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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Функционирование  сельскохозяйственных машин и 
агрегатов  практически  полностью  зависит  от  надёжности  работы  средств  их 
автоматизации  и электрификации,  т.е. от асинхронных  элекгродвигателей  (АД) 
и магнитных пускателей  (МП). 

АД  как  и  МП  на  предприятиях  хранения  и  переработки  зфна  обьино 
эксплуатируются  в  неблагогриятных  условиях  окружающей  среды,  где 
испытывают  её  влияние.  Одним  из  неблагоприятных  воздействий,  являются 
коммутационные  перенапряжения  (КП),  сокращающие  срок  службы  изоляции 
АД и контактных  групп силового  оборудования,  в частности МП.  Как  известно 
среди  вышедших  из  строя  АД  по  причине  неисправностей  в обмотках  статора 
(до  80...90%  от  общего  количества  АД),  из  них  1518%  составляют  АД 
вышедшие  из  строя  по  причине  КП.  Кроме  того,  КП  снижают  надёжность  и 
точность  функцион1фования  средств  автоматических  систем  управления 
технологическим  процессом,  в  которых  всё  больше  применяются  цифровые  и 
микропроцессорные  системы.  КП  так  же  могут  привести  к  выходу  из  строя 
любое цифровое оборудование  подключённое на те же шины, что и фуппа  АД. 

Цель  работы:  обоснование  параметров  устройств  защиты  от 
коммутационных  перенапряжений  асинхронного  электропривода  на 
предгриятиях 5фанения и переработки  зфна. 

Объект исследовання: коммутационные  перенапряжения  в асинхронном 
электроприводе на предприятиях хранения  и переработки зерна. 

Предмет  исследования:  зависимость  кратности  коммутационных 
перенапряжений  от  параметров  схемы  замещения  и  условий  коммутаций 
силовых контактов магнитного  пускателя. 

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  применяются 
методы  теории  электрических  цепей.  Математическое  моделирование  с 
применением  профамм  МаШсас!  14,  Ми1115т110  и  офисных  приложений. 
Экспфиментальное  исследование переходных процессов в  электрогриводах. 

Методическая база. 
Решение  поставленных  задач  произведено  на  основе  математического 

моделирования  переходных  процессов  АД  и  МП  с  использованием  методов 
теории расчётов  переходных  процессов  в электрических  цепях,  компьютерного 
моделирования  и программирования, теории  алгоритмов. 

Научную новизну исследования  составляют: 
  математическая  модель  КП  в  асинхронном  электрогриводе  с  учётом 

разновременной  коммутации  силовых  контактов  МП  и  угла  коммутации 
каждой фазы; 

  комплекс  техштческих  средств  для  ограничения  КП  в  асинхронном 
электроприводе; 

  зависимости  кратностей  КП  от  суммарного  времени  разновременной 
коммутации  силовых  контактов  МП  и  от  угла  коммутации  фазы  при 
отключении; 



  зависимости  продолжительности  КП  от  длительности  дребезга  при 
включении и от длительности горения дуги 1фи выключении. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в разработке  комплекса 
технических  средств,  позволяющих  снизить  величину  КП,  также 
диагностировать  состояние  коммутационного  оборудование  в  частности 
магнитных  пускателей.  Все  технические  средства  защищены  патентами  РФ  на 
полезные модели. 

На защиту  выносятся: 
  теоретические  и  статистические  зависимости  кратности  КП  от  угла 

коммутации  и  суммарного  времени  разновременной  коммутации  силовых 
контактов МП. 

 математическая  модель КП в асинхронном  электроприводе; 
 комплекс разработанных технических средств. 
Реализация  результатов  исследования.  Результаты  прошводства 

внедрены  в  производственный  процесс  предгриятия  хранения  и  переработки 
зерна ООО  «Ростовремафопром». 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования 
подтверждаются  применением  математических  и  компьютерных  моделей,  а 
также экспериментальными  исследованиями. 

Апробация  результатов  работы. Основные положения научной работы и 
результатов  исследований  доложены  и  обсуждены  нанаучнопрактической 
конференции  «Энергетика,  электрооборудование  и электротехнологии  в  АПК» 
(АЧГАА,  г.  Зерноград,  2010г.);  на  74й  научнопрактической  конференции 
электроэнергетического  факультета СтГАУ (СтГАУ, г. Ставрополь, 2010 г.);  на 
5ой  международной  научнопрактической  конференции  «Инновационные 
технологии    основа  эффективного  развития  агропромышленного  комплекса 
России»  (СКНИИМЭСХ,  г.  Зернофад,  2010г.);  научнопрактической 
конференции  «Энергетика,  электрооборудование  и электротехнологии  в АПК» 
(АЧГАА,  г.  Зернофад,  2011г.);  7ой  международной  научнопрактической 
конференции  «Афоинженерная  наука  в  повышении  энергоэффективности 
АПК»  СКНИИМЭСХ 2012, АЧГАА 2012. 

Публикации.  Результаты исследований отражены в 6 печатных работах в 
сборниках  научных  трудов  СКНИИМЭСХ,  СтГАУ,  Саратов  ГАУ  и  КубГАУ  а 
также  получено  9 патентов  на полезную  модель  и свидетельство  на  программу 
для ЭВМ. 

Структура  и объем работы. Диссфтация состоит из пяти глав, введения, 
приложения,  изложена  на  154 страницах,  включая  112 рисунков,  24 таблицы  и 
списка литературы  из 218  наименований. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  определены 
объект,  предмет  и  методы  исследования,  показана  научная  новизна  и 
практическая  значимость  исследования,  приведены  положения,  выносимые  на 
защиту, изложено  краткое содержание работы. 

В  первой  главе  «Обзор  и  анализ  состояния  вопроса  коммутационных 
перенапряжений  в  сельскохозяйственном  асинхронном  электроприводе» 
выполнен  обзор  и  проведён  анализ  состояния  задачи  определения  и 
ограничения  коммутационных  перенапряжений  в  сельскохозяйственном 
асинхронном  электроприводе. 

Проблеме  КП  в  электроприводе  посвящены  многочисленные 
исследования  отечественных  и  зфубежных  учёных:  таких  как:  З.Г.  Каганов, 
О.Д. Гольдберг,  Н.И. Суворов, Ю.П.  Похолков,  Н.Л.  Чагин, H.A.  Реуцкий,  С.П. 
Хелемская,  Л.Е.  Виноградова,  В.И.  Ермыкин,  Н.Е.  Кабдин,  Л.М.  Сулейманова, 
A.B. Губенков, A.B. Влащицкий, Е.В. Пантелеев и др. 

На  сегоднянший  день  отсутствует  математическая  модель  КП, 
учитывающая  влияние  МП  на  параметры  КП.  Кроме  того,  неизвестна  степень 
влияния  угла коммутации  и  суммарного  времени  разновременной  коммутации 
силовых  контактов  МП  на  кратности  КП.  Анализ  существующих  технических 

средств  для  снижения  уровня  КП 
показал,  что  их  эффективность 
недостаточна  для  асинхронного 
электропривода  Отсутствуют 
технические  средства  позволяющие 
эффективно  снижать  не  только 
уровни  КП  по  амплитуде,  но  и 
высокочастотных  помех.  Также  не 
существует  устройств  для 
диагностирования  состояния  силовых 
контактов  МП.  Проблема  КП  в 
асинхронном  электроприводе 
вызвана  воздействиями  импульсов 
КП,  осциллограмма  которого 
приведена на рисунке  1, на  гооляцию 
обмотки  статора,  диаграмма 
снижения  напряжения  гробоя 
приведена на рисунке 2. 
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Рисунок  1  Осциллограмма  импульса 
КП при отключении  АД 
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Рисунок 2    Диаграмма  снижения  напряжения  пробоя изолящ1и  АД, в  зависимости  от 
срока его  службы 

С  учётом  вышеперечисленного,  вьщвинута  научная  гипотеза: 
надёжность  защиты  от  коммутащюнных  перенапряжений  можно  повысить 
путём уменьшения  их амплитуды и  продолжительности. 

Рабочая  гипотеза:  уменьшить  амплитуду  и  продолжительность 
коммутационных  перенапряжений  можно  путём  снижения  интервалов  времени 
разновременной коммутации силовых контактов магнитного  пускателя,  а также 
продолжительности дребезга. 

По итогам вышесказанного  поставлены задачи  исследования: 
1.  Провести  исследования  существующих  математических  моделей 

функционирования  технических  средств  для  снижения  уровня 
коммутационных  пфенапряжений. 

2.  Провести  экспериментальные  исследования  влияния  состояния 
силовых  контаетов  магнитного  пускателя  на  параметры  коммутацио1ШЫХ 
перенапряжений  в  асинхронном  электроприводе,  а  также  разработать 
математическую  модель  коммутациоьшых  перенапряжений  в  асинхронном 
электроприводе  с  учётом  влияния  пфаметров  силовых  контактов  магнитного 
пускателя. 

3.  Разработать  технические  средства  для  ограничения  1фатностей  КП, 
контроля  состояния  электрооборудования,  а  также  для  регистрации  КП  и 
контроля  состояния  МП,  кроме  того  разработать  алгоритм  и  компьютерную 
программу  для  его  реализации  и  провести  техникоэкономическую  оценку 
разработанных технических средств для офаничения КП. 

Во  второй  главе  «Математическая  модель  для расчёта  коммутационных 
перенапряжений  в  асинхро1шом  электроприводе»  приводится  математическая 



модель  и алгоритм для  её реализации,  позволяющий определять  максимальную 
кратность  КП,  а  также  1фатность  КП  конкретно  при  каждой  коммутации  в 
зависимости от состояния силовых  контактов  МП. 

До  настоящего  времени задача расчёта коммутационных  перенапряжений 
при  коммутации  сложной  активной,  индуктивной  и  ёмкостной  нагрузки  с 
учётом  угла  коммутации  и  процессов  на  силовых  контаетах  магнитного 
пускателя  окончательно  не  решена.  Для  расчёта  составлена  расчётная  схема 
замещения,  рисунок 3. 
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Рисунок 3   Расчётная схема  замещения 

После  коммутации  схема  замещения  разделяется  на  два  контура,  в 
которых  происходят  колебания  свободной  составляющей  переходного 
напряжения, обусловленные собственными частотами данных контуров.  Как во 
всех  реальных  электрических  контурах,  колебания  свободной  составляющей 
переходного  напряжения  имеют  затухаюш^1Й  характер,  который 
характеризуется  коэффициентом  затухания.  Далее  приведены  ключевые 
формулы  расчёта.  Причём,  коэффициент  затухания  для  первого  контура 
вычисляется  по  выражению 

2  (1) 
а собственная  частота колебаний в первом контуре по формуле 

1  Rт 

Постоянная  интегрирования для перюго  контура 
д  '.ОТ'шДО) 

sin(v,) 

Начальная  фаза для первого  контура 

(2) 

(3) 



V, =  arcctg 
О Ўи,/  О  ^^ 

(4) 

/,(0)/,„Д0) 

Свободная составляющая  напряжения  в первом  контуре 

1  е^'   Л, •  S,  sinitoo, +V|)iy„, cos  Г(и„, +v, 
СЮ)  ^  2  ,  о2 

С, 
Закон изменения щзинуждённой составляющей  напряжения 

(5) 

(6) 
Искомое  переходное  напряжение  в  первом  контуре  подчиняется 

выражению 

(7) 
Для  второго  контура  формулы  имеют  аналогичный  вид,  причём 

коэффициента затухания для второго  контура 

Частота собственных колебаний во втором контуре 
• 

«  1  LsC, 

Постоянная  интефирования для второго  контура 

Начальная  фаза для второго  контура 

Vj = arcctg 
h'  о 

I  '2(0) 

(8) 

(9) 

(10) 

(И) 

Свободное напряжение во втором контуре 

1  е'^'' • А̂  •  S2 • sin(/iUoj + Vj )   • cos  + v. 
(12) "С1СВ  „  2  .  с2 

С г 
Искомое  переходное  напряжение  во  втором  контуре  будет  определяться 

только свободной составляющей 
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Формулы  (113)  сведены  в 
алгоритм,  графическое  изображение 
которого  представлено  на  рисунке4, 
который  позволяет  вычислять 
переходные  напряжения  по  трём 
фазам  раздельно  с  последующим 
суммированием  полученных  кривых 
переходного  напряжения. Причём, 
блок №1  осуществляет  ввод данных  и 
выполняет  пфвичный  расчёт,  в  блоке 
№2  выполняется  проверка  на 
комплексносопряжённые  корни,  в 
случае  отрицательно  результата 
выводиться  ошибка,  блок  №3.  Далее, 
в  блоке  №4  происходит  расчёт  по 
формулам  (13,  810),  блоку  №5 
принадлежат  формулы  (46,  1113),  в 
блоке  №6  происходит  сравнение  угла 
коммутации  с  предельным  значением 

4    Алгоритм  работы 
программы  для  расчёта 
параметров  КП 

360°,  в  случае  превышения,  расчёт  завершается  и данные  поступают  на  блок 
вывода  №8,  далее  происходит  завершение  алгоритма.  Алгоритм  используется 
для  расчёта  КП  каждой  из  фаз  последовательно.  По  алгоритму, 
представленному  на  рисунке  4,  была  разработана  программа  для  ЭВМ,  её 
графический  интерфейс  которой  представлен  на рисунке  5.Входными  данными 
для  программы  были:  угол  коммутации,  два  интервала  времени 
разновременной  коммутации силовых контактов  МП, угол сдвига каждой  фазы, 
действующее  значение  напряжения,  ёмкости,  индуктивности,  активные 
сопротивления  для двух контуров,  а также частота электрической сети. 

I  1, 

Рисунок 5  Интерфейс программы для расчёта параметров  КП 
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Программа  выдаёт  данные  в  виде  графиков  колебания  переходного 
напряжения  для  обоих  контуров  и  таблицу  с  числовыми  значениями 
напряжения  в определённые  моменты  времени  с заданным  шагом.  С  помощью 
данной  профаммы  были  построены  фафики  зависимости  максимальной 
кратности КП от угла коммутации, рисунок 6, а также максимальной  кратности 
КП  от  суммарного  времени  разновременной  коммутации  силовых  контактов 
МП, рисунок 7. 

1 0 0 , 0 0  2 0 0 , 0 0  3 0 0 , 0 0  4 0 0 , 0 0 

Угол колямутации, град. 

9 , 0 0 

8,00 

7 , 0 0 

6,00 

с  5 , 0 0 

• 4 , 0 0 

3 , 0 0 

2,00 

1,00 
0,00 

/ / 

/ 
/ 

\  / 

/ 

0 , 0 0 0 2  0 , 0 0 0 4  0 , 0 0 0 6  0 , 0 0 0 8 

СВРК, сек. 

Рисунок  б    График  зависимости 
кратности КП от угла  коммутации 

Рисунок  7    График  КП  зависимости 
кратности  КП  от  интервала  суммарного 
времени  разновременной  коммутации 
(СВРК) силовых контактов  МП 

Третья  глава  «Экспериментальные  исследования  перенапря
жений  и  причин  их  юзникновения  в  асиюфонном 
электроприводе»  посвященаэкспериментальнымисследованиямкоммутационны 
X  перенапряжеьшй  в  сельскохозяйственном  хинхронном  электроприводе. 
Проюдились  исследования  влияния  параметров  силовых контактов  МП на  КП 
с  использованием  следующего  оборудования: АД серии АИР  и 4А  мощностью 
0,75...4,0  кВт,  МП  серий  ПМЕ  и  ПМЛ  первой  и  второй  величины,  а  также 
комплекса  устройств  для  измерения  КП.  Исследования  были  проведены  в 
лабораториях  кафедры  ТОЭ  и  ЭСХ  и  в  производственных  условиях  на 
электроприюдах  предприятия  ООО  «Ростовремафопром», 
специализирующемся  на  хранении  и  переработки  зерна.  Для  преобразования 
элекфических  сигналов  в  удобный  для  измерения  вцд  было  разработано 
устройство,  содержащее  в себе три делителя  напряжения, трансформатора  тока 
и  КС  цепи  подавления  помех.  В  качестве  регистратора  использовались 
осциллографы  АКТАКОМ,  объединённые  по  каналу  синхронизации  с 
помощью  разработанного  блока  стробирующих  импульсов.  Схема 
экспериментальной установки представлена на рисунке  8. 
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М    АД;  КМ    МП;  БУ    блок 
управления;  ПК    компьютер,  0СЦ1, 
0СЦ2    электронные  цифровые 
осциллографы  АКТАКОМ;  8В  
управляющая  кнопка.  СДРП    стенд 
измерения 

Рисунок  8    Функциональная  схема 
экспериментальной  установки 

В  производственных  условиях  данная  установка  подключалась  к 
различным  АД,  участвующим  в технологическом  процессе  или  находяш^1мся в 
резерве.  Общий  ввд  экспериментальной  установки  в  лабораторных  условиях 
приведён  на рисунке 9. 

Рисунок  9    Внешний  вид  экспериментальной  установки  в 
лабораторных  условиях 

Данные  получаемые  с осциллографов  записывались  на компьютер,  далее 
подвфгались  статистической  обработке,  по  результатам  которой  были 
построены  гистограммы распределения  кратностей КП, рисунок  10. 
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1.5  2.0  2.5 

Рисунок  10    Диаграмма  логаормального  распределения  кратностей  КП 
до  применения  ограничивающих  устройств 

Также  были  построены  диаграммы  зависимости  кратностей  КП  от  угла 
коммутации  и  суммарной  разновременности  коммутации  силовых  контактов 
МП,  соответственно  рисунки  11  и  12.Длительности  КП  в  зависимости  от 
длительностей  дребезга  и  длительности  горения  дуги  представлены 
соответственно  на  рисунках  13  и  14.  Каждый  импульс  КП  характеризуется 
амплитудночастотной  характеристикой,  которая  зависит  от частот  свободных 
колебаний  основного  и  дополнительных  контуров,  к  основному  контуру 
относится  схема  замещения  кабеля  и  АД,  а  к  дополнительным  контурам 
ёмкостные  и  индуктивные  связи  между  токопроводящими  заземлёнными 
элементами,  а  также  другими  кабелями,  расположенньми  в  непосредственной 
близости. 

о  0,0002  0,0004  0,0006  0,0008 
СВРК,сек. 

Рисунок  11    Диаграмма 
экспериментальных  данных  влияния 
угла  коммутаг1ИИ на кратность  КП 

Рисунок  12  Диаграмма 
экспериментальных  данных  влияния 
интервала  суммарного  времени 
разновременной  коммутаг;ии  на 
кратность  КП 
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Рис^ок  13    Диаграмма  влияния 
дребезга  силовых контактов  МП  на 
продолжительность  КП  при 
включении  МП 

Рисунок  14    Диаграмма  влияния 
длительности  горения  электрической 
дуги  на  силовых  контактов  МП  на 
продолжительность  КП  при 
отключении  МП 

На  рисунке!5  представлена  спектрограмма  типичного  импульса  КП  при 
отключении АД. 
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Рисунок  15  Спектрограмма типичного  импульса КП при 
отключении  АД 

В  четвёртой  главе  «Технические  средства  для  защиты  от 
коммутационньгх перенапряжений»  рассмотрен вопрос разработки  технических 
средств для  диагностики  эксплуатационного  состояния  магнитного  пускателя, 
регистрации  коммутационтхх  перенапряжений и ограничения  их кратностей. 

Точки  на  схеме  электропривода,  где  необходимо  устанавливать 
устройства  разработанного  комплекса,  отображены  на  рисунке  16.  Данные 
точки соответствуют  наиболее уязвимым элементам электропривода,  таким как 
АД,  электронные  блоки  управления  (БУ),  компенсаторы реактивной  мощности 
(КРМ),  силовые  контакты  МП.  Как  известно  инициатором  КП  являются 
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силовые  контакты  МП,  которые  задают  условия  коммутации  и  от  которых 
зависит  кратность  КП  при  каждой  коммутации.  Следовательно  при 
определении  состояниям  силовых 

Нп 

1    точка  установки  УИМП;  2    точка 
установки УЗАКП и  УИКРМКП 
3,4   точки установки  УЗКРМ. 

Рисунок  16    Условное  обозначения 
точек  на  функциональной  схеме 
асинхронного  электропривода 
предназначенных  для  установки 
устройств  входящих  в  комплекс 
технических  средств  для  ограничения 
КП 

сеть 

1    блок  управления;  2    контакт 
^еле;  3    блок  конденсаторов;  4  

лок  ограничения  напряжения;  5  
силовые контакты МП. 
Рисунок  17    Функциональная 
схема  устройства  искрогашения 
для  МП 

1   фильтр; 2   блок управления; 3 
коммутационный  аппарат;  4    кон
денсаторная  батарея;  5    блок 
ограничения напряжения; М  АД. 
Рисунок  18    Функциональная 
схема  устройства  для  защиты 
АД  о т К П 

контактов  МП  необходимо  контролировать  суммарное  время  разновременной 
коммутации  и  время  дребезга.  Для  исключения  влияния  силовых  контактов  на 
КП  было  разработано  устройстю  ис1фогашения  для  магнитных  пускателей 
(УИМП),  блоксхема  которого  представлена  на  рисунке  17.  Работа  данного 
устройства  заключается  в  шунтировании  силовых  контактов  МП  до  их 
замыкания  связанного  с  включением  АД  и  с  отключением  с  некоторой 
задержкой по времени после отключения данного АД. 

Разработано  устройство  защиты  АД  от  КП  (УЗАДКП),  позволяющее 
СНИ31ГП. амплитуду  КП  до  незначительных  значений  и,  1фоме  того,  частично 
компенсировать  потери  в  отходящей  от  МП  питающей  кабельной  линии,  что 
повышает  напряжение  на  клеммах  АД.  Данное  устройство  является 
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комбинированным  устройством  защиты  от  КП,  включающее  в себя  пороговую 
защиту,  пассивный  фильтр, конденсаторную  батарею и блок управления  в виде 
реле  времени.  Пороговые  элементы  ограничивают  максимальную  кратность 
КП, конденсаторная  батарея растягивает фронт импульса КП, а фильтр  снижает 
величину  высокочастотных  помех,  образованных  колебаниями  при  КП 
Ковденсаторная  батарея  при  включении  АД  подключается  с  выдержкой  по 
времени,  которая  позволяет  её  частично  зарядить  через  токоограничиваюище 
резисторы, это исключает броски зарядного тока, что благоприятно  сказывается 
на  сроке  службы  самой  батареи  и  силовых  контактов  МП.  Включение  через 
токоограничивающие  резисторы  позволяет  избежать  избыточного  искрения  на 
силовых  контактов  МП.  После  выключения  АД  коммутащюнный  аппарат  3 
рисунок  18,  продолжает  удерживать  некоторое  время  свои  контакты,  что 
способствует  отключению  батареи  после  завершения  всех  переходных 
процессов. 

Как  показала  практика  эксплуатации  средств  компенсации  реактивной 
мощности, довольно  часто  возникают случаи  выхода  из строя  конденсаторов и 
микроконтроллерных  блоков  управления,  вьпванными  КП.  Коцденсаторная 
батарея  имеет  низкий  запас  электрической  гфочности  гооляции  между 
обкладками,  что  приюдит  к повреждению  сравнительно  низкими  кратностями 
КП,  кроме  того,  микроконтроллерные  блоки  управления  КРМ  испытьшают 
сбои  изза КП  Для  предотвращения  вышеперечисленных  негативных  явлений, 
было  разработано  комбинированное  устройство  для  защиты  конденсаторной 
установки  (КУЗКУ),  представляющее  собой  комбишфованное  защитное 
устройство.  Данное  устройство  содержит  в  своей  конструкции  пороговые 
элементы,  фильтр  с  кфамическими  конденсаторами  и разрядник  с  искровым 
промежутком.  Принцип  работы  заключается  в  ограничении  максимальной 
кратности  КП  и  снижении  амплитуды  высокочастотных  помех. 
Функциональная  схема устройства представлена на рисунке  19. 

•О 

Ф 
О 

1 

1    разрядник;  2    блок 
варисторов;  3    фильтр; 
4    блок  ограничения 
напряжения. 
Рисунок  19    Функ
циональная  схема 
устройства  для  защиты 
КРМ  от  КП 

Устройства  разработанного  комплекса  цзошли  испытания  в 
лабораторных  и  произюдственных  условиях.  Внешний  вид  разработок 
изображён на рисунках 2021. 
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Рисунок  20    Внешний  вид 
устройства  искрогашения 
для  магаитного  пускателя 
(УИМП) 

Рисунок  21    Внешний  ввд  устройства  для  защиты  ковденсаторных 
установок  (КУЗКУ)  (слева  в  рамке)  и  устройства  для  защиты  асинхронного 
электродвигателя  от  коммутационных  перенапряжений  (УЗАЭКП)  (справа  в 
рамке) 

Все  устройства  подтвердили  свою  эффективность  в  снижен™ 
напряжения  КП и в исключении  влияния  силовых  контактов  МП на КП,  о чём 
свидетельствуют  осциллограммы  переходных  процессов  при  включении  и 
отключении АД, рисунки 22 и 23. 
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Рисунок  22    Осциллограмма 
импульса  при  отключении  КП 
после  применения  комплекса 
технических  средств 
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Рисунок  23  Осциллограмма 
импульса  при  включении  КП 
после  применения  комплекса 
технических  средств 

Кроме  того,  на  рисунке  24  приведена  гистограмма  кратностей  КП,  что 
указывает на снижение кратностей КП до незначительного  уровня. 

Рисунок  24    Гистограмма  кратностей  КП  после  применения 
ограничивающих  устройств 

В  пятой  главе  «Экономическая  оценка  эффективности  разработанных 
технических  средств»  проведена  экономическая  оценка  эффективности 
предлагаемых  технических  решений  с  учётом  затрат  на НИОКР,  изготовления 
устройств,  монтаж  и  эксплуатацию.  Проведён  расчёт  эффекта  от  продления 
срока службы АД, КРМ и электронных блоков управления, снижения  издержек, 
вызванных  простоем  оборудования  изза  выхода  его  из  строя,  компенсации 
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реактивной  мощности  и  продлении  службы  силовых  контактов  МП,  а  также 
исключения  сбоев  электронных  блоков  управления  и  микроконтроллерных 
блоков  КРМ. 

Был  определён  срок  окупаемости,  индекс  доходности  и  другие 
экономические  параметры, которые приведены  в таблице  1. 

Таблица  1  Экономические показатели разработанных  устройств 

Показатель  Значение 

ЧДД,руб.  16469,2 

Ивдекс  доходюсти  0,114 

Срок  окупаемости,  лет.  3,2 

Капитальные  затраты,  руб.  143419,4 

ОБЩИЕ ВЬШОДЫ 

1.  Существующие  технические  средства  и  методы  зашцты  от 
коммутационных  перенапряжений  в  асинхронном  электроприводе 
недостаточно  совершенны  и  не  отвечают  современным  техническим 
требовашмм.  Установлено  что  современные  математические  модели 
технических  средств  защиты  от  коммутационных  перенапряжений  в 
асинхронном  электроприводе  не  учитывают  ряд  параметров,  в  частности 
взаимное  влияние  фаз,  влияние  угла  коммутации  каждой  фазы, 
разновременность  коммутации,  длительность  дребезга,  которые  существенно 
влияют на амплитуду и длительность  коммутационных  перенапряжений. 

2.  В  результате  статистической  обработки  экспериментальных  данных 
выявлено,  что длительность  коммутационных  перенапряжений  при  включении 
и отключении зависит от длительности дребезга силовых контактов  магнитного 
пускателя  и  в  среднем  составляет  0,7  мс.,  а  также  от  длительности  горения 
электрической  дуги  между  силовыми  контактами  магнитного  пускателя  с 
которое  находиться  в  интервале  1,8...2,5  мс.  Наибольшая  1фатность 
коммутационных  перенапряжений  наблюдается  при отключении  асинхронного 
электродвигателя  и превышает по величине в 8...9 раз  фазное  напряжение. 

3.  Параметры  схемы  замещения  влияют  только  на  максимальную 
кратность  коммутационных  перенапряжений,  а  на  кратность  и 
продолжительность  коммутационных перенапряжений при каждой  коммутации 
оказывают  влияние  угол  коммутации,  длительность  дребезга  а  также 
суммарное  время разновременной  коммутации  силовых  контактов  магнитного 
пускателя. 

4.  В  результате  моделирования  и  статистической  обработки 
экспериментальных  данных  вьивлено, что  с увеличением  суммарного  времени 
разновременной  коммутации  силовых  контактов  магнитного  пускателя 
увеличивается  кратность  коммутационных  перенапряжений,  которая 
подчиняется  закону  близкому  к экспоненциальному,  а максимальная  кратность 
не превышает  9. 
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5.  Разработана  математическая  модель  и  алгоритм,  для  её  реализации 
учитываюидай  при  расчёте  кратностей  коммутационных  перенапряжений 
взаимное  влияние  фаз,  влияние  угла  коммутации  каждой  фазы, 
разновременность  коммутации, длительность  дребезга. 

6. Разработанная  программа для компьютера,  реализует  алгоритм  расчёта 
кратностей  КП  и  учитывает  условия  коммутации  силовых  контактов 
магнитного  пускателя гфи отключении. 

7.  Разработан  комплекс  технические  средств,  для  регистрации  КП 
диагностики состояния  электрооборудования,  а также для защиты  АД  и систем 
их  управления  от  КП  и  аварийных  режимов.  Разработанные  устройства 
позволяют  снизить  амплитуду  и  продолжительность  коммутационных 
перенапряжений,  исключить  влияние условий  коммутации  с иловых  контактов 
магнитного  пускателя  на  параметры  коммутационных  пфенапряжений, 
продлить  срок  службы  асинхронного  электродвигателя,  частично 
скомпенсировать реактивную  мощность. 

8.  Эффективность  полученных  результатов  подтвфждается 
экономическим  эффектом,  выраженном  в  получении  чистого 
дисконтированного  дохода    16469,2  руб.,  при сроке окупаемости    3,2  года,  а 
также  индекса доходности    0,144,  причём,  объём  капитальных затрат  составит 
  143419,4  руб.  Данные результаты  получены  по состоянию  на май 2012г.,  для 
предгфиятия хранения и Пфеработки зерна ООО  «Ростовремагропром». 
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