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В конспекте лекций рассматриваю тся вопросы возникновения и 
развития волновых процессов в электрических сетях и системах; 
распространение волн в проводах, преломление и отражение волн, 
волновые процессы  в обмотках трансформаторов и машин. Излагаются 
основы теории развития колебаний в обмотках трансформаторов, 
переход волн между обмотками трансформатора.

И зучаются вопросы защ иты подстанции от волн атмосферного 
происхождения, набегающих на подстанцию с воздушной линии; защ ита 
генераторов от индуктированных перенапряж ений; защ ита генераторов 
при трансформаторной связи с воздушными линиями.

И злагаются основы теории развития внеш них и 
внутреннихперенапряжений в электрических системах и техники 
защиты от перенапряж ений. И зучаются поведение сетей при различных 
видах заземления нейтрали.
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Введение

При эксплуатации на изоляцию электрооборудования и линий влияет 
ряд факторов: длительное рабочее напряжение, кратковременные
перенапряжения, температура и температурные колебания, воздействие влаги 
и механических усилий и др. Перенапряжения, возникающие в электрических 
системах, являются одним из факторов, существенно влияющих на 
надежность электроустановок. Несмотря на кратковременность воздействия, 
перенапряжения характеризуются высокой кратностью по отношению к 
длительному рабочему напряжению, воздействием на все электрически 
связанные элементы системы независимо от места возникновения, 
существенным усилением процессов возникновения и развития дефектов, не 
связанных с перенапряжениями, ускорением старения конструктивных узлов.

Важнейшим элементом любого электрооборудования и любой линии 
является изоляция, которая во многом определяет безопасность эксплуатации, 
подходы к организации защиты от перенапряжений. Последние годы в 
изоляционных конструкциях и электроустановках в целом появилось много 
инновационных изменений. В классе напряжения до 1000 В при разработках и 
проектировании все больше ставятся не только проблемы безопасности и 
электромагнитной совместимости, но и задачи повышения эффективности, 
что приводит к снижению запасов электрической прочности и необходимости 
принять дополнительные меры для защиты от перенапряжений и обеспечения 
безопасности. В сетях до 35 кВ в качестве коммутационных аппаратов 
применяются вакуумные выключатели. Специфические свойства вакуума как 
дугогасящей среды вносят свои особенности в переходные процессы, 
требующие научного осмысления. В классе напряжения 110 кВ и выше 
неуклонно занимают позиции электрические аппараты и распределительные 
устройства элегазового исполнения, когда координация изоляции с 
эксплуатационными воздействиями, защита от перенапряжений должны 
учитывать, кроме основных изоляционных конструкций относительно земли 
еще, и особенности межконтактной изоляции коммутационных аппаратов, 
влияние соседних фаз.

Переосмысление и более точное понимание процессов, 
совершенствование технических средств позволяют с более высокой 
эффективностью организовать защиту от перенапряжений.

В конспекте лекций рассмотрен комплекс вопросов, связанных с 
анализом внутренних и грозовых перенапряжений, воздействующих на 
изоляцию электрооборудования, воздушных и закрытых электропередач 
различного конструктивного исполнения и назначения. Рассмотрены 
квазистационарные, феррорезонансные, коммутационные и грозовые 
перенапряжения в электрических сетях различных классов напряжения.



Лекция №1. Классификация перенапряжений и задачи 
координации

Содержание лекции: классификация перенапряжений, задачи
координации изоляции линий электропередач и подстанций.

Цели лекции: изучение причин возникновения и классификации 
перенапряжений в электрических системах, их основных характеристик; 
подход к координации изоляции электрооборудования и изоляции линий.

1Л Классификация перенапряжений

Как отмечалось выше, при эксплуатации на изоляцию линий, 
подстанций и высоковольтных электрических машин, наряду с длительным 
рабочим напряжением воздействуют кратковременные перенапряжения. 
Всякое превышение мгновенным значением напряжения амплитуды 
наибольшего рабочего напряжения будем называть перенапряжением. 
При проектировании электрической сети и управлении режимами ее работы 
стремятся удержать колебания напряжения в границах, определенных 
действующими нормами. ГОСТ 1516.3-96 устанавливает величину 
наибольшего напряжения электрооборудования, совпадающую с верхним 
пределом длительно допустимого напряжения в электрической сети. 
Величины наибольших рабочих напряжений для сети с разным номинальным 
напряжением Uтм приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 -  Номинальные и наибольшие рабочие напряжения
электрических сетей _____ _____ _____
Номинальное
напряжение

се™ ’ U„m кВ

3 5 10 20 35 110 150 220 330 500 750 1150

Наибольшее 
линейное 
напряжение 
сета, кВ

1,2 ■ 1,05 ■ 11нш
3,6 7,2 12 24 40,5 126 172 252 363 525 787 1200

Наибольшее 
фазное 
напряжение 
сети, кВ

2,1
(3,6)

4,2
(7,2)

7
(12)

14
(24)

23,
(40,5)

72,8 100 146 210 304 455 695

Нейтраль Изолированная или 
заземленная через 

дуго гасящий реактор

Заземленная

Нежелательные эффекты могут возникать также в других системах, 
находящихся в зоне действия электромагнитных полей сетей высокого 
напряжения в установившихся и переходных режимах. Совокупность этих 
эффектов составляет экологическое влияние на биосферу (людей, фауну, 
флору), а также мешающее и опасное влияние на техносферу (устройства 
проводной и радиосвязи, телемеханические устройства, счетно-решающую
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электронную технику, низковольтные сети электроснабжения и т.п.). Именно 
эти влияния определяют условия электромагнитной совместимости 
функционирования электрических сетей и других систем. И, наконец, к той же 
проблеме электромагнитной совместимости относится совместимость 
подсистем самой электроэнергетики. Возникновение перенапряжений в сети и 
системе может привести к нарушению электромагнитной совместимости 
между объектами высокого и низкого напряжения. Последние обычно 
«обслуживают» объекты высокого напряжения.

Основными характеристиками перенапряжений являются: кратность, 
повторяемость, форма кривой и широта охвата сети.

Кратность -  отношение максимального значения напряжения (Ушах к 
амплитуде наибольшего допустимого рабочего напряжения на данной

изоляционной конструкции л/2t/max: К = При измерениях или расчетах
'I2U„.P

для определения кратности С/Шх обычно относят не к величине V2t/max, а к 
фактической амплитуде рабочего напряжения, имеющего место 
непосредственно перед появлением перенапряжения или установившегося 
после него. Такое определение К не противоречит данному выше 
определению, поскольку предполагается, что величина и шх пропорциональна 
рабочему напряжению, и при повышении напряжения до наибольшего 
рабочего напряжения величина кратности не изменяется.

Повторяемость определяется ожидаемым числом случаев 
возникновения перенапряжений за данный промежуток времени, например, в 
год.

Форма кривой перенапряжения обусловливается длиной фронта, 
длительностью, числом импульсов и временем существования данного 
перенапряжения.

Широта охвата сети -  число изоляционных конструкций, на которое 
одновременно воздействует данное перенапряжение. Все перечисленные 
параметры перенапряжений, как правило, случайны и обладают 
статистическими характеристиками.

В зависимости от места приложения различают следующие виды 
перенапряжений:

-  фазные, воздействующие на изоляцию токоведущих частей по 
отношению к земле и имеющие наибольшее практическое значение;

-  междуфазные, возникающие на изоляции между токоведущими 
частями различных фаз;

-  внутриобмоточные, воздействующие на изоляцию между различными 
элементами обмотки (витками, катушками) одной фазы;

-  междуконтактные, приложенные между разомкнутыми контактами 
одноименных фаз коммутационных аппаратов (выключателей, 
разъединителей).

5



Наиболее практическое значение имеют междуфазные перенапряжения. 
Они действуют на изоляцию токоведущих частей электрооборудования от 
земли или заземленных конструкций. К этой изоляции нормально приложено 
фазное напряжение. Однако в сетях с изолированной нейтралью следует 
учитывать, что в процессе поиска места замыкания на землю (длительностью 
от минут до нескольких часов) к фазной изоляции может быть приложено 
линейное напряжение.

Междуфазные перенапряжения рассматриваются при выборе 
между фазной изоляции, например, расстояний между проводами разных фаз 
на линиях и подстанциях, обмотками различных фаз трансформаторов, 
машин, реакторов. Рабочим напряжением для этих видов изоляции является 
линейное напряжение.

Внутрифазные перенапряжения возникают между различными 
токоведущими элементами одной и той же фазы, например, между соседними 
витками или катушками обмотки трансформатора, а также между нейтралью и 
землей.

Перенапряжения между контактами коммутирующих аппаратов 
возникают в процессе отключения участка сети или при несинхронной работе 
двух участков сети.

В зависимости от причины «генерирования» различают две группы 
перенапряжений: внешние, которые возникают при ударах молнии и 
воздействий других, внешних по отношению к рассматриваемой сети 
источников энергии, и внутренние, которые развиваются за счет энергии 
подключенных к сети генераторов или реактивных элементов (L, С), а также 
вследствие различных резонансных процессов, аварий и коммутаций 
элементов сети, в том числе и повторных зажиганий электрической дуги.

1.2 Задачи координации изоляции

Под термином «координация изоляции любого электрооборудования и 
линий» понимается согласование характеристик изоляции, электрических 
(рабочего напряжения, грозовых и внутренних перенапряжений) и 
неэлектрических воздействий (температуры, влажности, загрязнения, 
давления, механических нагрузок и др.), защитных аппаратов, таким образом, 
чтобы приведенные годовые затраты были минимальными. При координации 
изоляции должны быть обеспечены:

-  требуемые электрические параметры оборудования;
-  требуемый ресурс (срок службы) при рабочем напряжении;
-  достаточная электрическая прочность при воздействии грозовых и 

внутренних перенапряжений;
-  достаточная механическая прочность при всех возможных рабочих и 

аварийных нагрузках;
-  требуемая надежность;
-  минимальная стоимость;
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-  в ряде случаев минимальные размеры и масса;
-  технологичность изготовления изоляции и всего оборудования в 

целом;
-  простота ремонта (ремонтопригодность);
-  безопасность обслуживания;
-  экологическая безопасность.
При изготовлении изоляции не следует иметь излишне дорогие и 

чрезмерно надежные конструкции, которые технически устаревают, не 
выработав своего ресурса. Не следует стремиться также к чрезмерно дешевым 
и сравнительно ненадежным изоляционным конструкциям. Это может 
привести к большой аварийности и серьезным последствиям. Выбор того или 
иного варианта должен производиться, как отмечалось, технико
экономическими расчетами, включающими капитальные затраты, издержки и 
ущербы от выхода изоляционной конструкции из строя.

При координации изоляции по перенапряжениям наиболее важное 
значение имеет правильное определение амплитуды перенапряжений при 
грозовых воздействиях (и,юзд г1ю,) и внутренних перенапряжениях ).

Из элементов электрических сетей наиболее сложно координировать 
изоляцию электрооборудования. Если на последнее приходит грозовая волна 
и оно защищено вентильными разрядниками или нелинейными 
ограничителями перенапряжений, то напряжение на изоляции 
электрооборудования будет иметь величину:

U ^ = U „ + i i U ,  (1.1)
где(У0С,„ -  остающееся напряжение на рабочих сопротивлениях 

(варисторах)защитных аппаратов при токе координации;
ДU -  превышениенапряжения на защищаемой изоляции по сравнению с 

остающимся напряжением защитного аппарата, причем AU ~ 2аИс ~ KAUocm, где 
а -  крутизна набегающей волны; с -  скорость света;

/ -расстояние между защищаемым оборудованием и защитным 
аппаратом.

Поэтому:
+КА .и „  = иоп(П К А)= К гріп (1.2)

г д е Қ ^  -  коэффициент, учитывающий перепад напряжений между 
защитным аппаратом и защищаемым объектом.

При координации изоляции в качестве Uocm принимается остающееся 
напряжение при импульсных токах через защитный аппарат, равных 5 кА -  в 
сетях до 220 кВ, 10 кА -  в сетях 330 кВ и выше. Поэтому в первом 
приближении для коэффициента Кгр1„ в среднем получается величина 
К,1юз = 1,2 для силовых трансформаторов (защитные аппараты максимально 
приближаются к силовым трансформаторам) и Кгра = 1,3-И,4 для остального
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электрооборудования. При этом считается, что крутизна а набегающих волн 
надлежащим образом ограничена на подходе ВЛ к подстанциям.

Характеристики внутренних перенапряжений зависят от вида 
коммутации, характеристик коммутационных аппаратов, начальной фазы тока 
или напряжения, мощности питающей сети, количества линий, отходящих от 
шин питающей подстанции, режима работы нейтрали сети и др. Из-за 
случайности перечисленных факторов случайны также основные 
характеристики перенапряжений: их форма и амплитуда. Для сетей
сверхвысокого и улътравысокого классов напряжения экономически 
целесообразным является глубокое ограничение внутренних перенапряжений. 
С згой целью применяются нелинейные ограничители перенапряжений и при 
координации изоляции применяется термин «расчетная кратность внутренних 
перенапряжений Кпр» с ОПН и при их отсутствии (таблица 1.2). При этом 
расчетное напряжение, воздействующее на изоляцию при коммутационных 
перенапряжениях, должно определяться по формуле:

= Кпр 42 ■ и раб ф,шиб = ^ L k „p -Kp . и 1Ш,. (1.3)

Координация изоляции устанавливает и поддерживает в эксплуатации 
необходимое согласование между электрической прочностью изоляции и 
воздействующими на нее напряжениями. При этом, как отмечалось выше, 
может быть допущена некоторая достаточно малая с точки зрения практики, 
экономически оправданная вероятность повреждения изоляции или 
перерывов в электроснабжении потребителей.

Таблица 1.2 -  Расчетная кратность внутренних перенапряжений
> КВ 110 150 220 300 500

І 5

750 1150

Кпр без ОПН 3,2 3,0 3,0 2,7 2,1 1,8

Кпр с ОПН 2,3+ 2,5 2,2+ 2,4 2,2 2,2 2,2 2,0 1,7+ 1,8

Различен подход к координации изоляции электрооборудования и 
изоляции линий. Это вызвано двумя обстоятельствами:

-  линии, главным образом, имеют самовосстанавливающуюся 
изоляцию, в то же время электрооборудование подстанций имеет 
несамовосстанавливающуюся изоляцию;

-  технические и экономические последствия от повреждений изоляции 
подстанций и линий значительно отличаются друг от друга.

Координация изоляции производится при различных электрических 
воздействиях: при рабочем напряжении, при грозовых и внутренних 
перенапряжениях.



1.2.1 Координация изоляции линий электропередач

Выбор линейной изоляции при рабочем напряжении допускает весьма 
малое среднее число перекрытий внешней изоляции воздушных промежутков 
и линейных изоляторов в течение допустимого срока службы по условиям 
пробоя твердого изоляционного материала изолятора (фарфор, стекло, 
стеклопластик). При этом должны быть учтены загрязнение и увлажнение 
внешней изоляции, и старение твердой изоляции изоляторов под 
воздействием электромеханической нагрузки. Координация изоляции при 
длительных квазистационарных перенапряжениях предусматривает такое 
сочетание характеристик изоляции и защитных устройств, при которых 
обеспечивается достаточно малая вероятность перекрытия внешней изоляции 
с учетом влияния загрязнения и увлажнения на ее электрическую прочность.

Координация изоляции при коммутационных перенапряжениях в 
целом должна выполняться на основании ТЭО. Однако в качестве первого 
приближения допускают, например, что среднее число перекрытий изоляции 
линий типовой длины примерно равно 1 раз в течение 10 лет.

При учете статистических характеристик внутренних перенапряжений 
координация изоляции линий производится следующим образом. Если 
известны функции распределения кратности перенапряжений ғ(к) и 
соответственно амплитуды перенапряжений Е([/тах) и п л о т н о с т ь  

распределения последней f{U m„ ), то среднее число перекрытий N„ep в течение 
года при воздействии Nn перенапряжений в год равно:

где Ри t ( l ! ) -  вероятность пробоя (перекрытия) изоляционной 
конструкции при воздействии напряжения с амплитудой .

Средний срок, в течение которого следует ожидать одно перекрытие 
или один пробой изоляционной конструкции линии:

Для внешней изоляции при большом числе т элементов 
среднеквадратичное отклонение разрядных напряжений составляет менее 
3ч-5% от [/05„. Поэтому в (1.4) I \ K(llmm) можно заменить скачкообразной 

функцией вида:

оо

N n e p = N n  f  / { U ^ y P ^ p ^ y d U ,

U Dao.iiauF)
max ’ (1.4)

T«IIN, (1.5)

( 1.6)

Тогда (1.4) запишем как:



(1.7)

Таким образом, ожидаемое число перекрытий изоляции линии из т 
элементов равно среднему за год числу перенапряжений с амплитудой

^0.5
Если известна плотность распределения кратности (амплитуды) 

перенапряжений, приняв по (1.7), например, Т=10 лет, можно из (1.7), 
соответствующее этому условию значение f/05„, найти- 50%-ное разрядное 
напряжение одиночного элемента изоляционной конструкции и 051, 
необходимое для обеспечения заданной надежности изоляции линии.

1.2.2 Координация изоляции подстанций

Методика координации внешней изоляции (воздушных промежутков, 
подвесных и опорных изоляторов) подстанций при рабочем напряжении и 
перенапряжениях такая же, что и для линий. Так как здесь возможные 
перекрытия могут привести к более тяжелым последствиям, показатель 
надежности должен быть значительно выше, чем показатель для линий 
(например, 1 отказ в 50 ч 100 лет). При координации изоляции подстанций 
реализация статистического технико-экономического подхода затруднена в 
связи с отсутствем надежных данных об электрической прочности 
несамовосстанавливающейся изоляции, непрерывно стареющей в 
эксплуатации. Координация внутренней изоляции электрооборудования при 
рабочем напряжении предполагает такой выбор напряженностей, при 
котором обеспечивается срок ее службы с учетом старения изоляции в 
эксплуатации. Координация изоляции электрооборудования при внутренних 
перенапряжениях в настоящее время заключается в выборе обоснованных 
значений одноминутного испытательного напряжения промышленной 
частоты с/50,„ испытательного напряжения коммутационным импульсом 

Для внешней изоляции, кроме того, необходимо выбрать 
выдерживаемое при плавном подъеме напряжение в сухом состоянии и шд с и 
под дождем и„Ы1) и.

Использование активных аппаратных средств принудительного 
ограничения коммутационных перенапряжений может привести к тому, что 
значение 1/50,.1(, может оказаться слишком низким, не обеспечивающим 
надежной работы внутренней изоляции при рабочем напряжении. По этой 
причине, для некоторых типов оборудования предусматривается испытание 
повышенным напряжением (1,3ч 1,6 ) и фт в течение 30 ч 60 минут с

измерением характеристик частичных разрядов в процессе испытания. 
Одноминутное испытательное напряжение промышленной частоты 
определяется в основном величиной и втй muJI:
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I W » = - E ? ^ r .  ( L8)
. J L ____
■J2KUM ■ K„ '

где A),, -  коэффициент импульса при воздействии коммутационных 
перенапряжений (K UJ, «1,35);

А) — коэффициент, учитывающий кумулятивный эффект и старение 
изоляции в процессе эксплуатации^,, « 0,85-г 0,9).

Испытательное напряжение коммутационным импульсом 
определяется так же, исходя из расчетных значений коммутационных 
воздействий:

т г  _  ^ ’т зд.ком м  ( 1  П Л

исп.колш ~

Координация изоляции электрооборудования при грозовых 
перенапряжениях заключается в выборе импульсных испытательных 
напряжений изоляции с учетом характеристик защитных аппаратов (ЗА), 
расстояния между ЗА и оборудованием, длины защищенного подхода BJT к 
подстанции.

Импульсное испытательное напряжений полным грозовым импульсом 
1,2/50 мкс определяется расчетными значениями U по формуле:

( 1.10)

При импульсных испытаниях трансформаторов необходимо учитывать 
их возбуждение (нахождение под напряжением). Если испытания проводятся 
без возбуждения рабочего напряжения, то равно:

U„cn.,v<t3= U ^ Ta, /K K+UmJ  2, (1.11)
где U тш 12— поправка, учитывающая рабочее напряжение 

трансформатора при противоположных полярностях грозового импульса и 
рабочего напряжения.

Испытательное напряжение срезанным импульсом (при времени среза 
2-тЗ мкс) принимается на 10-г 25% больше амплитуды полного импульса:

=(1Д + 1,25)[/„.^.. (1.12)
Целесообразной является координация изоляции, предусматривающая 

такие меры ограничения внутренних и грозовых перенапряжений, при 
которых основные габаритные данные изоляции, выбранные по условию 
надежной работы при рабочем напряжении, будут также обеспечивать 
надежную работу при воздействии перенапряжений.

И



Л екция №2. Внеш ние перенапряж ения 

Содержание лекции:
1) Классификация внешних перенапряжений.
2) М олния, развитие грозового разряда.
3) Характеристики параметров молнии.
5) Характеристики грозовой деятельности.
Цели лекции: изучение теории возникновения и классификации 

внешних перенапряжений в электрических системах, электрические 
характеристики молнии, расчет ударов молнии.

2.1. К лассиф икация внеш них перенапряж ений

Главным источником внешних перенапряжений в высоковольтных 
элект рических сетях являются грозовые разряды. Возможно, также появление 
внешних перенапряжений от электромагнитных бурь и ядерных взрывов
(рисунок 1), (Электромагнитный импульс -  ЭМИ).

Рисунок 1 -  Классификация внешних перенапряжений

Наиболее опасные грозовые перенапряжения возникают при прямом 
ударе молнии (ПУМ) в токоведущие элементы электрической сети. Ток 
молнии может превышать 100 кА. Молния с таким током приводит к 
возникновению в точке удара импульса напряжения до десятков мегавольт, 
достаточного для перекрытия изоляции любого, вплоть до наиболее 
высокого, класса напряжения. Поэтому желательно обеспечить надежную 
защиту проводов линии и оборудования подстанций от прямых ударов 
молнии с помощью стержневых и тросовых молниеотводов.

Удар молнии в заземленные элементы конструкции приводит к 
возникновению на них кратковременных перенапряжений, которые могут 
вызвать обратные перекрытия с заземленных элементов на токоведущие.
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Для защиты от обратных перекрытий необходимо обеспечить малое 
сопротивление заземления опор, корпусов электрооборудования и 
молниеотводов на линиях и подстанциях.

Индуктированные перенапряжения -  результат взаимной магнитной 
(индуктивной) и электрической (емкостной) связи канала молнии с 
токоведущими и заземленными элементами электрической сети. Они имеют 
значительно умеренную величину по сравнению с перенапряжениями при 
ударах в токоведущие и заземленные части электроустановки. 
Индуктированные перенапряжения представляют главную опасность 
дляизоляции сетей низких и средних классов напряжения. 
Электрооборудование 110 кВ и выше имеет более высокую импульсную 
прочность изоляции, и удары молнии в стороне от линии опасности для него, 
как правило, не представляют. Однако при ПУМ индуктивная и емкостная 
связь молнии с линией способствует дополнительному увеличению грозового 
перенапряжения. Это необходимо учитывать при анализе надежности 
грозозащиты линий всех классов напряжения.

Импульсы перенапряжений могут также оказывать влияние на 
изоляцию подстанций, расположенных на значительном удалении от места 
удара на линии, так как они распространяются по линии на значительные 
расстояния с малым затуханием. Эти перенапряжения называются 
набегающими волнами. Они могут представлять опасность для 
электрооборудования подстанций, которое имеет меньшие запасы 
электрической прочности с линейной изоляцией. Кроме того, возникающие 
на подстанции перенапряжения, как правило, превышают напряжение 
набегающей волны за счет волновых процессов на ошиновке и в 
электрооборудовании. Распределяясь по обмоткам машин и 
трансформаторов, волны могут воздействовать на их главную и витковую 
изоляцию, а проходя через трансформатор на изоляцию 
электрооборудования, подключенного к другим их обмоткам.

2.2 М олния. Развитие грозового разряда

Молния представляет собой электрический разряд между облаком и 
землей или между облаками. Процесс электризации облаков выглядит 
следующим образом. Капли воды, достигшие области отрицательных 
температур, замерзают. Замерзание начинается с поверхности капли, которая 
покрывается корочкой льда. Имеющиеся в воде положительные ионы под 
действием разности температур перемещаются к поверхностному слою капли 
и заряжают его положительно, в то время как жидкой сердцевине капли 
сообщается при этом избыточный отрицательный заряд. Когда замерзает 
сердцевина капли, то вследствие ее расширения ранее замерзший 
поверхностный слой лопается и его положительно заряженные осколки 
уносятся потоком воздуха в верхние части облака. Таким образом, нижняя
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часть грозового облака оказывается заряженной отрицательно, а вершина -  
положительно.

По мере концентрации в нижней части облака отрицательных зарядов 
увеличивается напряженность электрического поля, и когда она достигает 
критического значения (20-24 кВ/см), происходит ионизация воздуха и в 
сторону земли начинает развиваться разряд.

На начальной стадии, называемой лидерной, молния представляет собой 
относительно медленно (со скоростью в среднем 1,5-105 м/с) развивающийся 
слабо светящийся канал (лидер). Заряды облака и лидера индуктируют на 
поверхности земли и на расположенных на ней объектах заряды другого 
знака. По мере приближения лидера к земле индуктированный заряд и на- 
пряженность электрического поля на вершинах возвышающихся над по
верхностью земли объектов возрастают, и с них могут начать развиваться 
встречные лидеры, имеющие заряды, по знаку обратные заряду лидера. Ток в 
лидерной стадии молнии имеет порядок десятков и сотен ампер. :

Когда канал развивающегося от облака лидера приближается к земле 
или к одному из встречных лидеров, то между ними на расстоянии 25-100 м 
возникает высокая напряженность электрического поля, среднее значение ко- >
торой 10 кВ/см. Этот промежуток пробивается за несколько микросекунд, и в 
нем выделяется энергия порядка 0,5-5 МДж, которая расходуется на нагрев и 
термоионизацию. Проводимость этой части канала резко возрастает, и зона 
повышенной напряженности перемещается по направлению к облаку. Этот 
процесс, называемый главным разрядом, сопровождается сильным све
чением канала разряда. Ток в канале за 5-10 мкс достигает десятков и даже 
сотен килоампер, а затем за время 25-200 мкс спадает до половины ампли
тудного значения. В течение этого очень короткого времени канал разряда 
разогревается до температуры 20-30 тыс. °С.

При нагревании канал разряда быстро расширяется, что вызывает рас
пространение в окружающем воздухе ударной волны, имеющей на своем 
фронте высокое давление и воспринимаемой как гром. Во время главного 
разряда происходит нейтрализация зарядов лидера. Нарастание тока главного 
разряда (фронт импульса тока) соответствует нейтрализации зарядов в 
лидерном канале, а спад тока -  нейтрализации зарядов в зоне ионизации лиде
ра.

В завершающей (финальной) стадии молнии по каналу в течение 
десятков миллисекунд проходит ток порядка десятков и сотен ампер. В это 
время нейтрализуются заряды облака. Часто на ток финальной стадии 
накладываются импульсы тока повторных разрядов, во время которых 
разряжаются на землю скопления зарядов, расположенные в разных местах по 
высоте грозового облака. Яркие вспышки канала при повторных разрядах 
воспринимаются как мерцание молнии.

В большинстве случаев молния состоит из двух-трех отдельных 
разрядов, однако наблюдались молнии и с несколькими десятками
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компонентов. Такая многокомпонентная молния может длиться до 1 с. Чаще 
всего длительность удара молнии не превышает 0,1 с.

2.3 Характеристики параметров молнии

Типичная форма импульса тока в пораженном молнией объекте 
представлена на рисунке 2. С точки зрения грозозащиты главным параметром 
импульса тока молнии г „ = („(/) является его амплитуда /,,, которую для 
кратности будем называть просто током молнии. Другим параметром, 
влияющим на величину перенапряжений в пораженном объекте, является 
крутизна тока молнии, т.е. скорость нарастания на фронте импульса di j d t .  
Поскольку мгновенные значения скорости нарастания тока в разных точках 
фронта различны, обычно под крутизной тока молнии понимают ее среднее 
значение = /  „ / тф. Длительность фронта импульса тф принято определять 
следующим образом. На графике импульса тока отмечают точки фронта, 
соответствующие значениям тока 0Д/„и 0,9/,,. Через эти точки проводят 
прямую до пересечения с нулевым уровнем тока (осью абсцисс) и с уровнем 
амплитуды тока; интервал времени тф (рисунок 2) называется длительностью
фронта.

После достижения амплитуды импульс тока молнии относительно 
медленно спадает к нулевому уровню. Длину волны, или длительность 
импульса тока молнии, принято оценивать временем полуспада тв (рисунок
2), т.е. интервалом времени от условного импульса до того момента, когда 
прошедшая через максимум кривая импульса снизится до значения тока, 
равного половине амплитуды.

ч

0 20 40 60 S0 100 мкс

0.11м

0,51м * \у

! _____t
1 4 ^
I /1 /

0,91м
1м

1м ■1

Рисунок 2 -  Осциллограмма тока молнии

Вслед за первым импульсом тока молнии могут последовать повторные 
импульсы. В приближенных расчетах используются усредненные
распределения /„и  без учета их различия при первом и последующих 
импульсах. В этом случае статистические распределения можно 
аппроксимировать экспоненциальными функциями вида:
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Р (/„) = ехр{- 0,04/„), Р(ГЛ,) = ехр(- 0,08/У ), (2.1)
где /'(/,,) и -  вероятности того, что амплитуда (или крутизна) при 

одном ударе молнии превысит заданное значение.
Между амплитудой и крутизной тока молнии наблюдается слабая 

положительная корреляционная связь, т.е. большим амплитудам тока 
соответствуют и большие крутизны, и наоборот. Однако имеющихся в 
настоящее время данных недостаточно для получения надежной 
количественной оценки этой связи. Ввиду относительно слабой 
статистической связи между / ц и / ' „ в  расчетах часто полагают амплитуду и 
крутизну тока молнии статистически независимыми случайными 
величинами.

Длина фронта тф и длина волны тв грозового разряда являются 
случайными величинами, причем их статистические распределения также 
существенно различаются при первом и повторных разрядах. Первые разряды 
характеризуются относительно большими длинами фронта и большими 
длинами волны по сравнению с повторными разрядами.

Длина фронта для первого разряда молнии колеблется в пределах 2-10 
мкс при средней величине 5 мкс. Для повторных разрядов она существенно 
меньше -  в среднем 0,6 мкс.

Длина волны у первого импульса молнии составляет 20-200 мкс при 
средней величине 75 мкс. У повторных разрядов они приблизительно вдвое 
меньше: в среднем 32 мкс. Однократные молнии наблюдаются в 20 % 
случаев, а в остальных ударах число разрядов молнии колеблется от 2 до 10. 
В отдельных случаях отмечались молнии с числом разрядов свыше 20.

Общая продолжительность многократного разряда молнии может 
достигать одной секунды, но такие затяжные удары являются редким 
явлением. Большая часть ударов имеет длительность не более 0,3 с. 
Интервалы времени между повторными разрядами изменяются в пределах от 
0,01 до 0,5 с, в среднем они составляют 0,06 с.

Для расчетов перенапряжений в объектах, пораженных молнией, 
необходимо принять эквивалентную схему замещения канала молнии со 
стекающим в объект током. Эквивалентное сопротивление молнии зависит от 
величины тока:

Z„ = 140(1 + 2 4 0 / ( 2 . 2 )  
где Zu-  выражено в Ом, а /„ -  в килоамперах, причем 5 <1М< 300кА.

2.4 Х арактеристики грозовой деятельности

Наиболее объективным показателем интенсивности грозовой 
деятельности является число ударов молнии на 1 км2 земной поверхности за 
один грозовой сезон. Если известно число грозовых часов в год, то за 1 
грозовой час в среднем происходит 0,06-0,1 удара молнии на 1 км земной 
поверхности, а средняя продолжительность грозы в течение грозового дня
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составляет 1,5-2 грозовых часа. При этом приближенно среднее число ударов 
на 1 км2 в течение года может быть оценено по формуле:

п = (0.06....0Д) г ч ИЛИ п = (0,09....0,15)га, (2.3)
где Г, и 7),-соответственно среднегодовое число грозовых часов и

дней.
Число ПУМ в наземные объекты можно оценить по формуле:

N ПУМ = п$р •
где Sp -расчетная площадь той земной поверхности, с которой удары 

молнии «стягиваются» на объект.

Для одиночного сосредоточенного объекта высотой Һ среднегодовое 
число прямых ударов молний может быть оценено следующим образом:

N nm=K-nrl„,  (2.4)
где гш, = (3....3.5)й-эквивалентный радиус площади, с которой разряды 

«стягиваются» на объект.

Эта формула приблизительно описывает наблюдаемую зависимость 
числа поражений объекта молнией от его высоты при /г < 150м. При больших 
высотах рост числа поражений объекта отрицательными нисходящими 
молниями замедляется, зато быстро увеличивается число поражений 
молниями с восходящими лидерами, имеющими другие характеристики.

Для открытых распределительных устройств высоковольтных 
подстанций и других наземных объектов расчетное число ударов молнии в 
течение года, в соответствии с Руководящими указаниями по защите 
электростанций и подстанций 3-750 кВ от прямых ударов молнии, 
вычисляется по формуле:

N m m  = nS p = n{l + l h \ b  + l h ) - I(T6,

где h -вы сота молниеотводов (или объекта, если молниеотводы 
отсутствуют);

I и Ь- длина и ширина территории подстанции, м.

Для протяженных объектов (линий электропередачи) принято 
оценивать удельное число прямых ударов молнии на 100 км длины и на 100 
грозовых часов И"„ш . Используя формулу (2.3) и принимая ширину полосы, 
с которой молнии «стягиваются» на возвышающиеся части линий, равной 
1Һср ( һср -средняя высота линии в метрах), получим:

K m = ( 4  + 6)hcP’ h*=hm - 2 /3 / ,  (2.5)

где Һт  -подвеса тросов или верхних проводов на опоре, м;
/  -  стрела провеса троса или провода, м.
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Для линий с высокими опорами (Һ > 30 м) можно применять формулу, 
учитывающую более быстрое, по сравнению с линейной зависимостью 
увеличение числа ударов молнии с ростом высоты линии Һ

К у М=Ыср+^  + Ь, (2.6)

где Ь- расстояние между тросами или верхними фазными проводами 
(при отсутствии тросов), м.

Л екция №3. А тмосферные перенапряж енияи защ и тн о е  дей стви е 
м олниеотводов 

Содержание лекции:
1) Защ ита от прямых ударов молнии.
2) Зоны защ иты стерж невых и тросовых молниеотводов.
3) Заземление молниеотводов.
Цели лекции: изучение видов и особенностей атмосферных

перенапряжений, определение зоны защиты молниеотводов, расчет
заземляющих устройств.

3.1 Защ ита от прямы х ударов молнии. М олниеотводы

Атмосферное перенапряж ение, т.е. кратковременное повыш ение 
напряжения в электроустановке, возникает при грозовых разрядах. 
Различают два вида атмосферных перенапряж ений: перенапряж ение 
прямого удара  (ПУМ ), возникаю щее при непосредственном поражении 
молнией токоведущ их частей и индуктированное, возникаю щ ее при 
грозовом разряде вблизи установки или при пораж ении разрядом ее 
частей, нормально не находящихся под напряжением.

Атмосферные перенапряж ения могут достигнуть нескольких 
миллионов вольт, т.е. уровней, которые без дополнительных средств 
защ иты промыш ленная изоляция не может выдержать.

М ероприятия по защ ите линейной и аппаратной изоляций от 
атмосферных перенапряж ений предусматриваю т использование 
молниеотводов, которые, ориентируя разряд на себя, отводят его от 
токоведущих частей, а такж е установку О П Н  и искровых промежутков, 
отводящих заряд в землю . Для защ иты протяженны х объектов, например, 
ЛЭП, от перенапряжений прямого удара молний использую тся тросовые  
молниеотводы, а для защ иты сооружений -  ст ерж невые  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 40кА и ниже и 
только в исключительных случаях (0,4%) достигает величины 150 кА и более.
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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 300- 
350 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:

U = !*-•?*-, (3.1)
2 2

где ~  -  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:

, 1 -  cos cot
к, = К ------------ •2

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

«пт = — - * 5 0 --------- ,
2  мксек

где - т о к  молнии, кА;
со -  угловая частота, определяющая заданную крутизну.

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, кА
а  =  —  =  3 2 -

тф 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 у 50м от проводов линии 
амплитуда индуктированных перенапряжений может быть оценена по 
формуле:

где Һср -  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:

где а1 -  коэффициент, зависящий от амплитуды тока молнии и 
принимаемый 20 кВ/м для токов молнии в 100 кА и меньше.

3.2 Зоны  защ иты  стерж невы х и тросовы х молниеотводов

Защитное действие молниеотвода характеризуется его зоной 
защиты,т.е. пространством вблизи молниеотвода, вероятность попадания 
молнии в которое не превышает определенного достаточно малого значения.

(3.2)

(3.3)

І.5Һ

Рисунок 3 - Построение зоны защиты стержневого молниеотвода
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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 3). 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 1,5Һ. Точка в находится на высоте 2/3/Һ. Радиус на высоте Һх <2!ЪҺ.

Рисунок 4 - Зона защиты двух стержневых молниеотводов

а на высоте Һ у 2/ЗҺ:

г = 1,5*1 1 -  —L- (3. 4) 
1 0 ,8 й /

/; = 0,75й| 1 - ^ | .  (3.5)

Зона защиты двумя молниеотводами имеет большие размеры, чем 
сумма защиты двух одиночных молниеотводов (рисунок 4). 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 так же, как и для стержневого, а числовые коэффициенты находятся 
по рисунку5а. Внешняя зона защиты двух параллельных тросов на ЛЭП по 
рисунку5б, расположенных на расстоянии а, определяется как для одиночного 
троса. Дуга окружности проходит через три точки: через два троса и через 
середину промежутка на высоте:

Й Ь = Й ~ . (3.6)4 р
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һ»

а) одного и б) двух 
Рисунок 5 - Зоны защиты тросовых молниеотводов

Условие защиты среднего провода при горизонтальном расположении 
проводов и двух тросов в пролете осуществляется всегда со значительным
запасом:

а ■< Ap{h -  hx) = 4р{һщ -  һ„р ) (3.7)
Экранирующее действие тросов принято характеризовать углом защиты

а. Чем меньше ос, тем меньше вероятность прорыва молнии сквозь тросовую
защиту:

LgPm={ah„pl 90)-4, (3.8)

где Һт -  высота опоры.
Угол защиты одного троса на ЛЭП 35 - 220 кВ 28° -35°, а для ЛЭП 500

кВ и выше с двумя тросами не более 23°.

3.3 Заземление молниеотводов

Для устройства заземлений применяются вертикальные и 
горизонтальные электроды (заземлители).

Для горизонтальных заземлителей используется полосовая сталь 
шириной 20-40 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:
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■ сопротивление вертикальной трубы или стержня:
4-/-(2f+ ()]

Л = - £ — In 
2 л -I d{4t + t)

(3.9)

сопротивление горизонтальной полосы:

R = -^~  (3 .10)
тс-I •Jbt

-  сопротивление железобетонного фундамента:

й = 1 ,7 -^ —In— , (3 .11)
2 л -t b

где / -  длина трубы или полосы;
t— глубина залегания полосы,верхнего конца вертикального 

электрода или нижнего конца фундамента;
6 -ш ирина полосы или фундамента; 
d -  диаметр трубы или стержня.

Расчетное значение р  определяется по данным измерений как
Р = к 'Рш>„ (3-12)

где к- сезонный коэффициент;
р шм -  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 .

Лекция №4. Расчет воздушных линий электропередачи на 
грозоупорность (2 часа)

Содержание лекции:
1) Грозоупорность воздушных линий электропередачи.
2) Расчет напряжений, действующих на изоляцию.
3) Разряд молнии в вершину опоры без тросов.
4) Влияние тросов на величины индуктивных напряжений.
5) Разряд молнии в вершину опоры с тросом.
6 ) Прямой разряд молнии в провод.
7) Расчет удельного числа отключений линии.
Цели лекции: изучение общих характеристик грозопоражаемости 

линий, индуктированные напряжения при грозовом разряде вблизи линии, 
расчет удельного числа перекрытий и отключений линий.

4.1 Грозоупорность воздушных линий электропередачи

Грозоупорность воздушных линий электропередачи характеризует 
способность линейной изоляции противостоять атмосферным 
перенапряжениям.
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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 = 5 0 0 -700кВ/мв 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 
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.
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4.2 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.

4.3 Разряд молнии в вершину опоры без тросов

Рассматриваемый случай соответствует схеме рисунка 6 . Потенциал, 
наведенный на самой опоре, зависит от величины тока и сопротивления 
заземления:

Um =IMR„. (4-1)
Индуктированный потенциал на проводах и потенциал на опоре имеют 

противоположные полярности. Напряжение, действующее на фазную 
изоляцию любого из проводов при металлической опоре, определяется 
зависимостью:

(4 .2)

Рисунок 6  - Схема действия напряжения на фазную изоляцию и путь 
обратного перекрытия с провода на опору

4.4 Влияние тросов на величины индуктивных напряжений

При наличии тросов, защищающих провода от прямого поражения 
молнией, расчет величины индуктированных напряжений усложняется.
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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 к0.

Этот коэффициент определяется по характеристикам как отношение 
взаимных волновых сопротивлений троса и провода г„, к волновому 
сопротивлению самого провода zn .

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 к,.

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 kt 
может быть принят 1,5, независимо от числа тросов.

Величина индуктированного напряжения при наличии тросов 
определяется:

£ С = £ ^ ( і - * Л ) = а 'и і - 4  (4-3)
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 Umk .

Расчетное напряжение, действующее на изоляцию, соответствует 
зависимости:

Um =Um +a'hv { l-k ) -U ,J ,  
или окончательно, после упрощения:

Um ={uop+a'hcl,X\-k). (4.4)

4.5 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 
(/„„ = Л Д „,в  случае разряда молнии в вершину опоры с тросом ток в опоре 
составляет некоторую долю т , примерно равную 80-85% от общего разряда:
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Так как сама опора имеет индуктивность L а тросы -  индуктивность 
Lmp, то для растекающихся токов может быть принята схема замещения на 
рисунке 7.

V
т [ т и .

Рисунок 7 - Схема замещения для случая разряда молнии 
в вершину опоры с тросовым молниеотводом

Используя схему рисунка 20, определим максимум тока в самой опоре:

 у  L  , я— • (4-5)
1 I I

К  200 Lmp
Очевидно, что величина этого тока будет изменяться в зависимости от 

длины тросового пролета/ и числа тросов.
В технических расчетах принимают:
-  индуктивность двух тросов 0,42 Імкгн;
-  индуктивность одного троса 0,67 Імкгн;
-  индуктивность опоры 8-12 Імкгн.
После расчета максимального тока, протекающего по телу опоры, 

можно определить и потенциал в вершине опоры:
С оп.тр ~  ^ on .max ^ з . и  * ( 4 . ^ )

При расчете грозоупорности линии должна быть задана величина 
разрядного напряжения гирлянды изоляторов, или 50%-ное разрядное 
напряжение изоляции, которое приравнивается напряжению, действующему 
на изоляцию:

5̂0% = О -  *)■('«,.„ ), (4.7)
где Umd mm -  индуктированное на проводе напряжение, определяемое для 

максимального тока;
к -  коэффициент связи с учетом короны.

Из (4.7) можно через заданные величины выразить потенциал в вершине 
опоры:

и,т = 1̂ г - и ш̂ .  (4.8)
1 - к
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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
1 - к

д) определяют величину индуктированного напряжения Umdm3X = a'hср.-,
е) по (7.8) рассчитывают потенциал в вершине опоры;
ж) используя величину импульсного сопротивления заземления опоры, 

находят величину тока, определяющий защитный уровень линии.

4.6 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 300-35ООм, 
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 = !*-■?*-. (4.9)
2 2 v

На линиях с металлическими опорами эта волна вызывает импульсное 
перекрытие фазовой изоляции.

На линиях с деревянными опорами напряжение действует на изоляцию 
гирлянды и значительный участок деревянной траверсы и стойки опоры. 
Величина индуктированного напряжения определяется:

Приравнивая разность напряжений в зависимости (4.11) импульсной 
50%-ной прочности изоляции, определим величину тока, вызывающего 
импульсное перекрытие, т.е. защитный уровень линии:

(4.10)

В соответствии с этим разность напряжений между проводами:

и - и „ д = Ң ^{\~ к ). (4.11)
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4.7 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 1 0 0  км, а другая зависит от высоты 
тросов или провода и принимается равной 10һсз.

При 30ч грозы в год линия получает N  ударов молнии:
У=ф,01/іф ■ 100 • 30 • 0,0б) = 1,8/гф,

где Һср —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 77, равен 0,6; 0,45; 0,25 и 0,1.

Удельное число отключений рассчитывается:

n = N^~-T]v (4.13)
100

При наличии тросов расчет удельного числа отключений производится: 
n = 0,5N(vlr},+v2r/2), (4-14)

где к2 -вероятность превышения токами молнии защитного уровня 
при ударе в середину пролета троса;

щ -вероятность перехода импульсного перекрытия в дугу, 
вызывающую отключение, при ударе молнии в пролет.

(4Л2)
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Л екция №5. Волновые процессы в линиях и в схемах с линиями

Содержание лекции:
1) Распространение электромагнитных волн и волновое 

сопротивление элементов электроустановки.
2) Э лектромагнитная волна на линии без потерь, дифференциальные 

уравнения длинных линий и методы их решения.
3) Законы преломления и отражения волн.
Цели лекции: изучение теорий волновых процессов,

дифференциальных уравнений длинных линий и методов их решения
волн перенапряжений, возникающих на линии.

5.1 Распространение электром агнитны х волн и волновое 
сопротивление элементов электроустановки

Каждый элемент электроустановки, находящ ийся под рабочим 
напряжением, окруж ен электромагнитным полем. Если в это поле 
вносится резкое возмущ ение, вызванное, например, прямым поражением 
линии молнией, то переход поля к новому состоянию  протекает в виде 
волнового процесса. П ри 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 каж дая электромагнитная волна имеет определенный запас 
энергии, то, расчленяя волну на две составляющ ие, следует отметить, что 
увеличение напряж ения волны, т.е. увеличение запаса электрической 
энергии мож ет произойти только за счет соответствую щ его уменьш ения 
тока или запаса магнитной энергии.

Из теории электромагнитного поля известно, что напряженность 
электрического поля (Е) и магнитного поля (Н) связаны между собой 
зависимостями:

E = ̂ ' HV’ (5.1)
Я  = £•„£■ Ev,

где// -  относительная магнитная проницаемость изолирующей среды;
//„- абсолютная магнитная проницаемость вакуума, д 0 = 4я--1(Г9г»/.«;
у -  скорость распространения электромагнитной волны;

300
v  =  + (5.2)

Зависимость (5.2) 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 (5.2) и зная, что воздушная среда 
характеризуется величинами р ' = 1; s' « 4 величина скорости v  = 150м ім ксе к.

Волновое напряжение изменяется пропорционально скорости изменения 
магнитного потока Ф0 на единицу длины проводника:

u =  v<t>0 = v L 0i. (5.3)
Волновой ток определяется скоростью  изменения электрического 

заряда Q„ на единицу длины проводника:
‘ = vQ0 = v C 0u. (5.4)

Скорость волны определим из совместного решения формул (5.3) и

(5.4): v  = ± ——, используя которое в зависимости (5.3), получим связь между 
v L0c a

волновым напряжением и током:

и =  ± i —  = ± iz ,  откуда г  =  “  =  I — [ом\  (5.5)
у С0 г V С 0

где 1 0 -  индуктивность, приходящаяся на единицу длины провода, гн/см;
С0-  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;
- одножильного кабеля 20-30 ом;
- обмотки силового трансформатора (l0 - 2 0 ) l 0 3 ом;
- обмотки статора генератора(1- 2) Ю3 ом.

5.2 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
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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 пинией без потерь. 
Дифференциальными уравнениями волновой процесс на ЛЭП без потерь 
выражается

-  dU / dx = L0di / dt-di / dx = C0dU / dt, (5.6)
где L„ и C0 -  индуктивность и емкость линии на единицу длины.

Решением этих уравнений являются волновые функции напряжения и
тока:

и = и* + и~ = F*(x-9t) + F~(x + 9t); /•« 7 \
І = Г + Г  =(l/2)F(x + 8t), 

где Z = -  волновое сопротивление линии без потерь;

3 = I / J lqC0 = с Ц е ' Д  -  скорость распространения волны, где с -  
скорость света, равная 300 м/мск;

е' и Д  -  электрическая и магнитная проницаемости,и* = F*(x-9t) -  
прямая или падающая волна;

и~ = F~{x + Л ) -  обратная или отраженная волна;
(х -Л ) и (jc + f 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 9 ;

F  и г  -  ток падающей и отраженной волн;
м и г -  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 = t] Z 0 / С0 = 6 0 1п(2й/ г )  = 1,38lg(2А/ г \  (5 .8 )

где Һ -  средняя высота подвеса провода над землей; 
г -  радиус провода, для расщепленных проводов -  г ,;

-  для ВЛ ЛЭП без расщепления проводов Z = 550 -  450О м ;
-  для линии с расщепленными проводами Z = 350 -  4000м;
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-  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 BJ1 при одном и том же напряжении.

Индуктивность и емкость линии конечной длины I находятся из 
уравнения:

L  =  L J  =  Z l / 8 ; C  =  C 0l  =  l / ( Z 8 ) .  (5.9)
Типовыми формами волн, которыми можно воспользоваться в расчетах, 

являются:
а) прямоугольная волна типа ы0(?Х/0;
б) косоугольная -  типа w(/)=arf/,, где а -  крутизна волны, 1ф -  фронт 

волны;
в) экспоненциальная -  типа м(г) = 1/0е“' .
Путем наложения этих элементарных волн можно образовать 

прямоугольную волну длиной t4, косоугольную с фронтом ДЛИНОЙ {ф или 
апериодический импульс u(t) = U0(e~al - е а1). При воздействии на расчетную 
схему единичной волны UB = I искомое преломленное напряжение (ток) 
называется переходной функцией h(t). Используя ее значение, с помощью 
интеграла Дюамеля можно найти искомое преломленное напряжение u(t) при 
воздействии на схему волны «„(f) произвольной формы.

5.3 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 имд и /„^называется волна, 
распространяющаяся по исходной линии, а отраженной волной с параметрами 
и и iomp -  волна той или иной полярности, распространяющаяся по исходной 
линии в противоположную сторону. Преломленной волной с параметрами и„р 
и / называют волну, перешедшую на смежный участок.

Между этими волнами может быть установлена математическая связь, 
отражающая процесс с количественной и качественной стороны:

ипр =и„ад+иотр-, (5.10)

п̂р  ̂под о̂пір ’ (5.11)

п̂р ~ 1пр ‘ ̂ 2 ’ (5.12)

Uomp ~ ~lomp ' Z\ > (5.13)

Unad = 1пад ' Z\' (5.14)

33



Результирующее напряжение в линии с сопротивлением г, после 
наложения отраженной волны на падающую может быть определено 
алгебраической суммой их напряжений. В соответствии с (5.10) это 
суммарное напряжение составляет напряжение преломленной волны, которая 
распространяется по смежной линии.

Знак минус в (5.13) 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 (5.10)-(5.14) получаются 
практически необходимые соотношения, позволяющие по известным 
волновым сопротивлениям смежных линий и напряжению падающей волны 
определить напряжение преломленной и отраженной волн:

2 z ,
ипре„=ипад---------- = а иипад; (5.15)

Z, +  z 2

и„хр=и „ а д -^ 7 ^  = Рии „аД) (5.16)

2  z
где аи = ----?—  коэффициент преломления;

Z, + Z ,

Z  ~~ Z
Д, = —— L-  коэффициент отражения.

Z, +  Z ,

аи для напряжения волны, в пределе равна двум, что соответствует 
падению волны на разомкнутый участок (z2 = о о ).  ри 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:

z , + z 2

H i  -  ■z, +z2

В простейшем случае расчета схемы, состоящей из двух смежных 
элементов с волновыми сопротивлениями z, и г2, используются 
коэффициенты преломления а  и отражения Д. В более сложных случаях, 
когда волна падает на узловую точку, от которой расходятся несколько 
параллельных ветвей, или когда схема содержит сосредоточенные

34



параметры: активные сопротивления, индуктивности и емкости,
целесообразно преобразовать ее в схему замещения.

Преобразование производится в соответствии с зависимостью:

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.

Схема рисунок 8 , а, б состоит из волнового сопротивления г, 
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.

(5.17)

Рисунок 8 -  Схема сети с распределенными параметрами (а) 
и схема замещения (б)
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Лекция №6. Волновые процессы в линиях и в схемах с линиями 

Содержание лекции:
1) Прохождение прямолинейной волны через индуктивность;
2) Прохождение прямоугольной волны мимо емкости;
3) 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.

6.1 Прохождение прямолинейной волны через индуктивность

Примем за основу расчета схему на рисунке 9, а и схему замещения для 
этого случая на рисунке 9, б. Предположим, что длинная волна 
перенапряжения с прямоугольным фронтом, распространяясь по линии с 
волновым сопротивлением z,, набегает на реактор (индуктивность). В первое 
мгновение волна не пройдет через индуктивность в линию с волновым

Li2сопротивлением г2,так как магнитная энергия катушки индуктивности —ү

не может возрасти скачком. Следовательно, ток волны прекратится, а 
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 1 0 .

Предположим, что индуктивность разделяет две линии с волновыми 
сопротивлениями z, и z2. Данная схема аналогична схеме замещения по 
Петерсену.

Ток в цепи с сосредоточенными сопротивлениями и индуктивностью, 
начиная с момента падения волны, изменяется по закону:
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где Т - постоянная времени, характеризующая переходный

процесс в цепи, содержащей индуктивность

■€/
б)

га,

Рисунок 9 -  Схема сети с индуктивностью (реактор) (а) 
и схема замещения (б)

Умножив ток на волновое сопротивление z2, получим математическую 
зависимость для напряжения преломленной волны:

(6.2)U,, 2 U ^  | j _

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

и
2U 0z 2

z, + z 2
(6.3)

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

2 t/„z, 4
4 . = - (6.4)

закон измененияСумма этих двух составляющих определяет
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:

du, 2L
а - — -  = — —  1

dt z, + z2 Т
для крутизны преломленной волны:

1 /Г (6.5)



(6.6)

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:

а -  волна напряжения; б -  волна тока,
Рисунок 10 -  Прохождение длинной волны с прямоугольным фронтом 

через индуктивность

6.2 Прохождение прямоугольной волны мимо емкости

Пусть конденсатор, представляющий собой сосредоточенную емкость, 
подключен параллельно к линии в точке, разделяющей воздушную линию с 
волновым сопротивлениемz2 (рисунок И ).

Данную схему можно представить в виде схемы замещения (рисунок 11,
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 1 2 .

(6.7)

Ра
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Рисунок 11 -  Схема сети с конденсатором (а) и схема замещения (б)

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:

г ,  +  г .

Используя схему замещения рисунок 12, б, можно получить изменение 
напряжения во времени:

U2
Z, + 2 ,

1 - е

'л " ̂ 2 ' С где Г, = 5----- постоянная времени для рассматриваемого

переходного процесса.

X  
I

“ill tfl _ ~ Ьд
О̂ІР

s)

Рисунок 12 -  Преломленные и отраженные волны напряжения (а) и 
тока (б) при наличии емкости в узловой точке



При использовании конденсатора для сглаживания фронта 
преломленной волны важно определить значение максимальной крутизны, 
имеющей место в начальный момент времени:

При наличии индуктивности в цепи крутизна преломленной волны 
зависит от волнового сопротивления z2 (6.7), а при наличии емкости зависит 
от z, (6 .8 ).

Для получения одинаковой крутизны преломленной волны от 
взаимозаменяемых элементов емкости и индуктивности приравняем 
выражения (6.7) и (6 .8 ), откуда:

В современных схемах грозозащиты используются только емкости.

6.3 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 на линии, имеющие волновое сопротивление z,, на 
линию с волновым сопротивлением z2 через промежуточную линию, 
имеющую волновое сопротивление z0, падает волна с амплитудой U0 
(рисунок 13). Примем, что падающая волна имеет прямоугольный фронт и 
бесконечно большую длину, а между волновыми сопротивлениями участков 
выдерживается соотношение: z, y z a ~<z2.

(6.8)

С  =
L (6.9)

Рисунок 13 -  Деформация преломленной волны напряжения 
кабельной вставкой
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Падающая волна, преломившись в точке 1 и в точке 2, создает 
преломленную волну в соответствии с зависимостью:

и2 =  U 0a xa 2,

2 z
где ах =---- -—  коэффициент преломления напряжения волны в точке

Z, + 20

1 ;

а2 = ---- -—  коэффициент преломления напряжения волны в точке 2 .
1г + z0

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:

“ г = U „ a lf32/3la 2,

где Д = Z|—— -  коэффициент отражения в точке 1 ;
z, +z0

z — Z
Д  = —— - -  коэффициент отражения в точке 2  для напряжения волны,

z2 + z0

распространяющейся между точками 1 и 2 .

Для принятого соотношения между волновыми сопротивлениями 
коэффициенты Д и р2 будут иметь одноименные знаки, поэтому 
преломленное напряжение будет нарастать постепенно, стремясь к предельной 
величине:

Лекция №7. Волновые процессы на подходах к подстанциям и на 
подстанциях

Содержание лекции:
1) Затухание и искажение волн на линиях вследствие импульсной 

короны;
2) Искажение волн на линиях с потерями в земле;
3) 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.
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7.1 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.

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 qvi напряжения 
на проводе и выражается линейной зависимостью. При u y U H, где UH —  
начальное коронное напряжение, эта связь выражается кулон-вольтовой 
характеристикой вида:

q = Cau{\ + B,). (7.1)

Дифференциальные уравнения волнового процесса на линии при 
развитии импульсной короны приобретают вид:

ди _ ді ді _ dq _ dq ди 
дх 0 d t’ дх dt ди dt

Входящая во второе уравнение производная dq/диназывается
дифференциальной или динамической емкостью провода Ск(и). Из
уравнения следует, что:

Ск («) = С0 (l + 2Ви). (7.2)
Индуктивность линии /^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:
a ._ d j_  to ' (7 3 )

дх dt дх dt

42



Решением этих уравнений является по-прежнему волновая функция 
(рассматривается только прямая волна):

и = F (x -v Kt), (7-4)
где ок—  скорость распространения волны на линии при развитии 

импульсной короны, зависящая от величинынапряжения и равная:

° * = 1 = Г у  (7 '5)y j  L qG q \ u )
В случае распространения волны по воздушной линии

си = ------
л/ 1 + 25»

где с -  скорость света.

Движение волны по коронирующей линии можно представить в 
следующей наглядной форме (рисунок 14).

3 , -

У з

Рисунок 14 -  Деформация фронта волны на воздушной линии 
под действием импульсной короны

Падающая волна разбивается по напряжению на узкие полосы, 
каждая из которых распространяется в соответствии с формулой (7.5) со 
своей скоростью ик , являющейся функцией напряжения полосы и. С 
увеличением напряжения скорость ик убывает. Нижняя полоса, 
соответствующая условию и < и н, распространяется с наибольшей 
скоростью. Различие скоростей полос приводит к искажению фронта волны 
по мере ее движения. Используя формулу (7.5), легко рассчитать по 
точкам деформацию фронта волны после пробега ею некоторого 
расстояния /. Отставание полоски, соответствующей напряжению и, будет 
равно:

Д/(и)=—— — = -\^1 + 2Ви - і ] я  —Ви. (7.6)
Of, с с с

Расчет по формуле (7.1) 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
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бегущей волны неизменной. К оэффициент В, от которого зависит 
степень искаж ения 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 лш(провода линий 110-220 кВ), стремясь к дальнейшему 
значению « 0 ,2 -1 0  Ч/кВ.

7.2 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 ведетк искажению и затуханию волны. Для 
волны, распространяющ ейся между проводоми 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 
форму (рисунок 13). Характерным признаком искажения волны под 
действием потерь в земле является независимость этого искажения от 
амплитуды напряжения. Значение длины деформировавш егося фронта 
первоначально прямоугольной волны f#  определяется по формуле:

, _ РІ2 (7.7)

где р~  удельное сопротивление земли, ом ■ м ;
/ -  пройденный путь, м;
Һ -  средняя высота подвеса провода над землей, м;
z  -  волновое сопротивление, ом;
t, — выражено в микросекундах (мксек).

7.3 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 /.(рисунок 8 ,6 ).
Составляем расчетные схемы замещения. В этих схемах искомое 

напряжение на шинах подстанции является напряжением на сопротивлении 
z,, равном эквивалентному сопротивлению отходящих линий. Расчет ведем
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операторным методом. Изображение прямоугольного скачка напряжения 
2£/+ = U 0имеет вид II„ Л!р. Определяем по схеме замещения на рисунке 
15 напряжение на сопротивлении:

-  для схемы с С:
II 1

и { р ) ^ и 0~  Ц _  =  1/  ‘ ■

z  +  г,
1

р С
z C  I z  +  z.

Р\Р + Ъ У
д л я  с х е м ы  с  L \

= t/ 0 — ■ 
р  z  +  z, +  p L  L

р\ р  +  -

Переходя к оригиналам, находим для обеих схем преломленную волну:

\ - е тu ( t ) = U a
Z  +  Z,

где постоянная времени равна:
ZZ,• для схемы с Стс = С -

(7.8)

-  для схемы с L Т, = -
z  +  z,

Г 'Ь -._
л)

6)

•f

П

А

у
un

Л Ж І .

Рисунок 15 -  Типовые формы волн и падение волны на подстанцию

С труктура вы раж ений u(t) одинакова для схем  с С и L. Емкость 
С и индуктивность L  сглаж иваю т ф ронт проходящ ей волны в 
соответствии с постоянной времени Т.

Оценим возможное значение Т  для схемы с емкостью. Если на 
шинах отсутствуют специальные конденсаторы, то С представляет
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собственную емкость шин с приключенной аппаратурой. Эта емкость 
порядка 0,001-0,005 мкф. Тогда для тупиковой подстанции с приключенной 
воздушной линией (г = 5006Ы) Тс = Cz = 0,5 + 2,Ъ мксек. В случае кабельных 
линий z  совершенно незначительно. Включение конденсаторов емкостью 
0,5-1 мкф. повыш ает постоянную времени при воздуш ных линиях до 
Т( . = 250 + 500мксек, а в случае кабельных линий -  до 10-20 мксек.

Аналогично оценим значение Т ,  для схемы с L. Индуктивность 
реактора примем /, = 2 + 5мгн, z, = z = 500 ом (проходная подстанция).

Го гда Т, =  ■■■■- ■ = 2 + 5 мксек.
Z  4- Z ]

Если отходящие линии кабельные с малыми волновыми 
сопротивлениями, то постоянная времени 7) возрастает до 100— 500 мксек. 
Для тупиковой подстанции, когда г, = ®, Т,. = 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 16,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:

и м = и 0
z  + z.

1»_Л 
1 -  е т

V
Из этого выражения следует, что индуктивность и емкость могут  

оказать заметное влияние на амплит уду проходящ ей волны лиш ь в том 
случае, когда длина волны tB существенно меньше постоянной времени Т. В

-— t
этом случае можно воспользоваться разложением е г » 1- ^  и приближенно 

оценить:

u - m U ' 7 T ^ - ‘t -  (7'9)
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.
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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 рс в первый момент равен -1 . В схеме с 
индуктивностью волна в начале процесса отражается как от открытого 
конца, т. е. р, = +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 контурЬС (рисунок 
16,а). При воздействии прямоугольного импульса и 0 напряжение на емкости:

а -  расчетная схема; б -  кривые при разных формах набегающих 
на колебательный контур волн.

Рисунок 16 -  Падение волны на колебательный контур

где период контура Т = 2я4ІС .

При t = Г/2 ис достигает максимума 2U0 =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 t B . Получаем:

О 20  40
6)
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UCM = 2f/0s in ^ . (7.10)

Лекция №8. Волновые процессы в обмотках трансформаторов и 
машин 

Содержание лекции:
1) Схема замещения обмотки трансформатора;
2) 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 
процессов при заземленной и изолированной нейтрали обмотки однофазного 
трансформатора.

8.1 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 М и  между обмоткой и землей АС, где АС 
суммарная емкость витка (катушки) относительно корпуса трансформатора, 
между низковольтной обмоткой и его магнитопроводом. Индуктивность AL 
включает как самоиндукцию витка (катушки), так и взаимоиндукцию его с 
другими элементами обмотки. Постоянные параметры обмотки L0, С„, К 0 в 
схеме замещения по рисунку 17 отнесены к единичной ее длине:

L0 = ЛЬп, С„ = ЛСп, Ко =  АК/п, (8.1)
где п -  число элементов на единицу длины обмотки.

Вся обмотка имеет параметры:
L=L„1, С = С„1, К  =  Ко/1, (8.2 )

где / -  длина обмотки от ввода до нейтрали.

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 18 а.
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Рисунок 17- Схема замещения обмотки трансформатора

Рисунок 18- 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 на
пряжения в обмотке трансформатора распределяются по емкостным сопро
тивлениям по рисунку 186. Такие упрощения не искажают основной картины 
переходного процесса в расчетах.

8.2 Расчет распределения напряжения в обмотке трансформатора 
при набегании крутой (прямоугольной) волны

На расчетной схеме (рисунок 19, б) амплитуда падающей 
прямоугольной волны U0. Волна высокой крутизны, проникая в обмотку 
трансформатора, дает распределение напряжений по емкостным 
сопротивлениям АС  и АК, по индуктивности AL. В результате получают 
экстремальные расчетные значения напряжений. Определим характер 
начального распределения напряжения. Емкость относительно корпуса 
трансформатора на элементе длины обмотки dx будет равна C0dx, а 
межвитковая емкость KJdx. На последовательно соединенных сопротивлениях 
ожидается приращение напряжения dq при общем заряде q :

q = ( K J d x ) d q .  (8.3)
На параллельно соединенных сопротивлениях ожидается приращение 

заряда dq при общем напряжении U:
dq = CjdxU. (8.4)
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Дифференцируя уравнения по х  и решая совместно с уравнением (8.4), 
получим неполное дифференциальное уравнение второго порядка:

(cfU/cbc2)  - (Cq/K J  U= О, (8.5)
характеристическое уравнение которого а 2 = С0 / К„ имеет корни, равные:

а„=±тІС^Щ . (8.6)
Общим решением уравнения (8.5) будет выражение:

U = Ае2* + Be-"*, (8.7)
где постоянные А и В  находятся из начальных условий:
-  при X  = 0 ( вначале обмотки) А + В  = U0;
-  при X  = 1 (в конце обмотки) А е + В е ' аХ = Uнт, где Uнт - напряжение 

нейтрали, если нейтраль заземлена, то UHT = 0, если изолирована, то Um = О
или не определена, поскольку ах  величина небольшая, то из (8.7) следует, что
А = 0, a B  = U0.

Поэтому кривая первоначального распределения напряжения по 
обмотке однофазного трансформатора определяется формулой:

U„,=Ute - * = U ^ ,  (8.8)
где в/ = Vcy„ / К„ //„ = -Jc / К = 5 -20  - коэффициент, зависящий только от 

основных параметров обмотки:
-  чем больше а/, тем круче изменение напряжения вдоль обмотки 

трансформатора;
-  чем меньше а/, тем более полого распределение первоначального 

напряжения и ближе его распределение к установившемуся распределению
напряжения U ycm.

Рассмотрим переходный процесс при заземленной и изолированной 
нейтрали обмотки однофазного трансформатора по схеме рисунка 19 б. При 
глухо заземленной нейтрали установившееся распределение напряжения по 
обмотке имеет вид прямой (рисунок 19 а), проходящей через точки U = U0 при 
х=0 и U = 0 при х -1 ,  а начальное напряжение распределяется в виде 
экспоненты по (4.8). Начальное U,m и установившееся Uycm распределенные 

напряжения создают разность напряжения или свободную составляющую 
напряжения Uа., приходящуюся на потери в меди обмотки и вихревые токи в 
магнитопроводе:

Uc„=U„„-U)lcm. (8.9)
Свободная составляющая напряжения Ua 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

Ак = (/ / кл)иа /(/ + {К / С \к л )2) (8.10)
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где к -  натуральный ряд чисел и номер гармоники.

а)

Рисунок 19 -  Распределение напряжений в обмотке
однофазного трансформатора при глухо заземленной а) 

и изолированной б) нейтрали

При заземленной нейтрали потенциалы начала и конца обмотки 
фиксированы соответственно С0 и 0 , так что свободная составляющая 
напряжения Ua имеет в этих точках узлы, поэтому вдоль обмотки 
укладываются целые числа полуволн натурального ряда гармоник по рисунку 
19а.Наложением ординат гармоник или суммой ординат распределенной 
свободной составляющей напряжения и„ и кривой Uyan получим максимальное 
распределение перенапряж ений вдоль обмотки однофазного 
трансформатора:

^ а х = |^ |  + К » | ' (8Л1)
По распределению Uinm оказывается, что на первые номера катушек 

обмотки однофазного трансформатора с глухо заземленной нейтралью и при 
попадании крутой волны на ввод воздействует напряжение Сшх, равное 1,25 
U0 амплитуды падающей волны. Следовательно, изоляцию этих номеров 
катушек надо усиливать, чтобы она выдержала неравномерность распреде
ленного Uimx.

При изолированной нейтрали по рисунку 19, б установившееся 
напряжение Uуст вдоль обмотки равно приложенному напряжению крутой 
волны U0i и кривая установившегося напряжения изобразится прямой линией, 
параллельно оси абсцисс. Разность между начальным и Uуа„ распределенным

напряжением вдоль обмотки, дает кривую свободной составляющей 
напряжения U„, которая может быть разложена на гармоники высшего 
порядка с расчетной амплитудой:

51



Ак = 4 ф к  -  1)я\и0 /(/ + (К / сХ2к - і) я !  2))2, (8.12)

где /с -  натуральный ряд чисел;
а (2к - / ) -  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.

Лекция №9. Распределение напряжения в обмотках 
трансформаторов и распространение волн в обмотках вращающихся
машин

Содержание лекции:
1) Распределение напряжения в трехфазных трансформаторах;
2) Переходные процессы в обмотках автотрансформаторов;
3) Внутренняя защита трансформаторов;
4) Распространение волн в обмотках вращающихся машин.
Цели лекции: расчет переходных процессов в обмотке трехфазного 

трансформатора и автотрансформатора.

9Л 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 2 0  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 206 аналогично тому, которое 
было в обмотке однофазного трансформатора с глухо заземленной нейтралью 
по рисунку 2 0  а с характерными выводами относительно выполнения 
изоляции первых номеров катушки каждой фазы с учетом воздействия (2/3)
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U0 напряжения падающей волны на изоляции нейтрали катушки 
трансформатора.

а) исходная схема; б) распределение напряжений вдоль обмотки и схема
замещения.

Рисунок 20 -  Расчет переходных процессов в обмотке трехфазного 
трансформатора, соединенной в звезду

а) исходная и расчетная схемы;
б) распределение напряжений вдоль обмотки.

Рисунок 21 -  Расчет переходных процессов 
в обмотке трехфазного трансформатора, 

соединенной в схему треугольник.

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 2 1 .

В переходном режиме здесь максимальное напряжение возникает в 
середине обмотки каждой фазы до величины 2 Uq амплитуды падающей 
волны, что учитывается при проектировании изоляции обмоток 
трансформатора.

9.2 Переходные процессы в обмотках автотрансформаторов

Когда волна перенапряжений попадает на ввод А (рисунок 22, а) 
обмотки высокого напряжения ВН при разомкнутом выводе В  обмотки
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среднего напряжения СН, то колебания развиваются так же, как в однофазном 
трансформаторе с заземленной нейтралью (рисунок 2 2 , а).

а) при попадании волны на ввод обмотки высокого напряжения;
б) то же на ввод обмотки среднего напряжения.
Рисунок 22 -  Расчет переходных процессов в 

обмотке автотрансформатора

Когда волна набегает на ввод В  обмотки среднего напряжения при 
разомкнутом выводе А  обмотки ВН, то распределения напряжений Uim2 и Uya„2 
вдоль обмотки СН аналогичны распределению однофазного трансформатора с 
заземленной нейтралью, а в разомкнутой обмотке ВН приложенное 
напряжение будет стремиться создать одинаковое напряжение С0, 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 KrU0, где Кт - коэффициент трансформации. В 
результате колебательных процессов напряжение на вводе В теоретически 
может достигнуть значения 2U0 и выше, практически измерено до 3U0, 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).

9.3 Внутренняя защита трансформаторов

Конструкция обмоток трансформатора и специальные устройства могут 
существенно снизить распределенное максимальное перенапряжение, 
воздействующее на продольную и главную изоляцию обмоток. Для 
зависимости (8 .8 ) значение емкостного градиента напряжения:

E ^ a U ^ d x .  (9.1)
Причем в точке х = О градиент имеет максимальное значение и по аб

солютной величине равен:

54



Ел  =  aU0dx = а \(U0/l)dx, (9.2)
где Uо /I - градиент при спаде потенциала от ввода обмотки до нейтрали.

Емкостный градиент, имеющий максимальное значение, 
пропорционален коэффициенту a l , который, по выражению (8 .6 ), 
оказывается в зависимости от основных параметров обмотки трансформатора, 
где число элементов в обмотке п = 1:

cd = J c j l K al l  = s l c / K  = 5 - 2 0 .  (9 .3 )

Максимальное напряжение, воздействующее на продольную изоляцию 
трансформатора, может быть снижено путем выравнивания кривой 
первоначального распределения напряжения. Перенапряжение, 
воздействующее на главную изоляцию, связано с колебанием свободной 
составляющей напряжения. Снижение ее возможно путем уменьшения 
амплитуды свободной составляющей согласно выражению (9.2). 
Принужденная составляющая имеет форму и уст- Поэтому выравнивая кривую 

первоначального распределения U,шч, т.е. приближая и тц к Uуст, можно снизить 
или исключить Ua . Такое возможно, если в выражении (9.3) С  -> 0, а К  -> да.

Мероприятия для внутренней защиты трансформаторов:
1) 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 К0 в начале обмотки. Устройство 
емкостного или экранирующего кольца, присоединенное к началу обмотки по 
рисунку 23 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.

2) Компенсационные экраны. Компенсация токов, стекающих по ем
костям С о главной изоляции, приводит к выравниванию кривой £/„„„. Это 
осуществляется с помощью специального металлического экрана (щита), ок
ружающего обмотку ВН, и присоединения его к линейному вводу трансфор
матора (рисунок 23 б). Такой ток, подтекающий по частичным емкостям Ск, 
компенсирует ток, стекающий по емкостям С0.

Поэтому ток в емкостях К0 постоянен, а кривая и,т оказывается 
распределенной по обмотке в виде прямой зависимости:

U „ = U B( l - x l l \  (9.4)
и в трансформаторе с заземленной нейтралью совпадают распределенные 
напряжения U ,т и UyulI; и в обмотке колебания Uat не возникают.

Наклон экрана в обмотке ВН должен соответствовать выражению:
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С к = С0(/ -х ) !  х, (9.5)
и будет равномерное распределение максимального напряжения по 
обмотке ОВН.

ОНИ

а) компенсационного экрана б) и слоевых обмоток
в) в трансформаторах высокого напряжения.
Рисунок 23 -  Устройство емкостного кольца

Емкостная компенсация в обмотках трансформаторов на 110-220 кВ 
снижает Ес почти вдвое.

3) Петлевые обмотки. Их применение приводит к резкому увеличению 
продольных емкостей К0. Это соединение обмоток удаляет первые по 
порядковому номеру витки и приближает к вводу обмотки периферийные 
витки,тем самым с увеличением емкости К 0 весьма равномерно 
распределяется напряжение и тч, а следовательно, будет отсутствовать Um. 
Петлевые обмотки получили в настоящее время распространение в 
трансформаторах высшего класса напряжения.

4) Слоевые обмотки. Особенностью их является большая емкость К0 
между слоями обмоток и малая емкость слоев изоляции на землю С0, 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 23 в.

Распределение максимального напряжения U,mx в таких обмотках не
значительно отличается от первоначального распределения и шч. 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.
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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 
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 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.

9.4 Распространение волн в обмотках вращающихся машин
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Содержание лекции:
1) Стационарные перенапряжения;
2) Квазистационарные перенапряжения;
3) Коммутационные перенапряжения.
Цели лекции: изучение причин возникновения и классификации 

внутренних перенапряжений в электрических системах, их основных 
характеристик.

10.1 Стационарные перенапряжения

Внутренние перенапряжения, в зависимости от длительности 
воздействия на изоляцию, подразделяются на стационарные, 
квазистационарные и коммутационные.

Под стационарными перенапряж ениями  следует понимать 
длительные повышения напряжения, превышающие наибольшие фазные 
напряжения сети. Стационарные перенапряжения могут существовать в 
разных режимах работы сети и поддерживаться в случае необходимости 
для обеспечения требуемых уровней напряжения в других точках при 
максимальной или минимальной нагрузке. Они могут длительно 
наблюдаться у потребителей в режиме минимальной нагрузки при 
недостаточной пропускной способности сети, а на стороне питания -  в 
режиме передачи максимальной мощности.

10.2 Квазистационарные перенапряжения

Квазистационарные перенапряж ения возникают при 
неблагоприятных сочетаниях параметров сети и продолжаются до тех 
пор, пока такое сочетание существует. В самом деле, длительность этих 
перенапряжений (секунда -  десятки минут) ограничивается временем 
действия релейной защиты или оперативным персоналом. Наиболее часто 
они возникают в несимметричных режимах: при однофазных или 
двухфазных коротких замыканиях на землю, разбросе действия или 
отказе фаз выключателя. Для некоторых видов электрооборудования 110 
кВ и выше (номинальное напряжение сетей 110 кВ и выше соответствует 
классу напряжения) установлены допустимые уровни стационарных и 
квазистационарных перенапряжений в зависимости от их длительности 
(таблица 10.1).

Квазистационарные перенапряжения делят на режимные, 
резонансные и феррорезонансные (рисунок 24).

Реж имные перенапряж ения наблюдаются при неблагоприятных 
сочетаниях, действующих в сети электродвижущих сил. Так, например, к 
режимным можно отнести перенапряжения, действую щие в течение

10 Лекция. Внутренние перенапряжения
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времени замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью, а также 
перенапряжения при возбуждении и разгоне генератора, которые 
возникают в случае внезапного сброса нагрузки.

При подключении к сети новых или вышедших из ремонта силовых 
трансформаторов в отдельных случаях по вине персонала возможна 
ошибочная фазировка.

Кратковременное повышение напряжения в сети наблюдается при 
внезапном сбросе нагрузки, что связано с уменьш ением падения 
напряжения на линии и инерционностью регуляторов возбуждения 
синхронных компенсаторов и генераторов. Эти повышения обычно 
безопасны для изоляции.

Рисунок 24 -  Классификация квазистационарных перенапряжений

К режимным относятся также перенапряжения при 
несимметричных коротких замыканиях на землю.

Резонансные перенапряж ения имеют место при приближении одной 
из частот собственных колебаний отдельных участков сети к частоте 
вынужденной э.д.с. Например, линия электропередачи, подключенная к 
источнику э.д.с, имеет ряд собственных колебаний. При приближении 
какой- либо из этих частот к частоте источника э.д.с напряжение на 
линии поднимается вследствие «емкостного эффекта».
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Таблица ] 0. ] -  Допустимая кратность перенапряжений в зависимости от 
их длительности_____________________________________________ _______ _

Вид оборудования Допустимая кратность повышения 
напряжения 

при длительности
1с 20с 10 мин 20 мин 60 мин

Силовые трансформаторы и 
автотрансформаторы 330 и 500 
кВ

2,0 1,3 1,2 1,15 1,1

Ш унтирующие реакторы 500 кВ 2,0 1,4 1,25 1,2 1,15
Трансформаторы напряжения 
электромагнитные

2,1 1,6 1,35 1,3

Трансформаторы тока, 
конденсаторы связи, вводы и 
другие аппараты

2,1 1,7 1,55 1,45 1,35

Нелинейные ограничители 
перенапряжений 110-750 кВ

1,6 1,5 - 1,3 -

В неполнофазных режимах линии с присоединенным к ней 
реактором или трансформатором с заземленной нейтралью резонансный 
контур может образовать емкость между фазами линии с индуктивностью 
реактора или трансформатора.

При несимметричных коротких замыканиях на линии генератор 
без демпферных обмоток создает значительные э.д.с высших гармоник. 
Они могут возбудить динамические перенапряжения в сети вследствие 
резонанса на одной из этих гармоник.

Феррорезонансные перенапряж ения могут развиваться в контурах, 
содержащих емкость и индуктивность с насыщенным магнитопроводом 
(трансформатор, электрическая машина, реактор), на частоте 50 Гц, на 
высших и низших гармониках. В несимметричной схеме (неполнофазный 
режим, обрыв провода) феррорезонанс на промышленной частоте может 
возникнуть в контуре из последовательно соединенных трансформатора с 
насыщенным магнитопроводом и емкости проводов.

Ток намагничивания насыщенного трансформатора содержит 
высшие четные и нечетные гармоники в момент включения и нечетные 
гармоники в установивш емся режиме. При малых нагрузках эти токи 
могут вызвать феррорезонанс на высших гармониках в контурах с 
соответствующими частотами собственных колебаний.

10.3 Коммутационные перенапряжения

Коммутационные перенапряж ения (рисунок 25) возникают при 
всевозможных быстрых изменениях режимов работы сети. Они 
происходят вследствие работы коммутационных аппаратов (включение и
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отключение элементов сети), пробоях изоляции (в том числе при 
повторных зажиганиях дуги), а также при резком изменении параметров 
нелинейных элементов.

П еренапряж ения при отключении линий  возникают вследствие 
переходного процесса от предшествующего нормального или аварийного 
режима к квазистационарному режиму односторонне включенной линии, 
а также при отключении последней выключателем, допускающим 
повторные зажигания дуги. Каждое зажигание сопровождается 
колебательным процессом перезаряда емкости линии.

Перенапряжения наблюдаются и на поврежденной фазе при 
отключении короткого замыкания в сети. Опасные, но сравнительно 
редкие перенапряжения возможны при разры вах передачи, когда линия 
отключается во время асинхронного хода энергосистем. Наличие 
устройств продольной компенсации приводит к дополнительному 
повышению этих перенапряжений.

Рисунок 25 -  Классификация коммутационных перенапряжений

Перенапряж ения при отключении конденсаторных батарей 
появляются вследствие повторных зажиганий дуги в выключателе. Они 
аналогичны перенапряжениям, возникающим при отключении линий.

Перенапряж ения при включении индуктивных элементов сети 
(электрических машин, ненагруженных трансформаторов, реакторов) 
возникают вследствие колебательного заряда емкостей обмоток и других 
элементов (например, кабелей). Разброс моментов включения разных фаз 
и наличие обмотки, включенной треугольником, способствуют 
увеличению перенапряжений вследствие ненулевых начальных условий 
при включении второй и третьей фаз.

Перенапряж ения при отключении индуктивных элементов сети 
наблюдаются при быстром принудительном уменьшении («обрыве») тока 
дуги в выключателе. Энергия магнитного поля индуктивности переходит 
в энергию электрического поля емкости отключенной обмотки.
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Возникающие при этом перенапряжения зависят от мгновенного значения 
и скорости изменения тока в выключателе в момент его обрыва, 
параметров схемы и характеристики намагничивания индуктивного
элемента.

Перенапряж ения при дуговых замыканиях на землю  имеют место 
вследствие неустойчивого горения (погасания и повторного зажигания) 
дуги однофазного замыкания на землю в сетях с изолированной 
нейтралью. Наибольшие перенапряжения отмечаются на здоровых фазах. 
Перенапряжения зависят от моментов повторного зажигания и погасания 
дуги.

Лекция №11. Квазистационарные перенапряжения. 
Перенапряжения вследствие емкостного эффекта линий 
электропередачи

Содержание лекции:
1) Основные характеристики перенапряжений вследствие емкостного 

эффекта длиной линии;
2) Схема передачи при одностороннем питании различных режимах 

работы; резонансное смещение нейтрали в сетях 3-35 кВ.
Цели лекции: изучение теории возникновения квазистационарных 

перенапряжений; анализ схем вследствие емкостного эффекта длиной линии, 
графическое построение напряжений и тока при феррорезонансе.

11.1 Основные характеристики перенапряжений вследствие 
емкостного эффекта длиной линии

Квазистационарные перенапряжения редко достигаю т значений, 
приводящих к пробою изоляции, поскольку уже при проектировании 
сетей электроснабжения стремятся не допустить условий, при которых 
возможны такие ситуации. Однако с ростом вынужденной составляющей 
напряжения пропорционально ей увеличиваются и возможные амплитуды 
коммутационных перенапряжений, а также затрудняется работа 
защитных разрядников и ОПН. Поэтому квазистационарные 
перенапряжения сохраняют важное значение при решении вопросов 
координации изоляции.

Квазистационарные перенапряжения возникают при временных с 
точки зрения эксплуатации режимах работы, неблагоприятных 
сочетаниях параметров сети и могут продолжаться до тех пор, пока не 
изменится схема и режим сети. Длительность таких перенапряжений -  от 
долей секунды до десятков минут -  ограничивается действием релейной 
защиты или оперативного персонала. Наиболее часто они появляются в 
несимметричных режимах, при однофазных или двухфазных к.з. на 
землю, разбросе действия или отказе фаз выключателя.
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Напряжение в разных точках вдоль линии (рисунок 26а) и на шинах 
питающей подстанции может существенно различаться. В большинстве 
случаев на приемном конце напряжение оказывается ниже, чем на 
питающем. В холостом режиме и при малой нагрузке, наоборот, 
возникает подъем напряжения в конце линии. Качественную сторону 
этого эффекта рассмотрим на примере симметричного режима 
трехфазной многократно транспонированной линии. На рисунке 26,6 
линия замещена эквивалентной П-схемой.

Если длина линии не превышает 300-400 км и утечка мала, то 
параметры Ял , һл , Ол и Сл с погрешностью не более 3% можно 
определить по формулам:

где R’ ,X \B *  -погонны е (на единицу длины) индуктивное
сопротивление, емкостная проводимость и активное сопротивление 
линии при промышленной частоте для токов прямой последовательности.

Рисунок 26 -  Принципиальная (а) и эквивалентная (б) схемы 
электропередачи и векторные диаграммы токов и напряжений в режиме 

нормальной работы линии (в) и одностороннего питания (г)

На рисунке 26, б обозначены также:
а) LH и -  эквивалентные параметры генератора в начале линии;
б) Р -м о щ н о сть  нагрузки приемного конца линии;

Рл я R' ■/; L„ aX '-l/eaiG j, «0;С Л « B '- l /а;

ди„

LH R H Щ и  Ьл Rji Р

В*
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в) UH и и к -  напряжение в начале и в конце линии.
На рисунке 26, в и г  приведены векторные диаграммы токов и 

напряжений в схеме (рисунок 26, б) для двух режимов работы: передачи 
большой мощности и одностороннего питания линии (/’ = 0). В первом 
случае (рисунок 26, в) ток нагрузки , имеющий активно-индуктивный 
характер, создает на индуктивностях Ь„ и 1 , ,  падения напряжения, 
вследствие чего напряжение в конце линии UK оказывается ниже, чем в 
начале U„, а напряжение в начале линии Uп -меньше э.д.с. системы Е .

Во втором случае (рисунок 26, г) ток нагрузки 1тгр, имеющий 
активно-емкостный характер, создает на индуктивностях, LH и Ьл , такие 
падения напряжения, что напряжение в конце линии t/^оказывается по 
модулю больше Uн , а 11н - больше Е .

Такое увеличение напряжения на линии можно рассматривать как 
приближение к резонансным условиям. Чем ближе низшая частота 
собственных колебаний схемы т' к частоте вынуждающей э.д.с , тем 
больше будет повышаться напряжение на линии. Это явление называют 
емкостным эффектом, или эффектом Ферранти.

11.2 Схема передачи при одностороннем питании различных 
режимах работы

Схема одностороннего питания линии возникает практически в 
процессе каждого ее включения и отключения, поскольку моменты 
коммутации выключателей на разных концах линии не совпадают. 
Длительность работы линий в режиме одностороннего питания при 
определенных включениях и отключениях по данным опыта 
эксплуатации достигает 20 минут в случае неавтоматической 
синхронизации. Во время АПВ или при других автоматических 
коммутациях линий длительность этих интервалов обычно значительно 
меньше - порядка секунды. Количественная оценка перенапряжений 
емкостного эффекта ненагруженной линии в симметричном режиме ее 
работы может быть получена из рассмотрения эквивалентной схемы 
рисунок 27. Питающая система здесь замещена по методу 
эквивалентного генератора источником э.д.с. Е с последовательно 
включенным сопротивлением ZH.

Величина Е принимается равной напряжению на питающих шинах, 
когда линия отключена. Сопротивление ZH равно входному 
сопротивлению питающей системы относительно начала линии. В конце 
линии включено сопротивление ZK, равное входному сопротивлению 
приемной системы относительно конца линии. Установившийся режим 
описывается линейными дифференциальными уравнениями:
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-dU!dx = Z* ■l,-dIldx = Y'-U, (11.1)

Рисунок 27 -  Эквивалентная схема для анализа перенапряжений 
вследствие емкостного эффекта длиной линии

где и(х) и /(* )-  комплексное напряжение и ток в точке х  линии;
2 ' и У -ком плексное продольное сопротивление и поперечная 

проводимость на единицу длины линии, определяемые в симметричном 
режиме работы как параметры прямой последовательности.

Согласно опыту эксплуатации энергосистем, перенапряжения, 
возникающие на односторонне питаемых линиях 110-750 кВ вследствие 
емкостного эффекта, весьма ограничены. В частности, на питающем 
конце разных классов напряжения они, как правило, не превышают \,ШФ, 
а на разомкнутом -1 ,2 5 6 ^ . Относительно малые повышения напряжения 
обусловлены небольшой длиной линий, а также применением ряда мер 
защиты от таких перенапряжений (использование шунтирующих 
реакторов, программированная последовательность коммутаций 
выключателей на линии, применение однофазного автоматического 
повторного включения линии). Следует отметить, что, несмотря на 
малую величину перенапряжений, не представляющих непосредственной 
опасности для изоляции, необходимо принимать все меры по их 
снижению, поскольку это обусловливает заметное уменьшение 
коммутационных перенапряжений при включении и отключении линии. 
В этих коммутациях напряжение, возникающее на линии вследствие 
емкостного эффекта, часто представляет собой начальный или 
установившейся режим коммутации.

В отдельных случаях эти перенапряжения могут превышать 1,25и ф. 

Это возникает, как правило, при выходе из строя или нарушении работы 
оборудования в пусковом режиме электропередачи, а также связано с 
ошибками оперативного персонала (неправильная очередность 
коммутаций выключателей на электропередачах, ошибочное отключение 
шунтирующего реактора перед коммутацией линии и т. д.). Длительность 
воздействия таких перенапряжений на изоляцию определяется временем
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работы релейной защиты и изменяется от десятых долей секунды до 
единиц секунд.

Повышение напряжения на линии, связанное с емкостным 
эффектом, возможно также в режиме передачи малой мощности при  
двустороннем питании линии. Это повышение оказывается для большей 
части встречающихся схем незначительным из-за небольшой длины 
участка линии. Однако в тех случаях, когда линия имеет большую длину 
или связана с шинами подстанции ограниченной мощности, 
перенапряжения на ней вследствие емкостного эффекта могут достигать 
значительной величины. При этом для принудительного снижения 
перенапряжений используются, как и при одностороннем питании линии, 
шунтирующие реакторы.

На линиях передачи иногда возникают несимметричные режимы 
работы, при однофазных или двухфазных замыканиях на землю. Кроме 
того, возможны кратковременные режимы работы по одной или двум 
фазам линии в случае отказа двух или одной фазы выключателей или 
неодновременности их действия (разброс срабатывания фаз 
выключателей). Такие режимы носят название неполнофазных (одно-или 
двухфазных).

Опыт эксплуатации сетей с эффективным заземлением нейтрали 
показывает, что подавляющая часть (91...94% ) коротких замыканий в 
этих сетях являются однофазными, 4...6% - двухфазными на землю и 
двухфазными, 2...3%  - трехфазными. Вероятность отказа одной фазы 
выключателя 110-500 кВ составляет около 3%, а одновременно двух фаз - 
около 0,1%. Большинство воздушных выключателей в эксплуатации 
имеет разброс фаз в пределах до четырех периодов промышленной 
частоты, а многообъемные масляные -  до 15 периодов.

При несимметричных коротких замыканиях и неполнофазных 
режимах в различных точках сети возникает повышение напряжения по 
сравнению с работой линии в симметричном режиме. Оно зависит от 
соотношения сопротивлений сети по прямой (Z, = Л, + j X 0) , обратной 
(Z 2 = R2 + j X 2) и нулевой ( z 0 = R0 + j X 0)последовательностям, вычисленных 
относительно точки несимметрии.

При отключении несимметричных коротких замыканий из-за 
неодновременного срабатывания выключателей по концам линии 
возникают режимы одностороннего питания. В таких режимах 
происходит наложение напряжения, вызванного несимметрией схемы, на 
рост напряжения вследствие емкостного эффекта.

Повышение напряжения на линии из-за несимметрии системы 
также может возникать, как уже отмечалось, и при неполнофазных 
коммутациях выключателей. В этом случае на невключившейся фазе 
появляется напряжение, обусловленное электромагнитной связью между 
фазами. Если на линии отсутствуют силовые трансформаторы или 
шунтирующие реакторы, напряжение на невключившейся фазе обычно не
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превышает напряжения на ней в симметричном режиме. Пр 
одностороннем питании (выключатели В 2 в схеме (рисунок 28,£ 
отключены) по линии протекает малый по величине ток заряда линии 
преобладает электрическая связь между фазами, которая учитываете 
включением в схеме междуфазных емкостей Смф ( 1,„ -индуктивное! 
питающей системы, Сф~ емкость фазных проводов на землю). Така 
замена линии сосредоточенными емкостями дает возможность найт 
приблизительное значение напряжения на невключившихся фазах бе 
учета его распределения вдоль длины линии. Схема при запаздывани 
включения одной фазы А выключателя В1 (двухфазный режим работ 
линии) представлена на рисунке28,б двух (В  и С) фаз (режи 
однофазного включения) -  на рисунке28, г. Соответствующие расчетнь 
схемы приведены на рисунке28, в,д.

Таким образом, приближенные оценки показывают, что i 
невключившихся фазах при неполнофазных коммутациях выключателе 
на линии и на «здоровых» фазах при несимметричных короткі 
замыканиях появляются напряжения, которые могут существен! 
превышать фазное напряжение линии. Квазистационарнь 
перенапряжения, возникающие на односторонне питаемых линиях щ 
наличии несимметричного короткого замыкания или при неполнофазнь 
коммутациях, могут заметно превышать напряжения на них по сравнени 
с симметричным режимом.

Длительная автоматическая регистрация перенапряжений на 
линиях 500 кВ и 6 линиях 220 кВ показала, что при соблюдении прав; 
эксплуатации повышение напряжения на здоровых фазах п] 
несимметричных коротких замыканиях не превосходит величины 1ДС 
Существенно большее повышение напряжений возникает п 
неполнофазных коммутациях. Об этом свидетельствует, наприм< 
автоматическая регистрация внутренних перенапряжений на линии 2 
кВ длиной 390 км с трансформатором мощностью 30 MB 
подключенным на расстоянии 20 км от начала линии. Максимальн 
перенапряжения, полученные за время регистрации, отмечены п 
включении одной фазы, причем повышение напряжения по сравненик 
ее трехфазными включениями достигало в некоторых случг 
трехкратных величин.

Эффективной мерой борьбы с такими перенапряжениями являег 
предотвращение неполнофазных коммутаций. Этому способств; 
использование трехфазных выключателей в сетях 3-35 кВ, тщателы 
настройка и своевременная профилактика выключателей, особег 
управляемых пофазно.
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Рисунок 28 -  Схема передачи при одностороннем питании в 
полнофазном (а), двухфазном (б,в) и однофазном (г,д) режимах работы

В сетях сверхвысокого напряжения эффективной мерой снижения 
перенапряжений неполнофазных режимов является установка 
«четырехлучевых» реакторов, т. е. трехфазных реакторов, нейтраль 
которых присоединяется к земле не непосредственно, а через 
дополнительное индуктивно-емкостное сопротивление. Индуктивная 
составляющая этого «земляного» сопротивления подбирается так, чтобы 
скомпенсировать емкость сети для тока нулевой последовательности, а 
активная составляющая помогает погасить резонанс за счет снижения 
добротности контура нулевой последовательности. Такие реакторы 
помогают также снять с линии остаточный заряд при ее отключении в 
режиме АПВ.

11.3  Резонансное смещение нейтрали в сетях 3-35 кВ

В сетях с резонансно-заземленной нейтралью установка 
дугогасящих реакторов дает возможность существенно уменьшить ток в 
месте замыкания на землю. Вследствие этого дуга гаснет, и работа сети 
восстанавливается без отключения и нарушения нормальной рабрты 
потребителя. Однако при отсутствии замыкания на землю подключение 
дугогасящего реактора может вызвать резонансное смешение нейтрали, 
что обычно сопровождается квазистационарными перенапряжениями.



12 Лекция. Квазистационарные перенапряжения. 
Ф еррорезонансные перенапряжения

Содержание лекции:
1) Возникновение и протекание феррорезонансных перенапряжений;
2) Расчетные схемы при феррорезонансах;
3) Графическое построение напряжений и тока при феррорезонансе.
Цели лекции: изучение теории возникновения феррорезонансных

перенапряжений; анализ схем.

12.1 Возникновение и протекание феррорезонансных 
перенапряжений

В сетях различного назначения и разных классов напряжения 
практически всегда есть элементы, содержащие ферромагнитные 
сердечники. Поэтому в любой схеме имеется принципиальная 
возможность появления феррорезонансных процессов на промышленной 
частоте, на высших или низших гармониках. Для возникновения этих 
процессов необходимо наличие двух условий: токи должны быть 
достаточны для перехода кривых намагничивания за колено насыщения, а 
входное сопротивление сети, подключенной к зажимам обмотки, должно 
иметь емкостный характер. Активные составляющие входных 
сопротивлений как подключенной сети, так и самой обмотки демпфируют 
феррорезонансные колебания. Поэтому наиболее опасными в отношении 
феррорезонансных перенапряжений являются реж имы холостого хода 
или преобладания реакт ивной нагрузки.

В симметричных трехфазных режимах сети, имеющиеся в схеме 
емкостных элементов (участки воздушных и кабельных линий, батареи 
конденсаторов для улучшения cos <р, собственная входная емкость обмоток 
относительно земли), обычно оказываются зашунтированными 
низкоомным входным сопротивлением питающей сети, которое всегда 
имеет индуктивный характер. Поэтому в нормальных режимах 
феррорезонанс маловероятен. Большие возможности для развития 
феррорезонанса возникают в несимметричных реж имах, особенно - при 
неполнофазных включениях участ ков сети. Наиболее часто возникает 
феррорезонанс при неполнофазных режимах сети с изолированной 
нейтралью, когда емкость сети относительно земли оказывается 
соединенной последовательно с обмотками силового трансформатора или 
электромагнитного трансформатора напряжения. Поэтому в дальнейшем 
ограничимся рассмотрением трех наиболее частых случаев 
возникновения феррорезонансных перенапряжений в
электроэнергетических сетях: однофазного включения участ ка линци с 
холостым трансформатором, имеющим незаземленную нейтраль; 
двухфазного включения такой же линии, а также слож ной аварии в сети
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с изолированной нейтралью-  разрыва одной фазы с падением 
оборванного провода на землю со стороны источника питания.

12.2 Расчетные схемы при феррорезонансах

На рисунке 29 приведены исходные схемы для расчета 
перенапряжений в этих случаях. Индуктивность L учитывает 
предвключенную индуктивность питающей сети и индуктивность линии; 
емкости сф и смф соответствуют емкостям фаз сети относительно земли и 
междуфазным емкостям; активные сопротивления R вводятся для учета 
всех видов активных потерь в схеме (потерь в земле, в проводах линии,; в 
меди и в стали трансформатора). Индуктивности ^соответствую т 
шунтам намагничивания трансформаторов. Если в трансформаторе 
имеются обмотки, соединенные в треугольник, необходимо учесть их 
шунтирующее действие в соответствии со схемой (рисунок 29). 
Аналогично можно учесть и нагрузку, присоединенную к вторичной 
обмотке трансформатора.

Объединяя в параллель две фазы, которые находятся в одинаковых 
условиях относительно точки несимметрии (фазы Л и С на рисунке 296; 
фазы В и А на рисунке 29, а, в), можно все три схемы свести к одному и 
тому же виду (рисунок 30) со значениями параметров, приведенными в 
таблице 12.1. :

Рисунок 29 -  Варианты схем, в которых возможно развитие 
феррорезонансных перенапряжений
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Таблица 12.1 -  Расчетные значения параметров схемы рисунка 30
Вид несимметричного режима Параметры

с , С2 £ э
Включена только одна фаза 2С* Е
Включены две фазы 0,5 Е

Одна фаза отключена и заземлена со стороны 
источника питания

2 Смф с* 1,5 Е:

При эхом величина эквивалентной э.д.с Еэ определяется для 
наиболее тяжелых случаев: в схемах рисунка 29 предполагается, что 
нейтраль сети со стороны питания остается под потенциалом, близким,к 
нулю, за счет больших значений фазных емкостей питающего конца С „. 
В схеме рисунка 29, нейтраль питающей сети предполагается 
изолированной.

При определении параметров эквивалентной нелинейной 
индуктивности Lm3b схеме (рисунок 30) учитывается, что кривая 
намагничивания силового трансформатора, как и другие его 
характеристики, получена в симметричном трехфазном режиме.

Н амагниченность магнитопровода трансформатора в момент 
максимума магнитного потока определяется при этом следующим 
распределением намагничивающих токов: амплитуде тока
намагничивания в первой фазе соответствуют в два раза меньшие 
мгновенные значения токов в других фазах, причем, если ток первой 
фазы течет от ввода к нейтрали, то в двух других он направлен от 
нейтрали к вводам. Во всех рассматриваемых вариантах схемы рисунка 
31 имеет место аналогичное распределение намагничивающих токов по 
фазам.

Если сердечник трансформатора имеет трехстержневую 
конструкцию, то магнитный поток первой фазы всегда равен сумме 
магнитных потоков двух других фаз, объединяемых параллельно.

Рисунок 30 -  Простейшая эквивалентная схема сети для расчета 
феррорезонансных перенапряжений



Һр\ и l p2 ~ индуктивности рассеивания первичной и вторичной обмоток;
RT-  сопротивление, учитывающее потери в трансформаторе;

Lu -  шунты намагничивания; Z„ -сопротивление нагрузки;
И Т - идеальные трансформаторы.

Рисунок 31 -Эквивалентная схема трехфазного трансформатора: с 
вторичными обмотками, включенными по схеме треугольника

Поэтому для эквивалентного элемента Д э схемы (рисунок 30) 
кривая намагничивания в первом приближении будет иметь тот же вид, 
что и для трехфазного трехстержневого трансформатора, только значения 
потокосцепления цг возрастут в полтора раза.

Для группы из трех однофазных трансформаторов величину 
суммарного потокосцепления эквивалентной индуктивности ДДпри 
каждом значении Д можно получить путем суммирования значения ц/, 
соответствующего заданному Д н а кривой намагничивания для 
симметричного режима, со значением у/ для тока 0,5Д .

Трансформаторы с сердечником броневого типа будут иметь 
кривую намагничивания д э , занимающую промежуточное положение 
между кривыми для трехстержневого и для группы однофазных 
трансформаторов, поскольку магнитные потоки фаз броневого 
трансформатора частично замыкаются через стержни соседних фаз, а 
частично - через стержни, свободные от обмоток.

72



12.3 Графическое построение напряжений и тока при 
феррорезонансе

При экспериментальном построении кривой намагничивания 
определяемая для каждого значения тока величина потокосцепления 
автоматически вклю чает в себя потокосцепление рассеивания первичной 
обмотки, поэтому дополнительного его учета в расчете феррорезонанса 
не требуется. И ндуктивность линии может быть также присоединена к 
нелинейной индуктивности шунта намагничивания трансформатора. 
Кривая намагничивания такой объединенной индуктивности может быть 
построена путем графического сложения ординат кривых y/(lM) 
трансформатора и I7„ = / ( i j  индуктивности линии. В случае, когда 
параллельно ш унту намагничивания трансформатора присоединена 
другая индуктивность 12 (например, индуктивность нагрузки или 
утроенная индуктивность рассеивания вторичной обмотки, соединенной в 
треугольник), эквивалентную им кривую намагничивания можно
построить, сложив на графике абсциссы кривых у/(/„) и / рХ2(/^). Тогда в 
расчетной схеме остается лишь одна индуктивность эквивалентной 
кривой намагничивания.

Если индуктивность с насыщающимся сердечником является
единственным нелинейным элементом схемы, то анализ
феррорезонансных перенапряжений для одной гармонической тока 
напряжения (например, для составляющих тока и напряжений
промышленной частоты) можно провести, преобразовав внешнюю по 
отношению к зажимам индуктивности схему к последовательному 
соединению источника э.д.с., сопротивления и емкости, т.е. рассмотреть 
это явление в простейшей схеме колебательного контура. Второй закон 
Кирхгофа дает для действующих значений первой гармоники тока и 
напряжения следующее соотношение:

± ^ E 2- ( lR f  =Ul -U c , (12.1)
причем зависимость и L = / ,( /)в  определенных масштабах повторяет 
кривую намагничивания, а функция Uc = / 2(/)изображается прямой 
линией (рисунок 32). Величина тока I ,  удовлетворяющая уравнению 
(12.1), определяется графически как абсцисса точки пересечения кривой 
UC~UL с кривой ± л]е 2 -  (/Л)2 = / ,( / ) .  Последняя представляет собой 
эллипс, пересекаю щий оси в точках с координатами (Е,0); (-Е,0); (0,E/R) 
и (0,-E/R). По найденному таким способом значению тока I  на графике 
(рисунок 32) можно определить также и величины Uc и UL. 
Построение, выполненное на рисунке 32, дает три точки (1,2 и 3) 
пересечения кривой U = ± ^Е 2 - ( IR)2 с кривой U = U,. -  и с . Следовательно, 
при заданных параметрах существуют три различных установившихся
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режима, удовлетворяющ их закону Киргофа. Один из них, 
соответствующий точке 2, является неустойчивым, поскольку вблизи нее 
малое отклонение тока Д/ в сторону увеличения или уменьшения 
вызывает изменение суммы падений напряжения ДU в противоположную 
сторону, что приводит к дальнейшему росту отклонения ДI .

Рисунок 32 -  Графическое построение напряжений и тока при 
феррорезонансе

Два других режима, соответствующих точке 1 (при токе 7,) и точке 
3 (при токе 73), устойчивы. Какой из них фактически наступит после 
включения э.д.с. Е  в контур, зависит от предшествующего переходного 
процесса при включении: для установления феррорезонансного режима, 
соответствующего точке 3, необходимо, чтобы хотя бы кратковременно 
величина магнитного потока индуктивности превзошла значение, 
соответствующее амплитудному значению тока / 2. Для 
феррорезонансного режима характерно повышенное значение тока в 
контуре ( / 3 вместо 7, в нормальном, нерезонансном режиме), изменение 
знака сопротивления контура Zex (емкостное при токе /3 вместо 
индуктивного при токе 7,), а также повышенные значения напряжения на 
индуктивности (Гі3)и емкости (гсз). Как видно из рисунка 32, 
возможность установления либо только феррорезонансного режима, либо 
и того и другого зависит от величины приложенного напряжения Е  и 
сопротивления R. При малом сопротивлении R  нормальный режим 
возможен лишь в случае, когда величина приложенной э.д.с. Е. не 
превышает величины максимума кривой U = UL - U C, в противном случае 
неизбежен феррорезонанс. Увеличивая R, а, следовательно, приближая к 
началу координатных осей точку пересечения кривой ^ Е 2 -{IR)1 с осью 
тока 7 , можно практически при любом значении Е  исключить
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пересечение этой кривой с кривой и , -  и с за точкой ее максиму) 
подавить феррорезонансные явления; однако, чем больше вели1: 
тем большее сопротивление необходимо ввести в контур для этой i

Для развития феррорезонанса благоприятными уел 
являются:

а) режим холостого хода сети или малая величина ак 
нагрузки;

б) небольшое номинальное напряжение сети, при котором 
на корону оказываются незначительными;

в) несимметрия трехфазной сети, в частности, возникг 
несимметричного короткого замыкания при изолированной нейтра 
или неполнофазного включения.

Для защиты оборудования от повреждений, связан: 
феррорезонансом, можно рекомендовать:

1) Тщательный контроль за симметрией параметров нагр 
самой сети; применение выключателей с трехфазным прі 
обеспечивающих малую вероятность неполнофазных включе 
отключений.

2) Введение в схему дополнительных элементов, обеспечш 
достаточное увеличение активных потерь. Например, для сн 
феррорезонансных перенапряжений на измерительных трансфорі 
напряжения рекомендуется одну из его вторичных обмоток замк 
активное сопротивление величиной несколько десятков Ом.

3) Возможное уменьшение нелинейности кривой намагнш 
индуктивного элемента сети. С этой целью, в частности, сер; 
реакторов поперечной компенсации снабжают воздушным з 
увеличивающим их магнитное сопротивление и уменьн 
рабочую индукцию магнитного поля в стали сердечника.

Лекция №13. Коммутационные перенапр: 
Перенапряжения при плановых включениях линии  

Содержание лекции:
1) Переходный процесс при включении линии;
2) Напряжение на емкости при включении R-L-C контура;
3) М ероприятия по ограничения коммутационных перенапр5
Цели лекции: изучение теории возникновения перенапряже

плановых включениях линии.

13.1 Переходный процесс при включении линии

В процессе работы энергосистемы часто приходится изм< 
схему путем включения или отключения отдельных линий.
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Практически каждая коммутация линии сопровождается 
возникновением переходных процессов, могущих привести;: к 
перенапряжениям.

В первом приближении переходный процесс при включении линии 
может быть рассмотрен с помощью эквивалентной схемы (рисунок 33), 
гд е С ,-  суммарная емкость включаемой фазы линии относительно земли, 
L :1-  индуктивность включаемой фазы и питающей сети. Активное 
сопротивление R  вводится в схему для учета потерь энергии в 
рассматриваемой линии.

Характер изменения напряжения на емкости включаемой фазы 
линии с:), показан на рисунке 34. Из этого рисунка видно, что главной 
причиной перенапряжений при включении линий является перезаряд в 
колебательном режиме емкости Сэ , линии через индуктивность L 3 от 
начального значения напряжения U c o = const до устанавливающегося 
напряжения, зависящего от мгновенного напряжения источника э.д.с. еэ в 
момент включения. Частота колебаний переходного процесса при 
небольших длинах линий и мощной питающей сети оказывается во много 
раз больше частоты источника питания.

Рисунок 33 -  Эквивалентный R - L 3 -  С э контур линии по 
напряжением

Рисунок 34 -  Напряжение на емкости при включении КДС контура:
1 -  при U co = 0; 2 -  при U co =  U m
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В первом приближении напряжение на емкости:

“ш(0 = Ет - (Е„ -  U c o е cos f̂i)'( -  arctg А ] ,  (13.1)

где 6 = R/2L;

® о  = 1 / ; < ° =  д / ^ o - S 1 ’

амплитудное значение э.д.с.;
1/со-  начальное напряжение на линии.

Амплитуда напряжения на линии может быть определена по 
формуле:

+(£/*»-У*, (13.2)
где Uycm -  величина включаемой э.д.с, равная мгновенному значению 

э.д.с. источника в момент включения;
UHa4 = Uco- начальное напряжение на емкости при включении;
к =1 + ехр(-Sx /<d') -  при включении ударный коэффициент, величина 

которого при малых значениях R близка к 2.

Условие а ' уу со, при котором применима формула (13.2), 
выполняется для большинства существующих схем, имеющих 
сравнительно небольшие длины включаемой линии (не более 166...200 
км) и достаточно мощные источники питания.

Наиболее высокие напряжения возникают, если от 
предшествующего режима работы на линии осталось напряжение 
противоположной полярности Uco = -Um, а включение происходит в 
момент положительного максимума э.д.с Uycm=-U m. Согласно (13.2), 
величина перенапряжения в этом случае составит:

С тах = - Е т+{ЕК +Е т ) - 2 = ЗЕт.
Если обеспечить и ит = 0, то перенапряжения не превзойдут 2Ет. 

Перенапряжения будут отсутствовать, если в момент включения разность 
напряжений на контактах выключателя и ток в индуктивности равны 
нулю.

13.2 Напряжение на емкости при включении R-L-C контура

В схемах, где собственная частота колебаний имеет один порядок с 
со, нельзя пренебрегать изменением э.д.с. источника питания. 
Наибольшая величина напряжения на емкости контура рисунка 35 может 
при этом оказаться не во время первого, а во время второго или 
последующих максимумов свободных колебаний контура. С 
приближением т‘ к со установившаяся составляющая напряжения на 
емкости Сэ , представляющая собой синусоидальные колебания с
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частотой т, возрастает по амплитуде за счет приближения к резонансу. В 
таких схемах перенапряжения при включении формируются как 
результат наложения переходной составляющей на вынужденную 
составляющую, представляющую собой синусоиду промышленной 
частоты. Амплитуда вынужденной составляющей напряжения на емкости 
Сл (рисунок 36) обычно оказывается выше амплитуды э.д.с. источника 
питания. Кратность перенапряжений на емкости линии представляют в 
этом случае в виде произведения д вух  сомножителей:

k„= X 'V , (13-3)
где V = и уст / £,„ -  кратность квазистационарной составляющей 

перенапряжения на холостой линии, равная отношению амплитуды 
напряжения установивш егося режима и уш к амплитуде э.д.с. источника 
питания

Z = /^ „ -к о э ф ф и ц и е н т  коммутационных перенапряжений, 
равный отношению амплитуды перенапряжения С/гаах к амплитуде 
напряжения установившейся составляющей.

Более точное решение переходного процесса при включении линии 
(рисунок 36) получается путем решения системы дифференциальных 
уравнений, описывающих изменения тока и напряжения в различных 
точках линии как в элементе с распределенными параметрами. В общем 
виде для однопроводной линии без учета активных потерь это решение 
имеет вид:

U { p ) = A e +Вер - l (p)  = — e- * - — е”1, (13.4)
Zв

Рисунок 35 -  Напряжение на емкости при включении R-L-C контура на 
источник гармонического напряжения при о ' » со
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Е„ U0 l

1 Z„ , С 2

Рисунок 36 -  Эквивалентная схема включения длинной линии ' 
электропередачи

где и(р)и 1{р) -  операторные изображения напряжения и тока в 
точке линии, отстоящей от начала на расстоянии^;

ZB = 4 Г ІС  -волновое сопротивление линии;
/-коэф ф и ц и ен т распространения;
А и В  -  постоянные интегрирования, определяемые напряжениями'и 

токами на концах линии.

Установившаяся составляющая перенапряжения в конце линии 
зависит от величины эквивалентной э.д.с. питающей сети, от 
индуктивности Z, и от длины линии. Эквивалентная э.д.с. питающей сети 
равна напряжению на шинах подстанции при отключенной
коммутируемой линии и определяется режимом работы энергосистемы.

13.3 М ероприятия по ограничения коммутационных
перенапряжений

Существует ряд мер, направленных на снижение вероятности 
появления высших кратностей перенапряжений при включениях линий. 
Как и меры снижения других видов коммутационных перенапряжений, их 
можно подразделить на три группы.

1. Меры ограничения вынужденной составляющей V
коммутационных перенапряжений. К ним относятся: деление дальних 
линий электропередачи на участки длиной не более 250...300 км с 
подключенными к промежуточным точкам устройствами поддержания 
нормального уровня напряжения; применение трансформаторов с
регулирующимся коэффициентом трансформации, шунтирующих 
реакторов и синхронных компенсаторов; выбор такой 
последовательности включения концов линии, при которой сначала 
линия подключается к шинам наиболее мощной подстанции, а затем -  к 
шинам менее мощной подстанции.

2. Меры, направленные на ослабление переходной составляющей 
коммутационного процесса при включении линий. Сюда относятся 
установка ш унтирующих сопротивлений в выключателях и «синхронное 
включение» выключателей с выбором такого момента включения, при
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котором обеспечиваю тся невысокие значения х- Ослабление 
интенсивности переходного процесса при включении линии можно 
достичь также путем введения на время коммутации активных 
сопротивлений в цепь тока, протекающего по шунтирующим реакторам, 
например, включения резистора в нейтраль обмоток группы трехфазных 
реакторов.

3. Использование вентильных разрядников и нелинейных 
ограничителей перенапряжений (ОПН). Эти устройства поглощают в 
своих рабочих резисторах значительную часть энергии перенапряжений, 
что приводит к снижению их амплитуды.

Лекция №14. Коммутационные перенапряжения.
Перенапряжения при отключении ненагруженных линий 

Содержание лекции:
1) М еханизм развития перенапряжений при отключении 

ненагруженных линий;
2) М ероприятия по ограничению перенапряжений;
3) Особенности перенапряжений при коммутации линии в блоке с 

трансформатором. ,
Цели лекции: изучение теории возникновения перенапряжений при 

отключении ненагруженных линий.

14.1 М еханизм развития перенапряжений при отключении 
ненагруженных линий

Отключение ненагруженной (разомкнутой на одном конце) линии 
может привести к значимым перенапряжениям. При прохождении через 
нуль тока линии восстанавливается электрическая прочность меж^у 
расходящимися контактами выключателя. Если напряжение, 
восстанавливающееся между этими контактами, превысит электрическую 
прочность, то произойдет повторное зажигание дуги, и емкость линии 
будет перезаряжаться в колебательном процессе. Одна коммутация 
отключения при медленном  расхождении контактов выключателя или 
разъединителя может сопровождаться несколькими повторными 
зажиганиями и соответственно - импульсами перенапряжений на 
изоляции линии.

Рассмотрим механизм развития этих перенапряжений сначала в 
простейшей эквивалентной схеме, где питающая сеть замещена 
источником э.д.с, включенным последовательно с индуктивно-активным 
внутренним сопротивлением, а линия - сосредоточенной емкостью Заряд, 
оставшийся на емкости линии после гашения дуги, медленно стекает на 
землю через сопротивление утечки изоляции, поскольку постоянная 
времени разряда имеет порядок десятков секунд; напряжение на емкости
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линии С остается практически неизменным и близким к амплитуде 
фазного напряжения. Напряжение на шинахыш по-прежнему изменяется в 
соответствии с э.д.с. e(t). Напряжение между контактами выключателя и€ 
определяется разностью напряжений на линии и, и на стороне питания иш 
(рисунок 38). Через половину периода промышленной частоты это 
напряжение и, = и ,- и ш, как следует из рисунка, возрастает до удвоенного 
значения амплитуды питающей э.д.с. 2Ет . Если в худшем случае в этот 
момент ( t2 на рисунке 36,6) происходит повторное зажигание дуги, то 
емкость линии начинает перезаряжаться в колебательном режиме от 
начального значения напряжения щ ^ Е т до установивш егося напряжения 
иш =e(t). Частота свободных колебаний оказывается, как правило, 
примерно на порядок выше промышленной частоты, и в первом 
приближении можно пренебречь изменением напряжения источника
э.д.с. за время At = t} - t 2 достижения амплитуды напряжения на емкости С 
(рисунок 37,а). Гаш ение дуги между расходящ имися контактами 
выключателя происходит в момент /, (рисунок 37, б), когда ток проходит 
через нулевое значение и вследствие этого прекращается поступление 
энергии, поддерживающ ей высокую температуру в канале дуги.

При этом максимальное значение напряжения на линии можно 
рассчитать по формуле:

= U „ {иум - и „„)• = £ „ + ( - £ „ - Ет)■ 1,8 = -2,6Ет , (14.1)
где 1,8- ориентировочное значение ударного коэффициента в 

эквивалентном контуре с учетом потерь в сопротивлении Rt .
В момент ток i = du^/dt = 0vL дуга гаснет вновь. Емкость линии 

после этого остается под напряжением, равным t/lmax. Спустя примерно 
половину периода промышленной частоты э.д.с. достигнет амплитудного 
значения Um = Ет , напряжение между контактами выключателя повысится 
до U, = Ет- С 1тах = 3,6£Л1 (момент t} на рисунке 36,6) Одновременно 
расходятся контакты выключателя и увеличивается электрическая 
прочность между ними, поэтому повторное зажигание дуги может 
возникнуть уже не при 2Ет, а при больших значениях напряжения и ,. 
Наиболее опасно зажигание дуги в момент tt .

В этом случае начинается перезаряд емкости с линии от начального 
напряжения Uum =-2,6£тдо установившегося Uycm =+Ет и перенапряжения 
достигают: £/2тю =-2,6Ет +(Ет +2,6£,„)-1,8 « -3,3£„,

Таким образом повторные зажигания дуги в наиболее 
неблагоприятные моменты времени могут вызвать многократные опасные 
для изоляции перенапряжения.
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а - схема сети; б - напряжение на линии при ее замещении 
эквивалентным R-L-C контуром.

Рисунок 37 -  Напряжение на линии при ее отключении с 
повторными зажиганиями дуги

В реальных выключателях зажигания дуги происходят в случайные 
моменты времени, и процесс нарастания перенапряжений от одного 
повторного зажигания к другому не приводит к столь быстрому росту их 
величины. Тем не менее, большое число повторных зажиганий дуги, 
достигающее в некоторых типах масляных выключателей 12-15 при 
каждой коммутации фазы линии, приводит к опасным перенапряжениям. 
Остающееся после окончательного гашения дуги напряжение на линии U0 
может доходить до (1,6...1,8) и фт, что создает предпосылки для высоких 
перенапряжений при последующем автоматическом повторном 
включении линии.

14.2 М ероприятия по ограничению перенапряжений

Опасность отключения ненагруженной линии малообъемным 
масляным выключателем усугубляется также тем, что перекрытие ее 
изоляции, вызванное этими перенапряжениями, может повлечь 
разрушение выключателя: малая величина емкостного тока отключаемой 
линии не создает достаточного давления в его дугогасительной камере 
для надежного гашения дуги тока к.з., поэтому, если в ходе отключения
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линии возникает к.з. и ток резко возрастает, такой выключатель может 
оказаться неспособным погасить дугу.

Радикальной мерой борьбы с этим видом коммутационных 
перенапряжений является применение выключателей без опасных 
повторных зажиганий дуги при отключении линии. В противном случае 
целесообразно оснастить линию средствами снятия остаточного заряда: 
вынести на линию измерительный электромагнитный трансформатор 
напряжения или предусмотреть другие пути отекания остаточного заряда 
с линии. Эффективным оказывается подключение к линии 
шунтирующего реактора. Приближая форму кривой остающегося на 
линии напряжения к кривой, воздействующей э.д.с., он замедляет рост 
напряжения между контактами выключателя и тем самым уменьшает 
вероятность повторных зажиганий дуги.

О граничение перенапряжений при отключении линий может 
осуществляться с помощью вентильных разрядников или нелинейных 
ограничителей перенапряжений. Однако при этом, вследствие 
многократности зажиганий дуги в ходе каждой коммутации, происходит 
ускоренное расходование ресурса пропускной способности резисторов 
этих аппаратов.

Таким образом, перенапряжения при коммутации ненагруженных 
линий электропередачи связаны с включениями или отключениями 
выключателями емкостных токов. Подобные же процессы возникают при 
отключениях батарей конденсаторов поперечной компенсации (БК) или 
сборных шин подстанций.

14.3 Особенности перенапряжений при коммутации линии в 
блоке с трансформатором

В некоторых схемах коммутации линии производятся совместно с 
присоединенными к ней силовыми трансформаторами. К таким схемам 
относятся блочные (рисунок 38, а), полублочные (рисунок 38,6) схемы, а 
также линии с присоединенными в промежуточных точках 
трансформаторами без выключателей (рисунок 38,в).

В отличие от шунтирующих реакторов силовые трансформаторы на 
линии при наличии остаточного заряда и при повышении напряжения 
быстро входят в режим насыщения магнитопровода. При этом возрастают 
активные потери, на несколько порядков увеличивается ток шунта 
намагничивания, и начинают проявляться эффекты, связанные с 
нелинейностью характеристики намагничивания магнитопровода, в 
частности, становится возможным возбуждение феррорезонанса на 
высших гармониках промышленной частоты со.
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На величину перенапряжений при коммутациях линии наличие 
трансформатора оказывает двоякое влияние. С одной стороны, рост 
активных потерь и тока, стекающего с линии в землю, способствует 
снижению вынужденной и переходной составляющих переходного 
процесса. В коммутациях АПВ и отключения масляными выключателями, 
когда существенную роль играет скорость стекания остаточного заряда с 
линии, трансформаторы могут рассматриваться как эффективное 
средство снижения перенапряжений путем снятия остаточного заряда, 
что подтверждается характером переходного процесса, возникающего 
при отключении линий с подключенными к ним силовыми 
трансформаторами. Однако при неблагоприятных сочетаниях параметров 
сети, наличие в момент коммутации трансформатора на линии может 
вызвать развитие переходного феррорезонанса -  увеличение амплитуды и 
длительности перенапряжений при включениях и АПВ линии за счет 
возбуждения высших гармонических.

Расчеты и полевые исследования показывают, что 
феррорезонансные процессы при трехфазном включении линии с 
трансформатором имеют место лишь при длине линии не менее 200...300 
км.

Лекция №15. Коммутационные перенапряжения. Дуговые 
перенапряжения в сетях 3-35 кВ 

Содержание лекции:
1) Дуговые перенапряжения в сетях 3-35 кВ;
2) Перенапряжения при срезе тока в дугогасящем реакторе. ' 1

Рисунок 38 -  Схемы линий с трансформатором (а, б) и с 
трансформатором в промежуточной точке линии (в)
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Цели лекции: изучение теории возникновения и особенностей 
протекания дуговых  перенапряжений; расчета перенапряжений при обрыве 
тока в дугогасящем реакторе.

15.1 Дуговые перенапряжения в сетях 3-35 кВ

В сетях 6-35 кВ, работаю щих 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 Сф на землю и трех 
междуфазовых емкостей Смф (рисунок 39,а). Питающую сеть заменим 
эквивалентным источником трехфазной эдсе'л , е'в , е'с , с фазными 
индуктивностями L r  и активными сопротивлениями R r \ трансформатор 
на приемном конце с присоединенной к нему нагрузкой -  
индуктивностями L H  и сопротивлениями R H . Токи нагрузки, 
циркулирующие в контурах, образованных соседними фазами, не 
оказывают заметного влияния на рассматриваемые процессы, вызванные 
протеканием токов из фаз в землю.

Рисунок 39 -  Исходная электрическая схема (а) для расчета дуговых 
перенапряжений и свернутая эквивалентная схема (б)

Поэтому допустимо представить трансформаторы питающих и 
приемных концов линий, включенных параллельно относительно 
емкостей проводов, в виде одного эквивалентного трансформатора с эдс
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eA>eg,e i:c фазными индуктивностями £ф и сопротивлениями Кф (рисунок 
39,6).

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 
39,6. В схеме рисунок 39,6 перенапряжения на емкостях Сл , Св ,\ Сс 
складываются из трех составляющих: напряжения промышленной
частоты, обусловленного воздействием э.д.с. источников питания, 
постоянной составляющ ей напряжения, возникающей в случае наличия 
па 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 
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 1ф и емкости на землю Сфодинаковы ,для 
всех фаз. В этом случае переходные процессы на неповрежденных фазах 
при замыкании и размыкании поврежденной фазы будут иметь одну

частоту свободных колебаний а « 1 .==, одинаковую для обеих
р һ СФ

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 иа. 
Последний режим рассчитывается при закороченных источниках 
питающей сети. Из рисунка 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 со' 
обычно во много раз превосходит частоту питающей сети со, можно 
амплитуду перенапряжения на фазах В и С приближенно рассчитать по 
формуле:
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- U ' J . e * '  =  +  *ДС/, (15Л)

где % = е -коэфф ициент затухания колебаний;
AU = U уст + U тч —начальная амплитуда колебаний переходной 

составляющей напряжения на емкости рассматриваемой фазы.

В реальных условиях коэффициент затухания % 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, х  изменяется от 0 до 0,8.

Начальное значение напряжения на емкости фазы Uim определяется 
режимом сети, предшествовавшим зажиганию дуги. Установившееся 
напряжение и ут складывается из первых двух составляющих 
(постоянного напряжения и напряжения промышленной частоты), 
принимающих новые значения после зажигания дуги.

а - эквивалентная схема контура перезаряда фазной емкости; 6 - вид 
кривой напряжения переходного процесса.

Рисунок 40 -  К расчету амплитуды перенапряжения при зажиганйи и 
гашении дуги однофазного замыкания на землю

Если пренебречь падением напряжения от установившейся 
составляющей тока на элементах L  и R по сравнению с напряжениями на 
фазных емкостях иа, иб„ ис, то для установившихся составляющих 
напряжений переходного процесса, возникающего при зажигании или 
гашении дуги замыкания на землю, можно написать следующие 
соотношения:

и

t
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еа = иа.уст ^О .уст

ев уст "" ̂ O.ycirt

ес ^ с.уст — U 0.yem  ^ j
где к0 -  установившаяся составляющая напряжения в нейтрали 

сети.
Величина и0ус„ъ системе уравнений (13.2) без учета междуфазовых 

емкостей приобретает следующие значения:

(15.?)

^ 0  .уст

о
(15.3)

иа2Сд ил С. 3- Uc2Cc
с„ + с„ + с„

В соответствии с (13.3), при зажигании и при гашении дуги 
происходит изменение установившегося значения напряжения в нейтрали 
и 0угтна величину AU = U0ycm(t + o ) - u 0y„ (t~o), где?- момент зажигания или 
гашения дуги. Из соотношений (15.2) следует, что одновременно с этим 
изменяются на такую же величину и установившиеся составляющие 
фазных напряжений, поскольку значения еа,ев,е сше зависят от наличия 
или отсутствия дуги:

= ь и . .^  = AU c.ycm = А и 0уся. ( 15.4)

Внезапные изменения значений установивш ейся составляющей 
фазных напряжений на емкостях фаз Сф возбуждают переходные 
процессы перезаряда этих емкостей через индуктивности фаз L  и 
эквивалентные сопротивления R :

Д О  =  +  « о . , » »  ~  А г Л c o s  :

«. (О = е« + Щ,ус« -  cos co'j,
4c(‘) = ec+^oycm- A U 0ycme-aa cosalt. ^  ^

Соответственно, амплитуды фазных напряжений после коммутации, 
вызвавшей изменение напряжения в нейтрали на величину AU0ycm, можно 
рассчитать по формулам: !

^ в іп а х  — е в  ^ 0  уст +  % A U q уст  ,

^ с т в х  ^ 0 уст '/.A^J :}уст  , (15 6)

где е ,,е г— мгновенные значения э.д.с. фаз Ъ и с в момент
коммутации.

Гашение дуги может осуществляться при каждом переходе тока 
через нуль, однако в случае, когда электрическая прочность дугового
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промежутка растет медленнее восстанавливающ егося 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 -н е  менее полуперИода 
промышленной частоты, необходимое для существенного нарастания 
величины Да0. П редполагается, что гашение дуги без ее возобновления 
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 і 0,4 
амплитуды номинального фазного напряжения. В сетях 3 кВ и 10 кВ 
критическую величину пика гашения также можно считать равной 0,4UIIOM.

Величина пика гашения определяет и величину наибольшего устано 
вившегося напряжения смещения нейтрали.

15.2 П еренапряжения при срезе тока в дугогасящ ем 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.

В нормальном режиме работы сети через реактор X  (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 я 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 1р 
близок к максимальному значению.
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Рисунок 41 -  Принципиальная (а) и эквивалентная (б) схемы для 
расчета перенапряжений при  обрыве тока в дугогасящем реакторе

Рисунок 40 -  Векторная диаграмма токов и напряжений в схеме 
рисунка 39

Соответствующая кратность перенапряжений равна:

 ̂   Стах
“  ~ и л

= 0,5 (13.8)

где Сф~ суммарная емкость всех трех фаз сети до отключения 
линии Л2;
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Сф]-  емкость одной фазы сети после отключения линии Л2.

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

кп = 0,5 ̂ С ф!Сфх = 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 реқомендуется.
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