряжением свыше 330 кВ. Основной мерой ограничения
перенапряжений в этом случае, является применение
четырехлучевых
шунтирующих реакторов, позволяющих уменьшить напряжение на
отключенной с двух сторон фазе в идеале до нулевого значения. В этом случае
U макс / U ф.т  2,52, т.е. меньше уровня, допустимого практически для ВЛ любых
классов напряжения вплоть до 1150 кВ. Если же напряжение на отключенной
фазе не равно нулю (расчетным случаем является u0=0), то ограничение
перенапряжений может быть достигнуто с помощью уже ранее
рассмотренных мер: программированным или управляемым включением,
включением выключателем с предвключаемыми резисторами, установкой
ОПН на обоих концах ВЛ.
10.2 Включение второго по очереди выключателя – восстановление
нормальной эксплуатационной ВЛ
Не останавливаясь на анализе этой коммутации, отметим лишь
основные условия появления в этом случае опасных перенапряжений. Вопервых, перенапряжения возникают при включении последнего по очереди
выключателя (рисунок 36).

e1

e2

L1, L 10

Рисунок 36 – Восстановление нормальной эксплуатации ЛЭП
Наибольшие перенапряжения возникают в момент, когда напряжение на
контактах выключателя достигает максимальной величины. Если к шинам
системы 1 не примыкают отходящие линии, то для составляющей прямой
последовательности в первый момент времени индуктивность будет разрывом
и по линии от системы 1 к системе 2 будет распространяться волна того же
знака, что и набегающая волна. При этом в начале ВЛ возникают
перенапряжения, превышающие двукратные значения. Так, при включении
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последней фазы ВЛ длиной 300 км, при: х1 / Z в  0,294; х10 / х1  0,440 /   1,33;
Z в 0 / Z в  1,792 максимум перенапряжений составил 3,4 Uфm. Если от приемной
системы 2 отходят ВЛ, то максимумы перенапряжений существенно
уменьшаются: так при одной отходящей ВЛ максимум перенапряжений
снизился до двухкратного. Мерами ограничения перенапряжений этого вида
могут служить:
– управление коммутацией – включение в момент достижения углом
между векторами э.д.с. минимального значения (необходимо, однако,
помнить, что эта мера может затянуть паузу трехфазного или однофазного
АПВ);
– программированное включение ВЛ;
– некоторая задержка во времени включения второго выключателя, т.е.
включение после затухания переходных процессов, вызванных включением
первого по очереди выключателя.
Логика
программированного
включения
зависит
от
схемы
электропередачи:
– если приемная и отправная системы являются концентрированными,
т.е. от них не отходят другие ВЛ, кроме коммутируемой, то выключатель,
включаемый последним, должен быть расположен у шин менее мощной
системы;
– если от одной из примыкающих к коммутируемой ВЛ систем отходят
линии электропередачи того же класса напряжения, что и коммутируемая, то
выключатель, включаемый в первую очередь, должен быть расположен у шин
концентрированной системы;
– если как от отправной, так и от приемной системы отходят линии того
же класса, что и у коммутируемой, то выключатель, включаемый в
последнюю очередь, должен быть расположен у шин той системы, от которой
отходит меньшее число линий.
11 Лекция. Квазистационарные режимы в сетях с глухим
заземлением нейтрали
Содержание лекции: общая характеристика вопроса; емкостный
эффект при одностороннем питании ВЛ.
Цели лекции: влияние способов заземления нейтрали на
перенапряжения, физическая сущность емкостного эффекта, изучение схем
сопровождающих повышение напряжений.
11.1 Общая характеристика вопроса
Выбор того или иного способа заземления нейтрали электрической сети
является в общем случае технико-экономической задачей. Эксплуатация сети
с изолированной нейтралью приводит к увеличению напряжения на
электрооборудовании сети в различного рода несимметричных режимах и
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переходных процессах, сопровождающих те или иные коммутации. В
конечном итоге стоимость электрооборудования увеличивается из-за
необходимости усиления его изоляции и стоимости защитных устройств для
ограничения внутренних перенапряжений. Глухое заземление нейтрали
(непосредственная связь нейтрали сети с землей) приводит к увеличению
токов коротких замыканий и, следовательно, к утяжелению требований к
коммутационной способности выключателей, а также к устройствам
заземления и к самим конструкциям аппаратов из-за роста
электродинамических сил, возникающих при коротких замыканиях. Эти
обстоятельства и предопределили существующую практику эксплуатации
электрических сетей: сети среднего напряжения (6-35 кВ) эксплуатируются в
режиме изолированной нейтрали, а сети высокого напряжения (110 кВ и
выше) – при глухом заземлении нейтрали. Следует отметить, что в ряде
случаев нейтрали сетей высших классов напряжения с целью ограничения
величин токов однофазных коротких замыканий заземляются через активное
сопротивление относительно небольших величин.
Под сетями с изолированной нейтралью далее будем понимать также
сети, эксплуатируемые с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор
(ДГР) или через высокоомное активное сопротивление. Как далее будет
показано, напряжение на «здоровых» фазах в стационарном режиме при
однофазном замыкании на землю (ОЗЗ) в сетях с таким заземлением нейтрали
не зависит от вида заземления нейтрали и равно линейному напряжению.
При анализе перенапряжений в сетях средних классов напряжения и
выборе системы защиты эти сети можно подразделить на две основные
группы:
– распределительные сети, не содержащиеся вращающихся машин;
– сети, содержащие в своем составе вращающиеся машины
(собственных нужд электрических станций, компрессорных и насосных
станций в системах магистральных газопроводов и нефтепроводов, блоков
электрических станций и др.).
Такая градация сетей средних классов напряжения обусловлена
существенно меньшими уровнями электрической прочности статорной
изоляции вращающихся машин по сравнению с уровнями другого
электрооборудования сетей (трансформаторов, воздушных и кабельных
линий).
11.2 Емкостный эффект при одностороннем питании ВЛ
Квазистационарные перенапряжения в электропередачах высокого
напряжения могут возникнуть как в режиме двухстороннего питания ВЛ, так
и в режиме её одностороннего питания. И в том и другом случае повышения
напряжения на ВЛ обусловлены протеканием по ВЛ емкостных токов.
Физическая сущность емкостного эффекта (эффекта Ферранти) может быть
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пояснена на основе анализа режима простейшего колебательного контура при
хС  х Л и при R  L (рисунок 37).

Рисунок 37 – Контур R-L-C (а)
и векторная диаграмма токов (б)
Вектор напряжения на емкости определяется как U С  Е  U L . Из
рисунка видно, что напряжение на емкости превышает э.д.с. В
квазистационарных режимах схем, содержащих разомкнутую ЛЭП, ток при
пренебрежении активными сопротивлениями элементов электропередачи
также является емкостным, что и приводит к повышению напряжения на
линии. Уравнения длинной линии при пренебрежении продольными
активными сопротивлениями и поперечными активными проводимостями
можно записать в виде четырехполюсника:
(11.1)
U 0  cos  x U x   jZ в sin  x I x ,
(11.2)
I 0  j sin x U x  / Z в  cos x I  x ,
где  х   S x LC – волновая длина до точки с координатой х.
Входное сопротивление с реактором, включенном на ее конце
может быть получено на основе (11.1) и (11.2), если в них положить
 х   (волновая длина ВЛ) и дополнить эти уравнения граничным
условием:
U    jх p I  .
(11.3)
При этом входное сопротивление будет:
где  р  arctg x p / Z в  .

Z в  U 0 / I 0  jZ в tg    p ,

(11.4)
(11.5)

Коэффициент передачи ВЛ или k  U   /U 0 также может быть
получен из уравнений (11.1)-(11.3):
k

sin  р

sin    р 

.

(11.6)

Напряжение в любой точке ВЛ может быть определено как:
U  х  

U 0sin    x   U  sin  x
.
sin 
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(11.7)

Приведенные соотношения справедливы либо для однолинейной
поставки задачи, либо для модального независимого канала многопроводной
линии. В первом случае по этим выражениям могут быть рассчитаны режимы
симметричной ВЛ. В качестве волнового сопротивления и волновой длины
ВЛ при этом следует принимать соответствующие параметры для прямой
последовательности фаз. Из выражения (11.6) следует, что в случае холостой
ВЛ x p  ,  p   / 2 :
(11.8)
U    U 0 / cos .
Следовательно при    / 2 U     . Поэтому этот резонанс
называется «четверьволновым».
В практических случаях часто требуется определять напряжение на ВЛ
при ее питании с индуктивным внутренним сопротивлением (рисунок 38,а).

Рисунок 38 – Принципиальная схема при одностороннем питании
разомкнутой ВЛ (а) и расчетная схема (б)
Схема 37,а может быть преобразована в схему рисунок 38,б:
Еа  Е 

х р1
хр  х

, хЭ 

х р1 х
х р1  х

.

(11.9)

Учитывая приведенные выше уравнения ВЛ с реактором на конце и и
дополняя их уравнением ЕЭ  U 0  jx Э I 0 , получим:
U  х   Е Э

где  р  arctg

cos Э sin    x   p 
sin   Э   р 

,

(11.10)

xЭ
.
Zв

Из выражения (11.10) видно, что максимум напряжения при
установке на конце ВЛ реактора наблюдается в точке линии т     р
 / 2 .
Примерное
распределение
напряжения
вдоль
линии
при
недокомпенсации емкостного тока ВЛ дано на рисунке 39.
В схеме рисунок 40 ненагруженный трансформатор потребляет лишь
ток намагничивания, т.е. представляет собой нелинейную индуктивность. Эта
индуктивность с одной стороны может повлиять на напряжение
промышленной частоты, приводя к дополнительной компенсации емкостного
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тока ВЛ, с другой стороны – нелинейный элемент может привести к
появлению
высших
гармонических,
природой
которых
является
параметрический резонанс.

Рисунок 38 – Распределение напряжения вдоль ВЛ
в схеме рисунка 39,а
В эксплуатации иногда возникают ситуации, в которых на односторонне
включенной ВЛ оказывается включенным ненагруженный силовой
трансформатор (рисунок 40).

Рисунок 40 – Схема с ненагруженным силовым
трансформатором на ВЛ
При средних длинах линий порядка 400-600 км и минимальных
степенях компенсации емкостного тока ВЛ – 0,7…0,8 снижение напряжения
промышленной частоты в зависимости от расположения трансформатора на
ВЛ составляет не более 2-3%, с чем, очевидно, можно не считаться в
практических расчетах перенапряжений.
Возникновение высших гармонических (особенно составляющей
частоты 100 Гц) возможно лишь в результате достаточно интенсивного
переходного процесса, при котором напряжение на шунте намагничивания
трансформатора достигает весьма высоких значений, практически нереальных
при возможных коммутациях ВЛ. Следует отметить, что на условия
существования резонанса на второй гармонической оказывает существенное
влияние коронирование проводов ВЛ при повышенных напряжениях, что
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практически всегда приводит к нарушению условий существования второй
гармонической. Однако, в наиболее неблагоприятных ситуациях возможен так
называемый «переходный феррорезонанс», обусловленный наличием в потоке
трансформатора постоянной составляющей, медленно затухающей от периода
к периоду. При этом амплитуда второй гармонической при широком
варьировании параметров трансформатора, длины ВЛ и мощности питающей
системы не превышает 1,3Uфm при максимальных перенапряжениях на ВЛ не
более 2,5Uфm.
12 Лекция. Емкостный эффект при двухстороннем питании ВЛ (2
часа)
Содержание лекции: расчет стационарного режима ВЛ с
двухсторонним питанием; допустимые повышения напряжения для
различного электрооборудования,
ограничение коммутационных и
резонансных перенапряжений.
Цели лекции: расчет стационарного режима ВЛ с двухсторонним
питанием, изучение схем сопровождающих
повышение напряжений,
мероприятия направленные на ограничение коммутационных и резонансных
перенапряжений.
12.1 Расчет стационарного режима ВЛ с двухсторонним питанием
Емкостные токи, протекающие по ВЛ в любых режимах их
эксплуатации могут привести к повышению напряжения на ВЛ и в случае её
двухстороннего питания в режиме передачи мощности. Расчетная схема в
однолинейной постановке (в нормальном режиме эксплуатации) приведена на
рисунке 41,а.
Рисунок 41– Принципиальная (а) и эквивалентная (б) схемы при
расчете стационарного режима ВЛ с двухсторонним питанием
Напряжение в любой точке линии может быть получено на основе
выражения и использования принципа наложения:
U  х  

Е 1Э cos 1 sin    x   2 Э   Е 2 Э cos 12 sin  х  1Э 
,
sin   1Э   2 Э 

(12.1)

где 1Э  arctg х1Э / Z в ,  2Э  arctg х2Э / Z в .
Из выражения (12.1) видно, что модуль напряжения на ВЛ зависит от
режима передаваемой мощности, т.е. от угла сдвига между э.д.с. Е 1Э и Е 2 Э
( Е 1 и Е 2 ). Проанализируем эту зависимость для ВЛ межсистемной связи, для
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которой можно принять х1  х2  х и Е1  Е2  Е, Е 1  Ее j . При этих условиях
модуль напряжения в любой точке линии запишется в виде:
U  х   Е  cos 2  / 2 sin 2

где Е   2 Е

  2
2

сos 2

  2 х
2

 sin 2  / 2 cos 2

  2
2

sin 2

  2 х
2

,

(12.2)

cos 
.
sin   2 

В симметричной схеме максимуму напряжения отвечает середина линии
т   / 2 , при этом согласно выражению (12.2):
Uт  Е

сos  сos / 2
.
   2 
cos

 2 

(12.3)

В дальних линиях электропередачи, как правило, по концам ВЛ
поддерживаются номинальные напряжения. В этом случае (=0) максимум
напряжения на ВЛ определится как:
Uт  U

сos / 2
.
cos  / 2

(12.4)

Из выражения (12.4) следует, что повышенные значения на ВЛ
возникают лишь при    т.е. при передаче мощности меньше натуральной. В
случае передачи натуральной мощности (   ) напряжение вдоль ВЛ имеет
постоянное значение, равное напряжению на шинах. В случае же передачи
мощности больше натуральной (   ) напряжение в средней части линии
оказывается меньше номинального (что недопустимо с точки зрения
сохранения статической устойчивости электропередачи).
Приведенный анализ показывает, что недогрузка линий высокого
напряжения приводит к повышению напряжения на ВЛ, что не всегда
допустимо. Например, при установке на ВЛ нелинейных ограничителей
перенапряжений (защитных аппаратов, присоединенных к ВЛ без искрового
промежутка) длительные повышения напряжения на ВЛ могут привести к
нарушению тепловой устойчивости ОПН и его разрушению.
12.2 Допустимые
электрооборудования

повышения

напряжения

для

различного

В заключении приведем допустимые повышения напряжения
промышленной
частоты
для
различного
электрооборудования
электропередачи высокого напряжения (таблица 12.1-12.3) наибольшие
значения рабочих напряжений для классов напряжения 110-1150 (таблица
12.4).
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Таблица 12.1 – Допустимые повышения напряжения промышленной
частоты на электрооборудовании электрических сетей 110-330 кВ (по
отношению к наибольшему рабочему напряжению)
Вид
Длительность воздействия, с
электрооборудования
1200
20
1
0.1
Силовые трансформаторы
1,10
1,25
1,90
2,00
Автотрансформаторы
1,10
1,25
1,50
1,58
Шунтирующие реакторы
1,15
1,35
2,00
2,10
Электромагнитные ТН
1,15
1,35
1,50
1,58
Коммутационные аппараты, НДЕ
1,15
1,60
2,20
2,40
Трансформаторы тока, Конденсаторы
связи
1,15
1,60
1,70
1,80

Таблица 12.2 – Временные характеристики допустимых повышений
напряжения промышленной частоты для электрооборудования 500-750 кВ
Кратность перенапряжений
1,00- 1,025 - 1,05- 1,075 - 1,10 - 1,15 1,025
1,050
1,075
1,10
1,15
1,20
Допустимая длительность при 480
180
60
20
5
1
единичном воздействии, мин
Допустимое число
200
175
75
50
7
5
воздействий
в год, не более
Интервал между
12
1
воздействиями
не менее, час.

Таблица 12.3 – Допустимые повышения напряжения промышленной
частоты на электрооборудовании электрических сетей 1150 кВ (по
отношению к наибольшему рабочему напряжению)
Вид
Длительность воздействия, с
электрооборудования 1200
20
5
3
0.15
0.05
0.03
Все, кроме защитных
1,10
1,30
1,35
1,80
аппаратов
ОПН с уровнем
1,10
1,20
1,30
1,35
1,40
ограничения 1,7Uфm
Таблица 12.4 – Наибольшие значения рабочих напряжений
Uном, кВ
110
220
330
500
750
Uнаиб.раб., кВ
126
252
363
525
787
Uнаиб.раб/Uном
1,146
1,146 1,10
1,05
1,05
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1150
1200
1,043

12.3 Ограничение коммутационных и резонансных перенапряжений
Отключение коротких замыканий (не удаленных). При разрыве тока
контактами 1 по рисунку 42 б Rш , демпфирует колебания в контурах
электрической цепи и снижает волновые сопротивления линии и
распредустройства. Чем ниже Rш , тем более эффективно ограничивается
перенапряжение. Однако чем ниже Rш , тем выше перенапряжение во втором
цикле отключения контактами 2. Таким образом выбор конструкции Rш и
контактов отделителя 2
оказывается весьма сложным. Оптимальная
величина Rш порядка сотен и десятков Ом или не линейное сопротивление.
Такое сопротивление эффективно при разрыве электропередачи в
асинхронном режиме.
Отключение ненагруженных линий. Роль Rш заключается в ограничении
повторных зажиганий дуги в выключателе путем снижения амплитуды
восстанавливающегося напряжения на контакте 1 по рисунку 42 а. После
обрыва дуги на контакте 1 остаточный заряд с емкости линии стекает через
сопротивление Rш , индуктивность сети и нейтраль сети в землю. В результате
значение амплитуды восстанавливающегося напряжения оказывается не выше
напряжения заряда емкости линии при величине Rш < 3,0 кОм, например, для
выключателя 220 кВ.
Включение линии в цикле АПВ. По схеме рисунок 42 a Rш разряжает
линию и тем самым резко снижает перенапряжение при повторном зажигании
дуги на контактах выключателя. Наиболее опасные перенапряжения при АПВ
могут быть эффективно ограничены даже высокоомными маломощными
шунтирующими сопротивлениями Rш < 3,0 кОм.
Включение холостых линий. Экономически целесообразней уровень
изоляции длинных линий сверхвысоких напряжений СВН оставлять
достаточно низким. Для таких линий в С-ПГТУ им. М.И. Калинина было
предложено выполнять выключатели с Rш двустороннего действия по рисунку
28 а, когда вначале замыкаются вспомогательные контакты 2 с Rш , а затем
главные контакты 1. Включение контактов 2 ведет к зарядке емкости линии
через сопротивление Rш . Чем выше Rш , тем ниже Uo в этой коммутации. Однако
с повышением Rш растет Uo при замыкании контактов 1 и шунтировании Rш .
Оптимальные значения Rш , обеспечивающие минимальные перенапряжения
при включении линии, составляют 500 - 1000 Ом при длине линии в 400 -200
км.
Отключение недогруженных трансформаторов. При отключении малых индуктивных токов в нервом цикле (разрыв главных контактов 1 по схеме
рисунка 28 а параллельно обрываемому току I ср включено Rш . В этом цикле
перенапряжение на контактах 1 включателя не превышает U 0  I cp Rш . Во втором
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цикле отключения роль Rш заключается в ограничении тока и сглаживании
колебаний при возникновении повторных колебаний дуги. Этому условию
отвечает неравенство Rш  1 / 2 L / C , по которому Rш порядка десятков кОм.
Ограничение перенапряжения приключенными к линиям реакторами и
трансформаторами напряжения. При отключении линий на них остаются
подключенными трансформаторы напряжения и реакторы поперечной
компенсации. Остаточные заряды на проводах отключаемой линии могут
стекать в землю по индуктивности электрооборудования. В результате снижается восстанавливающееся напряжение и соответственно снижается амплитуда перенапряжения при отключении линии с повторными пробоями на
расходящихся контактах выключателя и при включении линии в цикле АПВ. В
схеме с реактором после обрыва тока в выключателе напряжение в линии
изменяется, как в схеме без реакторов, носит колебательный характер с
собственной частотой 0  1 / Х р bвл при 0  0,8 и повторном пробое в самый
неблагоприятный момент кратность перенапряжения снижается до 1,5 -2,0,
таким же образом ограничивается перенапряжение при повторном включении
в цикле АПВ.
В схеме с электромагнитным трансформатором напряжения ТН заряд
линии после обрыва тока в выключателе стекает через нелинейную
индуктивность ТН. На таких линиях перенапряжения не превышают 2,5 U ф .
Трансформаторы типа НКФ-500 хорошо зарекомендовали себя на линиях 500
кВ, где также требуется установка разрядников РВМК. В сетях СВН
внедряются экономические емкостные трансформаторы напряжения, хотя они
и не обладают свойством отвода зарядов линии. Однако в сочетании с
выключателями, в которых использованы дешевые шунтирующие
высокоомные сопротивления, способны разрядить линию за бестоковую паузу
цикла АПВ.
Предотвращение резонансных явлений в длинных линиях. Резонансные
перенапряжения на длинных линиях, хотя и имеют амплитуду, не
превышающую 2 U ф , опасны для изоляции, особенно трансформаторов,
вследствие своей длительности. Они опасны для коммутационных разрядников, которые могут не погасить дугу сопровождающего тока при установившемся напряжении, превышающем U г разрядников. Исключить возможность
образования резонансных или близких к ним условий можно еще при проектировании линии, в расчетной схеме которой закладывают неравенство X l / X c .
Снизить длительность резонансных перенапряжений до нескольких
периодов или устранить их могут системная автоматика и релейная защита.
Так, при опасном режиме сброса нагрузки при одностороннем отключении
линии используется защита с подачей сигнала на отключение выключателей
на обоих концах линии.
Регуляторы сильного действия на станциях позволяют поддерживать
постоянное напряжение не только на выводах генераторов, но и на линиях
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высокого напряжения. Это в свою очередь, снижает вероятность возбуждения
высших гармоник из-за насыщения магнитопровода трансформаторов. В
точках сети, удаленных от станции, туже роль могут играть синхронные
компенсаторы, снабженные регулятором сильного действия.
Обычно резонансные условия на основной гармонике исключаются с
помощью шунтирующих реакторов с искровым промежутком по рисунку 42.

Рисунок 42- Схема включения реактора
R через искровой промежуток ИП
Разрядное напряжение ИП реактора R порядка 1,4 U ф . Выключатель Q при
отключении не должен создавать коммутационного перенапряжения выше
этого уровня в противном случае ИП вновь пробьется и установится режим
повторного замыкания и размыкания. Включение реактора по схеме рисунка 29
производится от сигнала, подаваемого на отключение линейного выключателя,
такая схема расстраивает резонансные условия и на высших гармониках.
Лекция. Коммутационные перенапряжения
Содержание лекции: дуговые перенапряжения в сетях 3-35 кВ;
перенапряжения при срезе тока в дугогасящем реакторе.
Цели лекции: изучение теории возникновения и особенностей
протекания дуговых перенапряжений; расчета перенапряжений при обрыве
тока в дугогасящем реакторе.
13.1 Дуговые перенапряжения в сетях 3-35 кВ
В сетях 6-35 кВ, работающих с изолированной или заземленной
через дугогасящий реактор нейтралью, причиной внутренних
перенапряжений могут быть однофазные замыкания на землю,
сопровождающиеся неустойчивым горением дуги.
Для анализа процесса развития перенапряжений представим сеть в
виде совокупности из трех фазных емкостей С ф на землю и трех
междуфазовых емкостей С мф (рисунок 39,а). Питающую сеть заменим
эквивалентным источником трехфазной эдс е А/ , еВ/ , еС/ , с фазными
индуктивностями L Г и активными сопротивлениями R Г ; трансформатор
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на приемном конце с присоединенной к нему нагрузкой –
индуктивностями
и сопротивлениями
Токи нагрузки,
RH .
LH
циркулирующие в контурах, образованных соседними фазами, не
оказывают заметного влияния на рассматриваемые процессы, вызванные
протеканием токов из фаз в землю. Поэтому допустимо представить
трансформаторы питающих и приемных концов линий, включенных
параллельно относительно емкостей проводов, в виде одного
эквивалентного
трансформатора
с
эдс
с
фазными
е А , е В , еС
индуктивностями Lф и сопротивлениями Rф (рисунок 39,б).

Рисунок 39 – Исходная электрическая схема (а) для расчета дуговых
перенапряжений и свернутая эквивалентная схема (б)
Кроме того, в кабельной сети с раздельной экранировкой фаз можно
пренебречь наличием междуфазных емкостей С мф . При этом получается
наиболее простая эквивалентная схема сети, представленная на рисунок
39,б. В схеме рисунок 39,б перенапряжения на емкостях С А , С В , СС
складываются из трех составляющих: напряжения промышленной
частоты, обусловленного воздействием э.д.с. источников питания,
постоянной составляющей напряжения, возникающей в случае наличия
на фазных емкостях избыточного суммарного заряда, и составляющей
свободных колебаний перезаряда фазной емкости при внезапных
изменениях сети, вызванных зажиганием или погасанием дуги. Первое
зажигание может возникнуть в любой момент времени, однако наиболее
высокие перенапряжения возникают при зажигании дуги в момент
максимума напряжения на поврежденной фазе. Гашение тока дуги
возможно при переходе суммарного тока через нулевое значение. После
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гашения дуги напряжение на дуговом промежутке восстанавливается в
соответствии с развитием переходного процесса, вызванного гашением
дуги. В случае, когда восстанавливающееся напряжение оказывается
выше напряжения пробоя дугового промежутка, дуга зажигается вновь. В
общем случае эквивалентные индуктивности и емкости разных фаз могут
быть не одинаковыми. Однако, в реальной сети принимаются меры для
выравнивания параметров фаз: осуществляется транспозиция фазных
проводов на воздушных линиях, производится уравнивание нагрузки на
фазах и т. д. Поэтому в первом приближении можно рассматривать схему
сети, где индуктивности фаз Lф и емкости на землю С ф одинаковы для
всех фаз. В этом случае переходные процессы на неповрежденных фазах
при замыкании и размыкании поврежденной фазы будут иметь одну
частоту свободных колебаний



1
3Lф С ф

, одинаковую для обеих

поврежденных фаз. Используя принцип наложения, процесс в цепи после
замыкания одной из фаз (например, фазы А) можно представить в виде
суммы предшествовавшего установившегося режима и режима,
вызванного включением в точке замыкания эквивалентной э.д.с. еЭ ,
равной по величине и противоположной по знаку напряжению и а .
Последний режим рассчитывается при закороченных источниках
питающей сети. Из рисунок 38 видно, что при одинаковых параметрах
фаз переходная составляющая напряжения на фазах В и С будет
одинаковой. С учетом того, что частота свободных колебаний сети ω′
обычно во много раз превосходит частоту питающей сети ω, можно
амплитуду перенапряжения на фазах В и С приближенно рассчитать по
формуле:

U max  U уст U уст  U нач   е

 /



/

 U уст  U ,

(13.1)

где   е
– коэффициент затухания колебаний; U  U уст  U нач –
начальная амплитуда колебаний переходной составляющей напряжения
на емкости рассматриваемой фазы. В реальных условиях коэффициент
затухания χ для напряжения на неповрежденных фазах составляет в
воздушных сетях 0,3-0,8. В кабельных сетях, в зависимости от
параметров кабеля, места замыкания и сопротивления дуги, χ изменяется
от 0 до 0,8.
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Рисунок 40 – К расчету амплитуды перенапряжения при зажигании и
гашении дуги однофазного замыкания на землю: а - эквивалентная схема
контура перезаряда фазной емкости; 6 - вид кривой напряжения
переходного процесса
Начальное значение напряжения на емкости фазы U нач определяется
режимом сети, предшествовавшим зажиганию дуги. Установившееся
напряжение U уст складывается из первых двух составляющих
(постоянного напряжения и напряжения промышленной частоты),
принимающих новые значения после зажигания дуги. Если пренебречь
падением напряжения от установившейся составляющей тока на
элементах L и R по сравнению с напряжениями на фазных емкостях и а ,
и б , , и с , то для установившихся составляющих напряжений переходного
процесса, возникающего при зажигании или гашении дуги замыкания на
землю, можно написать следующие соотношения:
еа  и а. уст  и0. уст ,
ев  ив. уст  и0. уст ,

(13.2)

ес  ис. уст  и0. уст ,

где и 0. уст – установившаяся составляющая напряжения в нейтрали сети.
Величина и 0. уст в системе уравнений (13.2) без учета междуфазовых
емкостей приобретает следующие значения:

U 0. уст


0


  e a
и С  и С  и С
в2 в
с2 с
 а2 а

Са  Св  Сс


(13.3)
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В соответствии с (13.3), при зажигании и при гашении дуги
происходит изменение установившегося значения напряжения в нейтрали
U 0. уст на величину U  U 0. уст t  0  U 0. уст t  0 , где t – момент зажигания
или гашения дуги. Из соотношений (13.2) следует, что одновременно с
этим изменяются на такую же величину и установившиеся составляющие
фазных напряжений, поскольку значения еа , ев , ес не зависят от наличия
или отсутствия дуги:
(13.4)
U а. уст  U в. уст  U с. уст  U 0. уст .
Внезапные изменения значений установившейся составляющей
фазных напряжений на емкостях фаз С ф возбуждают переходные
процессы перезаряда этих емкостей через индуктивности фаз L и
эквивалентные сопротивления R:
и а t   ea  u0. уст  U 0. уст е аt cos a/ t ,
ив t   eв  u0. уст  U 0. уст е вt cos в/ t ,

ис t   eс  u0. уст  U 0. уст е сt cos с/ t.

(13.5)

Соответственно, амплитуды фазных напряжений после коммутации,
вызвавшей изменение напряжения в нейтрали на величину U 0. уст можно,
рассчитать по формулам:
U в max  ев  U 0. уст  U 0. уст ;

U с max  ес  U 0. уст  U 0. уст .

(13.6)

где ев , ес – мгновенные значения э.д.с. фаз b и c в момент коммутации.
Гашение дуги может осуществляться при каждом переходе тока
через нуль, однако в случае, когда электрическая прочность дугового
промежутка растет медленнее восстанавливающегося напряжения,
горение дуги возобновляется.
На основе анализа около десяти тысяч осциллограмм горения дуги в
сетях 3-10 кВ, дуга замыкания на землю, горящая в открытом воздухе или
в узкой щели поврежденной изоляции, где не возникают факторы
интенсивной деионизации ствола дуги, пытается погаснуть при каждом
переходе через нуль суммарного тока, включающего ток переходной
составляющей, вызванной зажиганием дуги, и ток промышленной
частоты. Однако возникающий при этом пик гашения в напряжении на
дуговом промежутке оказывается способным привести к возобновлению
горения дуги через полпериода свободных колебаний напряжения.
Наиболее существенным моментом является установление критерия
возможности гашения дуги на длительное время – не менее полупериода
промышленной частоты, необходимое для существенного нарастания
величины и 0 . Предполагается, что гашение дуги без ее возобновления
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через полпериода свободных колебаний возможно лишь в случае, если
величина пика гашения не превосходит определенного критического
значения: порядка 1800 В в сети 6 кВ, что составляет около 0,4
амплитуды номинального фазного напряжения. В сетях 3 кВ и 10 кВ
критическую величину пика гашения также можно считать равной 0,4U ном .
Величина пика гашения определяет и величину наибольшего устано
вившегося напряжения смещения нейтрали.
13.2 Перенапряжения при срезе тока в дугогасящем реакторе
Если в сетях 3-35 кВ, имеющих изолированную нейтраль, ток
замыкания на землю превосходит некоторую критическую величину, то
предусматривается компенсация этого тока путем включения между
нейтралью отдельных трансформаторов и землей дугогасящего реактора.
Рисунок 41 – Принципиальная (а) и эквивалентная (б) схемы для
расчета перенапряжений при обрыве тока в дугогасящем реакторе
В нормальном режиме работы сети через реактор Х р (рисунок 39)
протекает небольшой по величине ток небаланса, вызванный
несимметрией э.д.с, неравенством емкости фаз, а также наличием высших
гармоник в фазных токах. При возникновении двухфазного короткого
замыкания на землю ток через реактор значительно возрастает, что
связано с появлением существенной несимметрии сети. Этот ток
замыкается в основном через аварийные фазы В и С выключателя В2 и
точку короткого замыкания. В момент отключения поврежденного
участка сети с помощью релейной защиты токи через выключатели фаз В
и С переходят через нулевое значение практически одновременно
(рисунок 40), а ток реактора I р близок к максимальному значению.
Последний мгновенно измениться не может. Он должен теперь
замыкаться через емкости на землю оставшейся в работе части сети. При
этом, также как и при отключении ненагруженных силовых
трансформаторов и шунтирующих реакторов, могут иметь место
значительные перенапряжения. Величина этих перенапряжений в
большой степени зависит от значения тока I р в момент гашения дуги в
фазах В и С выключателя В2.
Будем считать, что перед коротким замыканием реактор работал в
режиме настройки в резонанс с емкостью всей сети СС , включая емкость
линии Л2, то есть L 

1
1

CC 3Cф

(где С ф емкость одной фазы всей

сети).
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Подставив в формулу U max значение тока через реактор I р 

Uф
2L p ,

получим:
U max 

Uф
2L p



Uф

Сф

2

Сф1

,

(13.7)

Рисунок 40 – Векторная диаграмма токов и напряжений в схеме
рисунка 39
где С ф – суммарная емкость всех трех фаз сети до отключения
линии Л2;
С ф1 – емкость одной фазы сети после отключения линии Л2.
Соответствующая кратность перенапряжений равна:
k max 

Сф
U max
 0,5
.
Uф
Сф1

(13.8)

Как следует из (13.8), величина перенапряжений при обрыве тока в
дугогасящем реакторе зависит от соотношения емкостей С ф и С ф1 ,
поэтому перенапряжение будут существенно меньше; если установить
реактор на подстанции с несколькими отходящими линиями. Так,
например, если от подстанции 35 кВ отходят две воздушные линии
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длиной по l  50 км, то отключение двухфазного к.з. на одной из них
вызовет перенапряжение с кратностью:





k П  0,5 Сф / Сф1  0,5 2  0,4  10 6 / 0,4  10 6  1500  10 12  0,7

т. е. перенапряжения практически будут отсутствовать, что
подтверждается опытом эксплуатации энергосистем. На тупиковых
подстанциях устанавливать дугогасящие реакторы не рекомендуется.
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