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            Лекция 1. Нормативные документы, типовые инструкции по РЗА 

 

Содержание лекции: ознакомление с комплексом технических и 

организационных мероприятий по поддержанию РЗА в режиме постоянной 

готовности использования по назначению, включающим: оперативное 

обслуживание устройств РЗА, техническое обслуживание устройств РЗА, 

анализ функционирования комплексов и устройств РЗА, разработка 

мероприятий по повышению надежности их работы, расчет и выбор 

параметров срабатывания (возврата), алгоритмов функционирования 

комплексов и устройств РЗА. 

 

Цель лекции: изучить термины и определения типовой инструкции по 

организации и производству работ в устройствах релейной защиты и 

электроавтоматики подстанций. 

 

1.1. Типовая инструкция по организации и производству работ в 

устройствах релейной защиты и электроавтоматики подстанций 

 

Настоящий стандарт организации «Типовая инструкция по организации 

и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики 

подстанций» (далее – Инструкция) определяет порядок организации, общие 

методы и последовательность производства работ при техническом 

обслуживании устройств релейной защиты и электроавтоматики подстанций.  

К устройствам РЗА, на которые распространяется действие настоящей 

Инструкции, относятся: низковольтные комплектные устройства (панели, 

шкафы, блоки, ящики, пульты) и связанные с ними вспомогательные 

(вторичные) цепи (оперативного напряжения, сигнализации, управления 

коммутационными аппаратами, связи со вторичными обмотками 

измерительных трансформаторов тока и напряжения и т.п.), предназначенные 

для управления электрооборудованием подстанций и линий электропередачи, 

для релейной защиты и электроавтоматики (включая автоматику 

регулирования и противоаварийную, как локальную, так и системную), для 

сигнализации неисправностей этого оборудования и для взаимодействия с 

автоматизированными системами управления (АСУ). 

Службы РЗА подстанций являются ответственными за выполнение 

комплекса организационно-технических мероприятий (в объеме, 

определяемом для каждой службы) по оснащению, эксплуатации и 

поддержанию на высоком техническом уровне устройств релейной защиты, 

электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации (далее – 

устройств РЗА) на подстанциях, в том числе: 

а) релейной защиты; 

б) электроавтоматики (в том числе противоаварийной – ПА): 
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в) автоматических осциллографов, регистраторов аварийных событий 

(РАС); 

г) устройств телепередачи, отключающих, разрешающих или 

блокирующих команд по ВЧ каналам, кабельным линиям связи и ВОЛС 

(приемопередатчики ВЧ защит линий, аппаратура передачи команд по ВЧ 

каналу, фильтры присоединения, ВЧ кабели, элементы настройки и т. п.); 

д) определения мест повреждения (ОМП) по параметрам аварийного 

режима на линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше 

(фиксирующие амперметры, вольтметры, омметры, цифровые регистраторы и 

т.п.); 

е) вторичных цепей перечисленных выше устройств; а также цепей и 

аппаратуры управления выключателей, короткозамыкателей, отделителей, 

разъединителей, тележек выключателей и заземляющих ножей на напряжение 

выше 1000 В; внутриобъектовой аварийной и предупредительной 

сигнализации; вторичных цепей автотрансформаторов, трансформаторов, 

реакторов, шин и присоединений на напряжение выше 1000 В; вторичных 

цепей присоединений собственных нужд напряжением до 1000 В; шинок 

оперативного тока, рядов зажимов, контрольных кабелей, релейной 

аппаратуры; 

ж) электрической части электромагнитной блокировки коммутационных 

аппаратов (выключателей, разъединителей, заземляющих ножей, тележек 

выключателей), в том числе устройств питания выпрямленным напряжением 

цепей этой блокировки (в части эксплуатации); 

з) автоматики систем охлаждения трансформаторов, 

автотрансформаторов и реакторов; автоматического и дистанционного 

регулирования напряжения трансформаторов и автотрансформаторов под 

нагрузкой (АРПН); электрической автоматики компрессорных установок 

воздушных выключателей; 

и) систем питания устройств РЗА (преобразовательных блоков и шкафов 

питания), устройств контроля изоляции системы постоянного тока, устройств 

регулирования напряжения на постоянном токе. 

 

1.2. Термины и определения, сокращения 

 

В настоящем стандарте применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Журнал РЗА: журнал записей указаний по вопросам эксплуатации 

устройств РЗА, находящийся на рабочем месте оперативного персонала, 

осуществляющего круглосуточное и непрерывное оперативно-

технологическое управление. 

Журнал учета работы РЗА: журнал учета всех случаев работы и 

неисправностей (отказов) устройств РЗА. 

Задание по настройке устройства РЗА: документ на реализацию 

параметров настройки (уставок), алгоритмов функционирования комплексов и 
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устройств РЗА, включающий список изменяемых параметров (настроек) 

устройств РЗА с указанием их значений, и/или согласованные принципиальные 

(полные) схемы. 

Исполнительные схемы устройства РЗА: выверенные и полностью 

соответствующие настройке алгоритма функционирования и фактически 

выполненному монтажу схемы устройства РЗА, выполненные на основании 

принципиальных (полных) схем и схем монтажных (соединений), содержащие 

информацию обо всех внесенных изменениях с указанием ссылок на 

соответствующие документы. 

Карта уставок: технические данные об основных параметрах 

срабатывания и алгоритме функционирования устройств РЗА, находящиеся на 

щите управления объекта электроэнергетики, центра управления сетями, ДЦ, 

представленные в наглядной форме, необходимые для оценки действия 

устройств РЗА или допустимости режима работы оборудования или линий 

электропередачи (ЛЭП) по условиям настройки устройств РЗА. 

Команда на производство переключений (команда): указание совершить 

(воздержаться от совершения) конкретное действие (действия) при 

переключениях, выдаваемое диспетчерским персоналом диспетчерскому или 

оперативному персоналу или оперативным персоналом оперативному 

персоналу1. 

Комплексная программа: оперативный документ, определяющий 

порядок ввода в работу ЛЭП, оборудования и устройств РЗА при 

строительстве, реконструкции, модернизации объектов электроэнергетики или 

проведении испытаний, в котором указывается (в том числе путем ссылки на 

подлежащие применению программы (типовые программы) переключений, 

бланки (типовые бланки) переключений, программы по техническому 

обслуживанию устройств РЗА) строгая последовательность операций при 

производстве переключений, а также действий персонала по организации и 

выполнению работ по монтажу и наладке оборудования, устройств РЗА, 

осуществляемых в процессе испытаний или ввода соответствующих ЛЭП, 

оборудования и устройств РЗА в работу. 

Комплекс РЗА: Совокупность взаимодействующих между собой 

устройств РЗА, предназначенных для выполнения взаимосвязанных функций 

защиты и автоматики оборудования или ЛЭП. 

Конфигурация цифрового устройства: функционально-логическая схема 

цифрового устройства релейной защиты и электроавтоматики, отображенная 

на одном чертеже и включающая в себя «жесткую» логику, свободно-

программируемую «гибкую» логику, изображения кнопок управления, 

светодиодов, осциллограф и уставки. Конфигурацией цифрового устройства 

РЗА также является файл, «скачанный» с цифрового устройства РЗА. 

Конфигурирование МП РЗА: процесс создания конфигурации цифрового 

устройства. 

Оперативная заявка: документ, в котором оформляется ответственное 

намерение эксплуатирующей организации (подстанции) изменить 



6 

 

технологический режим работы или эксплуатационное состояние ЛЭП, 

оборудования, комплексов и устройств, не являющихся объектом 

диспетчеризации. 

Оперативное обслуживание устройств РЗА: действия оперативного 

персонала объекта электроэнергетики с устройствами РЗА при срабатывании, 

неисправности, переключениях по выводу из работы (вводу в работу) 

устройства РЗА или изменении режима работы устройств РЗА, осмотр. 

Оперативный персонал: работники субъектов электроэнергетики 

(потребителей электрической энергии), уполномоченные ими при 

осуществлении оперативно-технологического управления на осуществление в 

установленном порядке действий по изменению технологического режима 

работы и эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования 

и устройств.  

Операция с устройством РЗА: действие с переключающими 

устройствами в цепях устройства РЗА (ключ, переключатель, накладка, 

испытательный блок, рубильник, кнопка, виртуальный ключ или накладка в 

видеокадре АРМ и т. п.), проверочное действие, выполняемое оперативным 

персоналом объекта электроэнергетики или персоналом РЗА. 

Осмотр устройств РЗА: периодически проводимый оперативным 

персоналом и персоналом РЗА осмотр состояния аппаратуры и вторичных 

цепей с проверкой соответствия положения указательных реле, сигнальных 

элементов, контрольных приборов и переключающих устройств режиму 

работы ЛЭП и оборудования. 

Паспорт-протокол: документ, предназначенный для учета результатов 

технического обслуживания устройства РЗА во время эксплуатации, начиная с 

наладки и приемочных испытаний при новом включении. 

Примечание. Паспорт – протокол устройства РЗА состоит из: 

- формуляра регистрации изменения уставок; 

- формуляра регистрации исполнительных схем и сведений об их 

изменениях; 

- формуляра регистрации результатов технического обслуживания; 

- протокола проверки устройства РЗА при новом включении; 

- протоколов проверки при последующих технических обслуживаниях. 

Параметрирование МП РЗА: настройка параметров (уставок и 

характеристик) и логики действия (в том числе, ввод в действие или блокировка 

отдельных функций), введенных в цифровое устройство РЗА с использованием 

специализированных прикладных программ и встроенных в цифровой 

комплекс РЗА сервисных функций. 

Персонал РЗА: персонал, обученный и допущенный распорядительным 

документом эксплуатирующей организации к самостоятельной проверке 

соответствующих устройств и комплексов РЗА. 

Принципиальные (полные) схемы устройств РЗА: документ, 

определяющий полный состав элементов (функций, схем программируемой 

логики) и взаимосвязи между ними, дающий полное представление о 
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принципах работы устройства РЗА, подключении к цепям тока и напряжения, 

взаимодействии с другими устройствами РЗА. 

Программа переключений: оперативный документ, в котором 

указывается строгая последовательность операций при переключениях в 

электроустановках разных уровней управления и/или разных объектов 

электроэнергетики (энергопринимающих установок). 

Программа по техническому обслуживанию устройства РЗА:         

документ, применяемый персоналом РЗА на объекте электроэнергетики 

(подстанции) при производстве работ по техническому обслуживанию 

устройства РЗА в случае, когда требуется проверка внешних связей 

проверяемого устройства (панели, шкафа): с другими устройствами РЗА, 

коммутационными аппаратами или когда требуется координация отдельных 

этапов работ (особенно охватывающих несколько объектов или связанных с 

большим объемом работ по сложной реконструкции устройств РЗА). 

Проектная документация по РЗА: комплект технических 

документов, разрабатываемых для строительства, технического 

перевооружения, реконструкции и модернизации объектов электроэнергетики.  

Противоаварийная автоматика; ПА: совокупность устройств, 

обеспечивающая измерение и обработку параметров электроэнергетического 

режима энергосистемы, передачу информации и команд управления и 

реализацию управляющих воздействий в соответствии с заданными 

алгоритмами и настройкой для выявления, предотвращения развития и 

ликвидации нарушения нормального режима энергосистемы. 

Протокол проверки устройства РЗА: документ, содержащий, в 

зависимости от назначения и вида технического обслуживания, необходимые 

сведения и результаты, полученные при проверке устройства РЗА, а также 

информацию о средствах измерения и работниках, выполнивших эту работу. 

Рабочая документация по РЗА: документация, которая разрабатывается 

в целях реализации проекта реконструкции (модернизации), отражающая 

принцип работы и логику функционирования комплексов и устройств РЗА и 

предназначенная для их монтажа, наладки, приемки, эксплуатации и 

технического обслуживания. 

Рабочая программа вывода из работы (ввода в работу) устройства РЗА 

(Рабочая программа): документ, применяемый на объекте электроэнергетики 

(подстанции) персоналом подразделений РЗА для вывода из работы (ввода в 

работу) сложного устройства РЗА при подготовке к техническому 

обслуживанию (подготовке к вводу в работу). 

Разрешение на производство переключений: разрешение, выдаваемое 

диспетчерским персоналом диспетчерскому или оперативному персоналу на 

совершение операций по производству переключений на оборудовании и 

устройствах, находящихся в его диспетчерском ведении. 

Режимная автоматика; РА: совокупность устройств, обеспечивающая 

измерение и обработку параметров электроэнергетического режима 

энергосистемы, передачу информации и команд управления и реализацию 
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управляющих воздействий в соответствии с заданными алгоритмами и 

настройкой для регулирования параметров режима энергосистемы (частоты 

электрического тока, напряжения, активной и реактивной мощности). 

Релейная защита; РЗ: совокупность устройств, предназначенных для 

автоматического выявления коротких замыканий, замыканий на землю и 

других ненормальных режимов работы линий электропередачи и 

оборудования, которые могут привести к их повреждению и/или нарушению 

устойчивости энергосистемы, формирования управляющих воздействий на 

отключение коммутационных аппаратов с целью отключения этих линий 

электропередачи и оборудования от энергосистемы, формирования 

предупредительных сигналов. 

Релейная защита и автоматика; РЗА: релейная защита, сетевая 

автоматика, противоаварийная автоматика, режимная автоматика, 

регистраторы аварийных событий и процессов, технологическая автоматика 

объектов электроэнергетики. 

Регистраторы аварийных событий и процессов: устройства, 

регистрирующие аварийные события и процессы в энергосистеме 

(регистраторы аварийных событий, регистраторы системы мониторинга 

переходных процессов, устройства определения места повреждения). 

Сетевая автоматика: совокупность устройств, реализующих функции 

автоматического повторного включения, автоматического ввода резерва, 

автоматического опережающего деления сети. 

Сложные переключения с устройствами РЗА: переключения по 

изменению эксплуатационного состояния или технологического режима 

работы одного или нескольких устройств РЗА на одном или нескольких 

объектах электроэнергетики при выводе из работы (вводе в работу) устройства 

РЗА, требующие строгого соблюдения последовательности операций и/или 

координации действий оперативного персонала объектов электроэнергетики во 

время этих переключений. 

Сложное устройство РЗА: устройство РЗА со сложными внешними 

связями, для которого при выводе в проверку для технического обслуживания 

(вводе в работу после технического обслуживания) требуется принятие мер, 

предотвращающих воздействия на оборудование и другие устройства РЗА. 

Техническое обслуживание устройств РЗА: деятельность по 

предотвращению отказов функционирования устройств РЗА, осуществляемая 

при выполнении работ по настройке параметров (уставок) срабатывания 

(возврата), алгоритмов функционирования, периодической проверке 

работоспособности, выявлению причин отказов и устранению обнаруженных 

неисправностей устройства РЗА. 

Типовая программа переключений: оперативный документ, в котором 

указывается строгая последовательность операций и команд при выполнении 

повторяющихся сложных переключений в электроустановках разных уровней 

управления и/или разных объектов электроэнергетики (энергопринимающих 

установок). 
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Типовой бланк переключений: разработанный заранее административно-

техническим персоналом оперативный документ, в котором указывается 

строгая последовательность операций при выполнении повторяющихся 

сложных переключений в электроустановках для определенных схем 

электрических соединений и состояний устройств РЗА. 

Устройство РЗА: техническое устройство (аппарат, терминал, блок, 

шкаф, панель) и его цепи, реализующие заданные функции РЗА и 

обслуживаемые (оперативно и технически) как единое целое. 

Эксплуатация РЗА: комплекс технических и организационных 

мероприятий по поддержанию РЗА в режиме постоянной готовности к 

использованию по назначению, включающий: 

- оперативное обслуживание устройств РЗА; 

- техническое обслуживание устройств РЗА; 

- анализ функционирования комплексов и устройств РЗА, разработка 

мероприятий по повышению надежности их работы; 

- расчет и выбор параметров срабатывания (возврата), алгоритмов 

функционирования комплексов и устройств РЗА. 

Стандарт (Правила технического обслуживания устройств РЗА) 

определяет следующие виды технического обслуживания устройств РЗА: 

- проверка при новом включении (наладка); 

- первый профилактический контроль; 

- профилактический контроль; 

- профилактическое восстановление (ремонт); 

- тестовый контроль; 

- опробование; 

- технический осмотр; 

- внеочередная проверка; 

- послеаварийная проверка 
Организационные мероприятия при проведении работ в устройствах 

РЗА:   
    - разработка программ работ; 

    - оформление заявок; 

    - общие требования к производству работ; 

    - подготовка к проведению работ; 

    - подготовка устройств РЗА к вводу в работу; 

    - приёмка устройств РЗА и ввод их в работу; 

    - требования к оформлению технической документации. 

Технические мероприятия по проверке устройств РЗА: 

        - подготовительные работы; 

        - внешний осмотр; 

        - внутренний осмотр и проверка механической части аппаратуры; 

      - проверка схемы соединения устройства РЗА; 

  - проверка изоляции; 

          - проверка электрических и временных характеристик элементов  
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          устройств РЗА; 

    - проверка электрических и временных характеристик элементов 

приводов и схем управления коммутационными аппаратами; 

  - проверка взаимодействия элементов устройств РЗА; 

  - проверка временных характеристик устройств РЗА в полной схеме; 

  - проверка взаимодействия проверяемого устройства РЗА с другими 

устройствами РЗА и коммутационными аппаратами; 

  - проверка правильности сборки токовых цепей и цепей напряжения 

      вторичным током и напряжением; 

          - проверка устройств РЗА первичным током и напряжением; 

          - текущая эксплуатация устройств РЗА. 

Вводимые в работу и находящиеся в эксплуатации устройства РЗА 

должны быть обеспечены следующей технической документацией: 

- паспорта-протоколы; 

- инструкции по эксплуатации и оперативному обслуживанию 

комплексов и устройств РЗА для оперативного персонала; 

- методические указания или инструкции по техническому 

обслуживанию устройств РЗА; 

- для цифровых устройств РЗА должен храниться файл параметрирования 

и актуальная версия программного обеспечения устройства РЗА; 

- карты уставок; 

- исполнительные схемы; 

- типовые программы переключений по вводу в работу (выводу из 

работы) устройств РЗА; 

- типовые бланки переключений по вводу в работу (выводу из работы) 

устройств РЗА; 

- рабочие программы по вводу в работу (выводу из работы) устройств 

РЗА; 

- перечень сложных устройств РЗА; 

- перечень устройств РЗА, которые могут ложно сработать при операциях 

с цепями тока; 

- перечень устройств РЗА, которые могут ложно сработать при операциях 

с цепями напряжения; 

- перечень устройств РЗА, подлежащих опробованию оперативным 

персоналом; 

- перечень устройств РЗА, нормально выведенных из работы; 

- перечень устройств РЗА, для работы на которых требуется отключать 

первичное оборудование; 

- перечень ВЛ, на которых автоконтроль ДФЗ выводит защиту из работы; 

- перечень мероприятий при отключении быстродействующих защит; 

- журнал релейной защиты и автоматики; 

- журнал учёта работы релейной защиты и автоматики; 

- результаты расчетов токов коротких замыканий (в том числе 

полученные от соответствующего ДЦ), на основе которых собственником 
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осуществляется расчет, выбор параметров настройки (уставок) и алгоритмов 

функционирования устройств РЗА; 

- графики технического обслуживания устройств РЗА. 
 

 

2. Лекция 2. Инструкция по организации и проведению работ с УРЗА. 

Правила технического обслуживания УРЗА 110–750 кВ 

 

Содержание лекции: изучить виды технического обслуживания 

устройств РЗА. 

Цель лекции: знать периодичность проведения технического 

обслуживания устройств РЗА. 
 

2.1. Виды технического обслуживания устройств РЗА 

 

Период эксплуатации или срок службы устройства до списания 

определяется моральным либо физическим износом устройства до такого 

состояния, когда восстановление его становится нерентабельным. В срок 

службы устройства, начиная с проверки при новом включении, входят, как 

правило, несколько межремонтных периодов, каждый из которых может быть 

разбит на характерные с точки зрения надежности этапы: период приработки, 

период нормальной эксплуатации и период износа. 

Устанавливаются следующие виды планового технического 

обслуживания устройств РЗА: 

- проверка при новом включении – Н (наладка); 

-  первый профилактический контроль – К1; 

- профилактический контроль – К; 

- профилактическое восстановление (ремонт) – В; 

- тестовый контроль – ТК; 

- опробование – О; 

- технический осмотр – ОСМ. 

Кроме того, в процессе эксплуатации могут проводиться следующие 

виды внепланового технического обслуживания: 

- внеочередная проверка; 

- послеаварийная проверка. 
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2.2. Периодичность технического обслуживания устройств РЗА 

 

1. Все устройства РЗА, включая вторичные цепи, измерительные 

трансформаторы и элементы приводов коммутационных аппаратов, 

относящиеся к устройствам РЗА, должны периодически подвергаться 

техническому обслуживанию. 

В зависимости от типа устройств РЗА и условий их эксплуатации в части 

воздействия различных факторов внешней среды цикл технического 

обслуживания установлен от трех до восьми лет. 

Под циклом технического обслуживания понимается период 

эксплуатации устройств между двумя ближайшими профилактическими 

восстановлениями, в течение которого выполняются в определенной 

последовательности установленные виды технического обслуживания, 

предусмотренные настоящими Правилами. 

2. Для устройств РЗА подстанций 110–750 кВ цикл технического 

обслуживания принят равным восьми годам для устройств на 

электромеханической элементной базе и микропроцессорных1 устройств и 

шести годам – для устройств на микроэлектронной базе2. 

Цикл технического обслуживания должен определяться в зависимости от 

ресурсов и условий эксплуатации всех элементов, обеспечивающих надежную 

работу устройств РЗА (измерительных цепей, цепей оперативного тока ВЧ 

приемопередатчика и т.д.). 

3. Для устройств РЗА подстанций цикл технического обслуживания 

также зависит от категорий помещений, в которых они установлены. 

К I категории относятся сухие отапливаемые помещения с наличием 

незначительной вибрации и запыленности, в которых отсутствуют ударные 

воздействия (щиты управления, релейные щиты). 

Помещения II категории характеризуются большим диапазоном 

колебаний температуры окружающего воздуха, незначительной вибрацией, 

наличием одиночных ударов, возможностью существенного запыления (панели 

РУСН 0,4 кВ, релейные отсеки КРУ 6–10 кВ). 

Помещения III категории характеризуются наличием постоянной 

большой вибрации (зоны вблизи вращающихся машин и т. п.). 

Цикл технического обслуживания устройств РЗА в зависимости от категории 

помещения, где установлено устройство, принят равным соответственно 

восьми, шести и трем годам. 

Цикл технического обслуживания расцепителей автоматических 

выключателей всех типов принят равным шести годам. 

4. Установленная в пунктах 2.3.2, 2.3.3 продолжительность циклов 

технического обслуживания устройств РЗА решением главного инженера 

предприятия может быть увеличена или сокращена в зависимости от 

конкретных условий эксплуатации с момента ввода в работу, фактического 

состояния каждого конкретного устройства, а также квалификации 

обслуживающего персонала РЗА. 
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Допускается, с целью совмещения проведения технического 

обслуживания устройств РЗА с ремонтом основного оборудования, перенос 

запланированного вида технического обслуживания на срок до двух лет. При 

этом сроки испытаний вторичных цепей должны быть согласованы со сроками 

текущих ремонтов основного оборудования. 
5.  При трехлетней продолжительности цикла технического 

обслуживания профилактический контроль между профилактическими 
восстановлениями, как правило, не должен проводиться. 

Первый профилактический контроль (К1) устройств РЗА, 
дистанционного управления и сигнализации должен проводиться через 10–15 
месяцев после ввода устройства в эксплуатацию. 

Для таких устройств вторичных соединений, как дистанционное 
управление, сигнализация, блокировка, проводятся только профилактические 
восстановления, опробования и осмотры с периодичностью, установленной для 
соответствующих устройств РЗА. 
Тестовый контроль (ТК) для устройств на микроэлектронной базе должен 
проводиться не реже одного раза в 12 месяцев. 

6. Для устройств РЗА на микроэлектронной базе встроенными 
средствами тестового контроля, как правило, должна предусматриваться         
тренировка перед первым включением в эксплуатацию. Тренировка 
заключается в подаче на устройство на 3–5 сут. оперативного тока и, при 
возможности, рабочих токов и напряжений; устройство при этом должно быть 
включено действием на сигнал. По истечении срока тренировки следует 
произвести тестовый контроль устройства, и при отсутствии каких-либо 
неисправностей устройство РЗА перевести на отключение. 

При невозможности проведения тренировки первый тестовый контроль 
должен быть проведен в срок до двух недель после ввода в эксплуатацию. 

Периодичность технических осмотров аппаратуры и вторичных цепей 
устанавливается персоналом РЗА в соответствии с местными условиями, но не 
реже двух раз в год. 

Опробование устройств АВР вводов питания СН должно проводиться 
оперативным персоналом не реже одного раза в год. 
Необходимость и периодичность проведения опробований других устройств 
РЗА определяется местными условиями и утверждаются решением главного 
инженера предприятия. 

Правильная работа устройств в трехмесячный период до намеченного 
срока может быть засчитана за проведение очередного опробования. 

7. Периодичность проведения предусмотренных настоящими Правилами 
видов технического обслуживания приведена в таблице 2.1. 

Указанные в таблице 2.1 циклы технического обслуживания относятся к 
периоду эксплуатации устройств РЗА в пределах полного срока службы. 
Техническими условиями на устройства РЗА на электромеханической и 
микроэлектронной базе средний полный срок службы установлен равным 12 
годам.                

По опыту эксплуатации фактический срок службы устройств РЗА на 
электромеханической элементной базе, при нормальных условиях 
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эксплуатации и проведении установленного технического обслуживания, 
составляет не менее 25 лет. По микроэлектронным устройствам указанный срок 
составляет не менее 12 лет. По МП устройствам РЗА фактический срок службы 
не определен ввиду недостаточного опыта их использования. 
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      Таблица 2.1 – Периодичность проведения технического обслуживания устройств РЗА 

Наименование 

Цикл 

ТО, 
Количество лет эксплуатации 

лет 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Устройства РЗА элементов подстанций 110–750 кВ: 

Электромеханические 8 Н К1 - - К - - - В - - - К - - - В 

Микроэлектронные 6 Н К1 - К - - В - - К - - В - - К - 

Микропроцессорные 8 Н К1 - - К - - - В - - - К - - - В 

Устройства РЗА подстанций, установленные в помещениях: 

I категории (ГЩУ, релейные щиты)  

Электромеханические 8 Н К1 - - К - - - В - - - К - - - В 

Микроэлектронные 6 Н К1 - К - - В - - К - - В - - К - 

Микропроцессорные 8 Н К1 - - К - - - В - - - К - - - В 
II категории (КРУ 6–10 кВ, РУСН 
0,4 кВ)  – устройства всех типов 

6 Н К1 - К - - В - - К - - В - - К - 

III   категории  (повышенная   
вибрация)   – устройства всех типов 

3 Н К1 - В - - В - - В - - В - - В - 

Расцепители автоматических 
выключателей до 1000 В 

6 Н К1 - - - - В - - - - - В - - - - 

 

Примечания: Условные обозначения: ТО – техническое обслуживание; Н – проверка (наладка) при новом 

включении; К1 – первый профилактический контроль; В – профилактическое восстановление; К – профилактический 

контроль.
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3. Лекция 3. Реле мощности  

 

Содержание лекции: ознакомление со схемами включения реле 

направления мощности. 

Цель лекции: изучить назначение реле мощности.  

 

3.1. Реле направления мощности 

Общая характеристика 

Реле направления мощности применяются в схемах защиты от 

междуфазных КЗ всех видов, реагирующей на направление мощности прямой 

или обратной последовательности, в том числе — в направленной поперечной 

дифференциальной защите. Они применяются также в защитах от замыканий на 

землю, срабатывая от токов и напряжений нулевой последовательности, в том 

числе в резервных защитах трансформаторов и автотрансформаторов. В си-

стемах автоматики реле направления мощности определяют величину и 

направление потока активной или реактивной мощности в аварийных режимах. 

Реле направления мощности делятся на две группы: реле с поляризацией от 

напряжения, к одной из обмоток которых подводится напряжение, а к другой 

— ток, и реле с токовой поляризацией, к обеим обмоткам которых подаются 

токи. 

Для контроля направления мощности прямой последовательности 

используются реле РБМ171, РБМ271, нулевой последовательности — РБМ178, 

РБМ278, обратной последовательности — РМОП1, РМОП2. Реле РБМ271 и 

РБМ278 имеют электрические характеристики, аналогичные реле PБMl71 и 

PБМ178 соответственно, и предназначены для использования в схемах 

поперечных дифференциальных защит параллельных линий, отличаются они 

наличием двух контактов. 
Устройство peле направления мощности 
Реле выполнены на индукционной основе (рисунок 3.1). Магнитопровод 1 

имеет четыре полюса, между которыми расположен неподвижный стальной 
цилиндрический сердечник 2. В зазоре между полюсами и сердечником 
размешен цилиндрический алюминиевый ротор (барабанчик) 3, который может 
поворачиваться вместе с вертикальной осью 4. Ось вращается в верхнем 5 и 
нижнем 6 подпятниках. На оси укреплён подвижной контакт 7. Токопроводом к 
подвижному контакту является спиральная возвратная пружина #, 
изолированная от металлических деталей реле. При срабатывании реле 
подвижная система поворачивается, и подвижной контакт 7 замыкается с 
неподвижным контактом 9. 

На ярме магнитопровода расположены четыре последовательно 
соединенные катушки 10 с одинаковым числом витков (обмотка напряжения). 
На полюсах 11 и 12 магнитопровода расположены две последовательно 
соединенные катушки 13 с одинаковым числом витков (обмотка тока). 

Магнитный поток, создаваемый каждой катушкой, замыкается через 
полюсы, сердечник и часть ярма магнитопровода. Результирующий магнитный 

поток Фн, создаваемый обмоткой напряжения, замыкается через полюсы 14 и 15, 
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а в полюсах 11 и 12 геометрическая сумма потоков, создаваемых обмотками 

напряжения, равна нулю. Результирующий магнитный поток Фт, создаваемый 
обмоткой тока, проходит через полюсы 11 и 12 и не проходит через полюсы 14 

и 15. Результирующие потоки Фн и Фт сдвинуты один относительно другого, что 
является необходимым условием создания вращающего момента на оси 
индукционного реле, который определяется выражением: 

 

                                                            М = Фн ∙Фт∙sin 
 

          где  – угол между векторами магнитных потоков Фн и Фт . 
 

Векторная диаграмма реле приведена на рисунке 3.2. 

Вектор тока Iр может занимать различные положения относительно 

вектора напряжений Uр. Положение вектора Iр определяется углом р. Отсчет 

всех углов производится относительно вектора напряжения. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Угловые характеристики реле направления мощности 

        

 

Рисунок 3.1 – Устройство реле направления мощности 

Рисунок 3.2 – Векторная диаграмма реле направления мощности 

 

 
 

 
 

Зона 
работы 
 Зона  

заклинивания 
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Величина и направление (знак) выдающего момента на подвижной 

системе реле направления мощности зависят от угла фазового сдвига р между 

током Iр и напряжением Uр, подводимыми к обмоткам реле, и от их величины. 

Зависимость вращающего момента подвижной системы реле от токов и 

напряжения и yглa между ними выражается характеристикой: 

 

М = kUрIрcos (р - м.ч.). 

 

Угловую характеристику принято изображать графически как 

зависимость напряжений срабатывания реле от угла между током и 

напряжением при неизменной величине тока: 

 

Uср = f1 (р )   при  Ip = const, 

 

или как зависимость мощности срабатывания реле от угла между током и 

напряжением при неизменной величине тока: 

 

Sср = f2 (р)   при  Ip = const,    

 

где Sср = Uср Iср 

 

Угол р между током и напряжением, подводимыми к реле, считается 

положительным, если направление отсчета от вектора напряжения Up 

совпадаете направлением вращения часовой стрелки. 

На рисунке 3.3 приведены угловые характеристики реле направления 

мощности типа PBM l71, вращающий момент которого выражается уравнением: 

 

Mвр = k Uр Iр cos (р + 450). 

 

На рисунке 3.4, а эта угловая характеристика приведена в прямоугольной, 

а на рисунке 3.4, б – в полярной системах координат.  

При анализе поведения реле используется упрощенная угловая 

характеристика рисунке 3.4, б, где минимальная мощность срабатывания реле 

предполагается равной нулю. 

Область угловой характеристики, в пределах которой вращающий 

момент реле положителен и обеспечивает срабатывание реле, названа зоной 

работы. Область угловой характеристики, где вращающий момент на реле имеет 

отрицательное значение, что препятствует его срабатыванию, названа зоной 

заклинивания. 

Зоны работы и заклиниваний разделяются проходящей через начало 

координат (точка 0) прямой 1–1, которую принято называть линией изменения 

знака вращающего момента, а угол наклона этой линии к вектору напряжения — 

углом изменения знака вращающего момента. 
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Линия 2–2, расположенная перпендикулярно линии 1–1, соответствует 

максимальному значению вращающего момента реле и называется линией 

максимальных вращающих моментов, а угол, который она составляет с вектором 

напряжения, – углом максимальной чувствительности реле м.ч. 

Если направление вектора тока совпадает с линией 1–1, то вращающий 

момент реле равен нулю. Для рассматриваемого реле типа РВМ171 это имеет 

место при углах между током и напряжением (р), равных +45° и +225°. 

Максимальный вращающий момент в сторону срабатывания реле имеет место 

при р = -45° (+315°), а в сторону заклинивания – при р == +135°. В обоих 

случаях направление вектора тока совпадает с линией 2–2. 

Характеристика реле направления мощности РБМ178, применяемого в 

схемах защит от замыканий на землю, приведена на рисунке 3.4. 

Угловые характеристики некоторых реле направления мощности 

приведены в следующей таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        а)                                                     б) 

 

Рисунок 3.3 – Угловые характеристики реле направления 

мощности типа РБМ171 
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Рисунок 3.4 – Угловая характеристика реле направления мощности типа 

РБМ178 для защиты от замыканий нa землю  

 

3.2. Схемы включения реле направления мощности 

 

Принципиальная» схема внутренних соединений реле направлений 

мощности РБМ171 и РБМ271 приведена на рисунке 3.5, схема реле РБМ177 

(РБМ178) и РБМ277 (РБМ278) – на рисунке 3.6.  

 Конструкции этих реле одинаковы, используется индукционная схема на 

рисунке 3.1, разница в сериях 100 и 200 – наличие одного или двух замыкающих 

контактов. Реле РБМ171 (271) имеет угол максимальной чувствительности – 

30° или – 45°, для реле РБМ177 (277) угол равен +70°. Реле РБМ178 (288) 

отличаются от РБМ177 (277) втрое более высокой чувствительностью и не 

могут длительно находиться под напряжением, равным номинальному. 

Номинальное рабочее напряжение – 100 В, частота – 50 Гц, потребляемая 

токовыми цепями мощность при номинальном токе не превышает 10 ВА, 

цепями напряжения – 40 ВА. Токовые цепи длительно выдерживают токи до 

1,1 номинального, а в течение 1 с – до тридцатикратного. 

 

 
 

а) РБМ171; б) РБМ271  

Рисунок 3.5 – Схемы внутренних соединений реле  

 

 

 
 

а) РБМ177, РБМ178;  б) РБМ277, РБМ278. 

Pиcунок 3.6 – Схемы внутренних соединений реле 

 

 



21 

 

Реле направления мощности включаются через измерительные 

трансформаторы. Обмотки трансформаторов напряжения обычно имеют 

группу соединения Y/Y-12. 

В защитах от междуфазных коротких замыкании реле направления мощности 

обычно включаются по схемам, приведенным в следующей таблице.       

Подключение обмоток реле к цепям тока и напряжения, и поведение реле 

при трёхфазном коротком замыканий рассмотрены на примере включений реле 

направления мощности типа РБМ171 по 90-градусной схеме (рисунок 3.7). Реле 

включено на ток Ia фазы А и линейное напряжение Ubс. При этом к 

однополярным выводам реле, обозначенным на рисунке 3.7, а точками, 

подведены напряжение фазы В (начало вектора напряжения (Uбс) и ток от 

начала вторичной обмотки u1 трансформатора тока фазы А). 

Наименование схемы характеризует угол между токами и напряжениями, 

подводимыми к реле, при cos = 1 (токи и напряжения совпадают по фазе). 

Поскольку вывод обмотки напряжения, обозначенный точкой, подключен к 

фазе б, угловая характеристика реле направлений мощности построена 

относительно вектора вторичного напряжения Uбс. Зона работы относительно 

напряжения Uбс, когда вращающий момент имеет положительный знак, 

ограничена углами от —135° до 0° и от 0° до +45°. 

На том же рисунке построен вектор первичного тока IA фазы А, 

проходящего в первичной сети при трехфазном коротком замыкании на 

защищаемой линии, и совпадающий с ним вектор вторичного тока I0. Этот 

вектор расположен в зоне работы реле, вследствие чего оно срабатывает и 

замыкает цепь на отключение поврежденного присоединения. 

 

 
 

а — схема включения; б – диаграмма для оценки поведения реле при 

трехфазном коротким замыкании на защищаемом присоединении; кз – угол 

между напряжением и током при коротком замыкании; Л1 и И1 – начала 
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первичных и вторичных обмоток трансформаторов тока; Л2 и u2 – концы 

первичных и вторичных обмоток трансформаторов тока 

Рисунок 3.7 –   Включение реле РБМ171 по 90-градусной схеме  

 

 

4. Лекция 4. Виды применяемых фильтров, устройств фильтр-реле и 

области их применения  

             

Содержание лекции: ознакомление с назначением, принципом действия   

и конструкцией устройств фильтр-реле. 

Цель лекции: изучить схемы фильтр-реле напряжения обратной 

последовательности) – РНФ, ФНОП, РНФ-1 М. 

 

4.1. Устройства фильтр-реле напряжения обратной 

последовательности 

 

Устройства, реагирующие на составляющие обратной 

последовательности и нулевой последовательности, нашли широкое 

применение в электроэнергетике. Фильтр-реле напряжения и тока обратной 

последовательности используются в пусковых схемах дифференциально-

фазной высокочастотной защиты линий, в блокировках при качаниях, 

являющихся элементам дистанционных защит линий, в резервных защитах 

генераторов, трансформаторов и автотрансформаторов, а иногда и линий. 

Кроме того, первые используются в пусковых схемах автоматических 

осциллографов и устройств резервирования при отказе выключателей (УРОВ), 

а вторые – в некоторых схемах устройств однофазного автоматического 

повторного включения линий (ОАПВ). Фильтр-реле мощности обратной 

последовательности используются в направленных газовых защитах обратной 

и нулевой последовательностей трансформаторов и автотрансформаторов, а в 

некоторых случаях  – в пусковых органах дифференциально-фазных 

высокочастотных защит линий с ответвлениями в целях повышения 

чувствительности пусковых органов.  

           Фильтр-реле напряжения нулевой последовательности используются для 

защиты от замыканий на землю линий и блоков генератор- трансформаторов, 

для защиты некоторых трансформаторов, работающих с изолированной 

нейтралью, а также для блокировки защит или сигнализации при неисправности 

цепей напряжения. Фильтр-реле тока нулевой последовательности при-

меняются в токовых защитах от замыканий на землю линий, генераторов, 

трансформаторов и автотрансформаторов, в пусковых схемах блокировок 

дистанционных защит при качаниях, а также в некоторых схемах ОАПВ линий. 

В практике релейной защиты от замыканий на землю широко используются 

также фильтры мощности нулевой последовательности.  

При этом в качестве фильтров симметричных составляющих нулевой 

последовательности используются трансформаторы тока и напряжения. 
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Фильтр-реле типа РНФ1, предназначенное для использования в схемах 

релейной защиты от несимметричных коротких замыканий, состоит из активно-

емкостного фильтра напряжения обратной последовательности (ФНОП) и реле 

напряжения РН, включенного на выходные зажимы фильтра (рисунок 4.1, а). 

Активно-емкостный ФНОП состоит из двух конденсаторов Сl и С2 и двух 

активных регулируемых сопротивлений Rl и R2. Величины активных 

сопротивлений регулируются таким образом, чтобы при настроенном фильтре 

получить следующие соотношения между сопротивлением конденсаторов и 

активными сопротивлениями:  

 

Rl==√3 Хс1; ХС2==√3 R2, 
где Rl и R2 – величины активных сопротивлений фильтра, соответственно 

R1 и R2, ом; 

Хс1, и ХС2 – емкостные сопротивления конденсаторов фильтра при 

частоте переменного тока, равной 50 гц. 

 

Указанное соединение элементов фильтра и включение его во вторичные 

цепи трансформаторов напряжения в соответствии с маркировкой фаз 

обеспечивает при несимметричной трехфазной системе напряжений на входе 

ФНОП получение между выходными зажимами ФНОП напряжения, 

пропорционального только составляющей обратной последовательности.  

Для пояснения работы фильтра воспользуемся векторными диаграммами, 

приведенными на рисунке 4.2. При этом для упрощения будем рассматривать 

фильтр в условиях холостого хода (при разомкнутой перемычке в цепи обмотки 

реле РН). Это вполне правомерно для выяснения качественной стороны работы 

ФНОП, так как сопротивление обмотки реле напряжения весьма велико, и 

фильтр работает вне симметрии режиме, близком к режиму холостого хода при 

любой величине несимметрии напряжений в первичной трехфазной сети. 

Сначала рассмотрим векторную диаграмму при подведении к фильтру 

системы напряжений прямой последовательности. На векторной диаграмме 

междуфазных напряжений (рисунок 4.2, а) и на других векторных диаграммах, 

приведенных на рисунке 4.2, для удобства рассмотрения показаны номера 

входных зажимов ФНОП.  
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а) РНФ-1; б) эквивалентная схема ФНОП; в) РНФ-1 М. 

Рисунок 4.1 – Схемы фильтр-реле напряжения обратной последовательности 
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а) исходная диаграмма напряжений прямой последовательности; б) и в) 

векторные диаграммы ФНОП при подведении напряжений прямой 

последовательности; г) векторная диаграмма при подведении напряжений 

обратной последовательности  

Рисунок 4.2 – Векторные диаграммы ФНОП фильтр-реле РНФ (РНФ 1М) 

 

К ФНОП (рисунок 4,1, б и 4.2, а) подводятся два из трех междуфазных 

напряжений: UАВ между входными зажимами 2–4 и UBC между входными 

зажимами 4–6. 

Под воздействием напряжений UАВ и UBC в элементах фильтра проходят 

токи (рисунок 4.1, б): IAB – через конденсатор С1 и сопротивление R1, IВС – через 

конденсатор С2 и сопротивление R2.  

Ток IAB проходит по цепи, где преобладает активное сопротивление, в √3 

раз больше емкостного сопротивления конденсатора С1. Поэтому вектор этого 

тока опережает на 30º (против часовой стрелки) вектор напряжения UАВ 

(рисунок 4.2, б). Так, IВС проходит по цепи, в которой преобладает емкостное 

сопротивление, в √3 раз большее активного сопротивления R2. Поэтому вектор 
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тока IВС опережает вектор напряжения UBC на 600 и совпадает по 

направлению с прямой, соединяющей точки 2 и 6 (рисунок 4.2, б). 

Откладываем на векторной диаграмме (рисунок 4.2, в) векторы 

напряжений на элементах фильтра, обусловленные прохождением токов IAB и 

IВС с учетом того, что векторы  напряжений на активных сопротивлениях Rl и 

R2, равные по величине произведениям IAB ∙ Rl  и IВС ∙ R2', совпадают по 

направлению с вектором соответствующего тока, а векторы напряжений на 

емкостных сопротивлениях ХС1 и ХС2, равные па величине произведениям 

IAB ∙ ХС1 и  IВС ∙ ХС2, перпендикулярны вектору соответствующего тока. Из 

рисунка 4.1, б видно, что напряжение на выходных зажимах ФНОП равно 

сумме напряжений на сопротивлениях Rl и ХС2. В то же время из рисунка 4.2, 

в следует, что векторы напряжений на сопротивлениях Rl и ХС2 в данном 

случае равны по величине и противоположны направлению, т. е. их сумма равна 

нулю.       

Следовательно, при подведении к ФНОП системы напряжений прямой 

последовательности реле, включенное на выходные зажимы ФНОП, 

действовать не будет. Если рассмотреть теперь векторную диаграмму 

напряжений на входе ФНОП при несимметрии в первичной сети и, в частности, 

при любом виде несимметричного короткого замыкания, то можно показать, 

что в этих случаях на выходе ФНОП всегда будет иметь место значительное 

напряжение. Наиболее просто это сделать, если выяснить, как реагирует фильтр 

на подведение к его входным зажимам поочередно напряжений симметричных 

составляющих нулевой и обратной последовательностей.  

           Составляющие нулевой последовательности представляют собой три 

вектора, равные па величине и направленные в одну и ту же сторону.  Поэтому 

при подведении трех одинаковых напряжений к зажимам 2, 4 и 6 ФНОП 

(рисунок 4.1, б) между этим зажимами не будет разности напряжений, а 

следовательно, не будет проходить ток и не возникнет разности потенциалов 

между выходными зажимами ФНОП. Таким образам, составляющие нулевой 

последовательности не вызывают появления напряжения на выходе ФНОП.  

Рассмотрим теперь векторную диаграмму при подведении к ФНОП 

напряжений обратной последовательности. Векторная диаграмма фазных 

напряжений обратной  последовательности приведена на рисунке 4.2.  

            Изобразим на этой векторной диаграмме междуфазные напряжения 

обратной последовательности и UАВ2 и UBC2 и отложим токи IAB2 и IВС2 под углом 

и 30º и 60º по отношению к соответствующему напряжению в сторону опере-

жения. Следовательно, на каждом напряжении UАВ2 и UBC2 как на основании 

можно построить те же треугольники напряжений, что и на рис. 4.2, в.  

            В соответствии с рисунком 4.1, б напряжение на выходе ФНОП 

определяется как сумма двух напряжений на сопротивлениях R1 (от тока IAB2) 

и ХС2 (от тока IВС2). Из векторной диаграммы (рисунок 4.2) видно, что в этом 

случае напряжение на выходе ФНОП Uвых не равно нулю и для ненагруженного 

ФНОП в 1,5 раза больше междуфазного напряжения обратной 

последовательности на входе ФНОП. 
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4.2. Устройства фильтр-реле тока обратной последовательности  

 

 Фильтр-реле типа PT2, используемые, главным образам, в схемах 

релейной защиты от несимметричных коротких замыканий генераторов и 

трансформаторов, состоит из фильтра тока обратной последовательности  

(ФТОП) и двух реле Р1 и Р2 типа ЭТ-520, включенных на выходные зажимы 

фильтра (рисунок 4.3, а).  Фильтр тока обратной последовательности состоит из 

трансформатора с воздушным зазором (трансреактора) ТФ, имеющего две 

первичные и одну вторичную обмотки, регулируемого активного 

сопротивления R и двухобмоточного трансформатора компенсации ТК, не 

имеющего воздушного зазора.  

           Фильтр тока обратной последовательности выполнен так, что ток в его 

выходной цепи, в которой включены обмотки реле Р1и Р2, проходит только в 

том случае, если токи в первичной сети несимметричны. В контуре выходной 

цепи действуют: э. д. с. взаимоиндукции трансреактара Етф и напряжение UR, 

обусловленное   токами, проходящими по сопротивлению R. Для этого контура 

можно записать следующее выражение (в соответствии с принятыми 

направлениями токов и Етф): 

 

                                Етф =IC ∙ R + I1 ∙ ZP =UR + I1 ∙ Z1, 

 

        где Zp  – суммарное сопротивление реле Р1 и Р2, откуда напряжение на 

выходе ФТОП равно:  

                                          UВЫХ = I1 ∙∙ZP = Етф – UR.                                         (4.1) 

 

             Величина э. д. с. Етф, создаваемой токами IА и IВ, пропорциональна 

абсолютной величине (модулю) разности этих токов | IА1 -  IВ1|:  

 

                                            Етф = ХМ ∙ | IА1 -  IВ1|,                                            (4.2) 

 

где ХМ  – сопротивление взаимоиндукции трансреактора. При правильно 

настроенном фильтре величина активного сопротивления (между 

регулируемыми отпайками) должна быть равна: 

 

                                                  R =√3∙ ХМ.                                                       (4.3) 

 

            Вторичная обмотка трансформатора компенсации ТК приключается 

перемычкой на зажимах 9–11 (рисунок 4.3, а) в тех случаях, когда в токах 

короткого замыкания могут быть составляющие нулевой последовательности. 

В этих случаях на первичной обмотке трансформатора ТК, включенной в 

нулевой провод токовых цепей защиты, проходит ток.  



28 

 

           Для пояснения работы фильтра рассмотрим его векторные диаграммы в 

условиях холостого хода (разомкнута перемычка 13–15). Это вполне допустимо 

для качественного анализа  определения наличия или отсутствия напряжения 

между выходными зажимами ФТОП при поочередной подаче через его 

входные зажимы токов прямой, обратной и нулевой последовательностей. В 

самом деле, если в режиме холостого хода фильтра напряжение между его 

выходными зажимами равно нулю, то оно не изменится (не станет отличным от 

нуля) при подключении к этим зажимам сопротивления нагрузки любой 

величины. 

            С другой стороны, если в режиме холостого хода фильтра между его 

выходными зажимами имеется напряжение, то в результате приключения к 

этим зажимам сопротивления нагрузки эта напряжение изменится, но не станет 

равным нулю. Сначала рассмотрим векторную диаграмму ФТОП при подаче 

через eго входные зажимы токов прямой последовательности             IA1, IB1, IC1. 

В этом случае по фазным проводам вторичных токовых цепей проходят равные 

по величине токи (показаны сплошными стрелками на рисунке 4.3, а. 

            В нулевом проводе токовых цепей должна проходить сумма токов всех 

трех фаз. Так как векторы токов всех фаз равны по величине и сдвинуты 

относительно друг друга на угол 120°, то при геометрическом сложении 

(рисунок 4.3, б) результирующий вектор суммы токов равен нулю. Поэтому в 

нулевом проводе токовых цепей, а следовательно, и в обмотках трансформатора 

ТК ток не проходит. На векторной диаграмме откладываем вектор разности 

токов | IА - IВ|, под действием которой создается э. д. с. трансреактора Етф1 

(рисунок 4.3, б). 

           В соответствии с принятым на рисунке 4.3, а направлением токов и         э. 

д. с. и вследствие наличия в магнитопроводе трансреактора воздушного зазора 

вектор Етф1 опережает вектор | IА1 - IВ1| на угол 90º. 

           Из (4.2) и (4.3) следует: 

 

                                              Етф1 = 
𝑹

√𝟑
 ∙ (IА1 -  IВ1), 

     

 а по абсолютной величине: 

  

                               Етф1 = 
𝑅

√3
 ∙ √3 Iфаз1 = Iфаз1  ∙ R.                                      (4.4) 

 

Напряжение, действующее в контуре выходной цепи фильтра, равно:  

 

                              UR1 = IC1 ∙ R = Iфаз1 ∙ R.                                              (4.5) 

 

           Токи с индексом 1 в (4.4) и (4.5) соответствуют токам прямой 

последовательности. Вектор UR1  совпадает па направлению с вектором  Етф1.  

                Таким образом, из (4.1), (4.4)  и  (4.5) следует, что напряжение между 

выходными зажимами ФТОП равно:  



29 

 

 

                      UВЫХ1 = Етф1 - UR1 = Iфаз1 ∙ R - Iфаз1 ∙ R = 0  

 

и, следовательно, при замкнутой перемычке 13–15 ток в обмотках реле Р1 и Р2 

также равен нулю. 

          Рассмотрим, как работает фильтр при подаче через его входные зажимы 

поочередно токов нулевой и обратной последовательностей. В первом случае 

векторы токов одинаковы по величине и направлению в каждой фазе. Так как в 

первичных обмотках трансреактора ТФ будут проходить одинаковые токи 

(рисунок 4.3, а), а обусловленные ими магнитные патоки будут направлены в 

противоположные стороны, то суммарный магнитный поток в магнитопроводе 

ТФ равен нулю и, следовательно, Етф также равно нулю.  

           По активному сопротивлению фильтра будут проходить ток нулевой 

последовательности фазы С и ток вторичной обмотки трансформатора ТК, 

вызванный прохождением в нулевом проводе токовых цепей суммы токов всех 

трех фаз, т. е. в данном случае утроенного тока нулевой последовательности 3I0 

(токи в обмотках ТК показаны пунктирам ). Так как коэффициент 

трансформации ТК равен 3, причем меньший ток проходит по вторичной 

обмотке, то этот последний равен I0, т. е. току нулевой последовательности в 

любой фазе. Из рисунка 4.3, а видно, что этот ток направлен в сопротивлении R 

противоположно току нулевой последовательности фазы С.   

            Отсюда следует, что напряжение на активном сопротивлении R, 

обусловленное указанными токами, равно нулю, а следовательно, и ток в реле 

Р1 и Р2 также равен нулю (при замкнутой перемычке 13–15). Теперь 

рассмотрим случай, когда на ФТОП подаются токи обратной 

последовательности. В этом случае сумма векторов токов обратной 

последовательности всех фаз равна нулю (рис. 6,8), и поэтому по обмоткам 

трансформатора ТК ток не проходит. На векторной диаграмме (рисунок 4.3, в)       

строим векторы токов всех фаз, вектор разности токов | IА2 -  IВ2|, а под углом 

90º к нему, в сторону опережения, откладываем вектор э. д. с. взаимоиндукции 

трансреактора ТФ – Етф2. 

          Абсолютная величина э. д. с. Етф2 равна: 

                                  Етф2 = ХМ  ∙  | IА2 - IВ2| = 
𝑅

√3
  ∙  ( IА2 -  IВ2) = I2  ∙  R.  

          

Напряжение UR2 возникает в результате прохождения тока IC2 по 

сопротивлению R.  

Откладываем вектор UR2 по направлению вектора тока IC2. Величина 

напряжения UR2  равна:  

 

                                      UR2 = IC2  ∙ R = IC2 ∙ R. 

            Таким образом, мы получили два вектора одинаковой величины, 

направленные в противоположные стороны. Из векторной диаграммы, 

приведенной на рисунке 4.3, в, и из (4.1) следует:  
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UВЫХ2 = Етф2 - UR2 =2  ∙ I2 ∙  R, 

 

под действием напряжения UВЫХ2 при замкнутой перемычке 13–15 через 

обмотки реле будет проходить ток.  

 

 
 

а) схема фильтр-реле;  
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б) векторные диаграммы при подведении к ФТОП токов прямой 

последовательности;  

в) то же обратной последовательности. 

Рисунок 4.3 – Схема и векторные диаграммы фильтра-реле типа РТ-2 

        

                      

            5. Лекция 5. Максимальная токовая защита. Принцип действия 

токовых отсечек. Схемы отсечек. Токовая трехступенчатая защита. Выбор 

уставок защиты 

   

Содержание лекции: основные виды токовых защит от междуфазных КЗ 

в сетях 10–35 кВ. 

Цель лекции: изучить принцип действия максимальной токовой защиты, 

токовой отсечки, способы достижения селективности и повышения 

коэффициента чувствительности.  

            

5.1. Максимальная токовая защита          

          Одним из признаков возникновения КЗ является увеличение тока в ЛЭП. 

Этот признак используется для выполнения РЗ, называемых токовыми. 

Токовые РЗ приходят в действие при увеличении тока в фазах ЛЭП сверх 

определенного значения. В качестве реле, реагирующих на возрастание тока, 

служат максимальные токовые реле.  

Токовые РЗ подразделяются на максимальные токовые РЗ и токовые 

отсечки. Главное различие между этими РЗ заключается в способе обеспечения 

селективности. Селективность действия максимальных токовых РЗ достигается 

с помощью выдержки времени. Селективность токовых отсечек обеспечивается 

соответствующим выбором тока срабатывания. 

Принцип действия и селективности защиты. Максимальные токовые 

защиты (МТЗ) являются основным видом РЗ для сетей с односторонним 

питанием. Они устанавливаются в начале каждой ЛЭП со стороны источника 

питания (рисунок 5.1, а). Каждая ЛЭП имеет самостоятельную РЗ, 

отключающую ЛЭП в случае повреждения на ней самой или на шинах 

питающейся от нее ПС, и резервирующую РЗ соседней ЛЭП. 

При КЗ в какой-либо точке сети, например в точке К1 (рисунок 5.1, а), ток 

КЗ проходит по всем участкам сети, расположенным между источником 

питания и местом повреждения, в результате чего приходят в действие все РЗ 

(1, 2, 3, 4). Однако по условию селективности сработать на отключение должна 

только РЗ 4, установленная на поврежденной ЛЭП. Для обеспечения указанной 

селективности МТЗ выполняются с выдержками времени, нарастающими от 

потребителей к источнику питания, как это показано на рисунке 5.1, б. При 

соблюдении этого принципа в случае КЗ в точке К1 раньше других сработает 

МТЗ 4 и отключит поврежденную ЛЭП. Защиты 1, 2 и 3, имеющие большие 

выдержки времени, вернутся в начальное положение, не успев подействовать 
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на отключение. Соответственно при КЗ в точке К2 быстрее всех сработает МТЗ 

3, а МТЗ 1 и 2, имеющие большее время, не успеют подействовать. 

 

 

 
 

а) размещение МТЗ; б) выдержки времени МТЗ, выбранные по ступенчатому 

принципу. 

Рисунок 5.1 – Максимальные токовые РЗ в радиальной сети 

 

5.2. Принципиальные схемы МТЗ на постоянном оперативном токе. 

Схемы на электромеханических реле 

 

На рисунке 5.2 приведена трехфазная схема МТЗ, выполненная на 

электромеханических реле, которые пока еще преобладают в электрических 

сетях нашей страны. Три измерительных органа (рисунок 5.2, а) выполняются 

с помощью трех реле РТ-40, орган времени – с помощью реле типа РВ-100, 

исполнительный элемент – посредством промежуточного реле типов РП-20, 

РП-16 или других промежуточных реле, контакты которых рассчитаны на ток 

электромагнита отключения выключателя. Из рассмотрения схемы понятно, 

что эта защита действует при всех видах КЗ.  

 

 
а) токовые цепи; б) оперативные цепи защиты  

Рисунок 5.2 – Принципиальная схема трёхфазной МТЗ 
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Контакты реле КА соединяются по схеме ИЛИ. Питание оперативных 

цепей защиты осуществляется постоянным током с шин управления (ШУ) 

через свои предохранители, а электромагнит отключения ЭО – от других 

предохранителей. Трехфазные схемы обычно применяются в сетях с 

глухозаземленными нейтралями.    

             

5.3. Выбор тока срабатывания 

           Исходным для выбора тока срабатывания МТЗ является требование, 

чтобы она надежно работала при повреждениях на защищаемом участке, но в 

то же время не действовала при максимальном рабочем токе нагрузки Iн тах и 

кратковременных перегрузках, вызванных пуском и самозапуском 

электродвигателей, а также нарушением нормального режима электрической 

сети.  

          Для отстройки МТЗ от Iн max необходимо выполнить два условия. По 

первому условию МТЗ, пришедшая в действие при КЗ в сети (вне защищаемой 

ЛЭП), должна надежно возвращаться в исходное состояние после отключения 

КЗ при наличии в защищаемой ЛЭП тока нагрузки Iн тах.  
По первому условию: 

 

                                         Iс.з = (koтc / kв) kсэпIp .                                            (5.1) 

 

           По второму условию ИО тока, находящиеся в состоянии не действия 

МТЗ, не должны срабатывать при появлении Iн тах: 

 

                                    Iс.з > Iн max.                                          (5.2) 

 

 

            5.4. Токовые отсечки. Схемы токовых отсечек. Принцип действия 

токовых отсечек 

 

Отсечка является разновидностью МТЗ, позволяющей обеспечить 

быстрое отключение КЗ. Токовые отсечки подразделяются на отсечки 

мгновенного действия и отсечки с выдержкой времени. 

Селективность токовых отсечек достигается ограничением их зоны действия 

так, чтобы отсечка не работала при КЗ за пределами этой зоны, на смежных 

участках сети, РЗ которых имеет выдержку времени, равную или большую, чем 

отсечка. Для этого ток срабатывания отсечки (Ic.з) должен быть больше 

максимального тока КЗ (Iк mах), проходящего через нее при повреждении в конце 

участка (например, AM на рисунке 5.3), за пределами которого она не должна 

работать: Iс.э >IкM. 
Зона действия мгновенной отсечки по условиям селективности не должна 

выходить за пределы защищаемой ЛЭП. Зона действия отсечки, работающей с 
выдержкой времени, выходит за пределы защищаемой ЛЭП и по условию се-
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лективности должна отстраиваться от конца зоны РЗ смежного участка по току 
и по времени. Токовые отсечки применяются как в радиальной сети с 
односторонним питанием, так и в сети, имеющей двустороннее питание. 
 
 
 

 
Рисунок 5.3 – Принцип действия токовой отсечки 

                      
Схемы цепей постоянного тока отсечек изображены на рисунке            

5.4, а, б. Схемы отсечек, выполненные на электромеханических реле и на 
постоянном оперативном токе, аналогичны схемам МТЗ. 

Схемы отсечек с выдержкой времени полностью совпадают со 
схемами МТЗ с независимой выдержкой времени. Схемы отсечек без 
выдержки времени отличаются от схем МТЗ отсутствием реле времени. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5.4 – Схемы цепей постоянного тока токовой отсечки на 
электромеханических реле 
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5.5. Отсечки мгновенного действия на линиях с односторонним 
питанием 

 
         Ток срабатывания мгновенной отсечки должен удовлетворять 
условию (5.3) при КЗ в конце защищаемой ЛЭП АВ, т. е. в точке М (рисунок 
5.5): 

Ток КЗ IK(M)max рассчитывается для таких режимов работы ЭЭС и видов 
повреждений, при которых он оказывается наибольшим. Поскольку 
собственное время действия отсечки равно 0,02–0,01 с, то ток КЗ 
рассчитывается для начального момента времени (t = 0) и принимается 
равным действующему значению периодической составляющей. При расчете 
тока КЗ генераторы замещаются сверхпереходным сопротивлением X”d. 

  
1 – максимальный ток IК; 2 – минимальный ток IК  

Рисунок 5.5 – Графический метод определения действия мгновенной отсечки 
 

         
1 – максимальный ток IК; 2 – минимальный ток IК  

Рисунок 5.6 – Зона действия отсечки блока линия-трансформатор 
 

                                                            Iс.з = kотс ∙IК(M)max,                                          (5.3) 
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           где IK(M)max – максимальный ток КЗ в фазе ЛЭП при КЗ на шинах 
подстанции В (точка М на рисунке 5.5);   

kOTC – коэффициент отстройки  
 

В схемах отсечки, где токовые реле действуют непосредственно на 

отключение без промежуточного реле или с быстродействующим 

промежуточным реле, время действия отсечки может достигать одного 

периода (т. е. 0,02 с). В этом случае следует учитывать апериодическую 

составляющую тока КЗ, умножая ток Iк(M)тах на коэффициент ka = 1,6   1.8. 

        У отсечек ЛЭП с токовыми реле типа РТ-40 kотс = 1,2   1,3; с реле типа 

РТ-80 и РТ-90 kотс = 1,5 из-за большей погрешности реле. 

На одиночных ЛЭП, питающих тупиковую ПС, и на ЛЭП, питающих 

подстанции, подключенные по схеме ответвления, необходимо дополнительно 

к условию (10.1) отстроить отсечку от суммарного броска тока намагничивания 

трансформаторов, установленных на этих подстанциях. Отстройка проверяется 

по выражению: 
                      
                                             Iс.з   (3-5) I ном-т,                                             (5.4) 
 
где  I ном-т – суммарный номинальный ток трансформаторов ПС. 
 
Ток срабатывания отсечки принимается равным большему значению из 

определенных по (5.3) и (5.4). 
Ток срабатывания реле отсечки выбирается по выражению: 
 

                                      Ic.p = (Ic.з / K I)kcx ,                                       (5.5) 
 

          где kcx – коэффициент схемы. 
 

Зона действия отсечки определяется графически, как показано на 
рисунке 5.5. Обычно строятся кривые тока КЗ в зависимости от расстояния Iл.к 
до точки КЗ; IК = f(l) для максимального и минимального режимов (кривые 
1 и 2 на рисyнке 5.5), и по точке пересечения их с прямой Ic.з находится конец 
зоны отсечки в максимальном и минимальном режимах (N1 и N2 соответст-
венно). 

Зону действия отсечки можно также определить по формуле: 
 

                                       







−= c
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л

отс X
I

Е
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 ,                                       (5.5)  

 
где Хотс – зона действия отсечки, выраженная в процентах от 

сопротивления защищаемой ЛЭП;  
Хл – сопротивление защищаемой ЛЭП;  
Хс – сопротивление ЭЭС (см. рисунок 5.1);  
Iс.з – ток срабатывания отсечки, выбранной согласно (5.3) и (5.4). 
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Правила устройства электроустановок рекомендуют применять отсечку, 
если ее зона действия охватывает не менее 20% защищаемой ЛЭП. Вследствие 
простоты отсечки она применяется в качестве дополнительной РЗ и при зоне 
действия, меньшей 20%, если основная РЗ ЛЭП имеет мертвую зону. При схеме 
работы ЛЭП блоком с трансформатором (рисунок 5.6) отсечку отстраивают от 
тока при КЗ за трансформатором в точке K1. В этом случае отсечка защищает 
всю ЛЭП и оказывается весьма эффективной. 

          Время действия отсечки. Время действия мгновенной отсечки 

складывается из времени срабатывания токовых и промежуточного реле. При 

быстродействующих промежуточных реле (0,02 с) отсечка срабатывает в 

течение времени tз = 0,04 ÷ 0,06 с. Наличие промежуточного реле облегчает 

работу контактов токовых реле и позволяет не учитывать апериодическую 

составляющую тока КЗ, поскольку последняя затухает очень быстро (за 0,02–

0,03 с). На ЛЭП, защищенных от перенапряжений трубчатыми разрядниками, 

отсечка не должна срабатывать при их действии. Время работы разрядников 

составляет около 0,01–0,02 с. При каскадном действии разрядников оно 

увеличивается до 0,04–0,06 с. Применением промежуточного реле с временем 

действия t = 0,06 ÷ 0,08 с удается отстроить отсечку от работы разрядников. 

 
5.6. Отсечки с выдержкой времени 
 
Мгновенная отсечка защищает только часть ЛЭП; чтобы выполнить РЗ 

всей ЛЭП с минимальным временем действия, применяется отсечка с 
выдержкой времени. Зона и время действия такой отсечки 1 (рисунок 5.6, б), 
согласуются с зоной и временем действия мгновенной отсечки 2 так, чтобы 
была обеспечена селективность. 

Для выполнения этих условий время действия РЗ t31 отсечки 1 выбирается 
на ступень   t  больше t32 отсечки 2: 
 

                                       t31 = t32 +  t.                                             (5.6) 
 

В зависимости от точности реле времени отсечки 1t3 = 0,3 ÷ 0,6 с. Зона 
действия отсечки 1 должна быть короче зоны работы отсечки 2 (рисунок. 5.6, в).  
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Рисунок 5.6 – Выбор тока срабатывания IСЗ отсечки с выдержкой времени на 

ЛЭП с односторонним питанием 

 

 
Рисунок 5.7 – Выбор тока срабатывания IСЗ отсечки с выдержкой времени на 

ЛЭП с двусторонним питанием 
 

В сети с односторонним питанием согласование зон действия РЗ 1 и 2 

обеспечивается при выполнении условия: 

 

                                                              Ic..з1 = kотсIс.з2,                                                              (5,7) 

 

где kOTC = 1,1÷1,2. Зона действия отсечки 1 (AN на рисунке 5, а) находится 

графически. 
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В сети с двусторонним питанием токи IК1 и IК2, проходящие через отсечки 

1 и 2, неодинаковы (рисунок 5.7): IК2> IК1. С учетом этого согласование зон 

действия отсечек 1 и 2 выполняется обычно графическим способом. Для этой 

цели (рисунок 5.7) строится зависимость IК1 и IK2 от расстояния l до точки КЗ. 

По пересечению прямой Iс.з2 с кривой IК2 (точка М) определяется конец 

зоны действия отсечки 2. От точки М необходимо отстроить отсечку 1. Для 

этого по кривой IК1 находится ток IК1М, проходящий в РЗ 1 при КЗ в конце зоны 

отсечки 2 (точка М). 

В соответствии с условием (5.3): 

                                                 

                                              Iс.з1  = kотсIк1(М) .                                              (5.7a) 

 

Рисунок 5.8 – Характеристика трехступенчатой токовой РЗ 

 

Расчет ведется при максимальном IК1 и минимальном IК2 значениях. Ток 

Iс.з должен быть также отстроен от IкA при КЗ на шинах подстанции А. Зона 

действия отсечки определяется по точке пересечения Ic.з1 и IК1. Схемы отсечки с 

выдержкой времени выполняются так же, как и схемы МТЗ с независимой  

характеристикой. 

            Токовые отсечки являются самой простой РЗ. Быстрота действия в 

сочетании с простотой схемы составляет важное преимущество этих РЗ. 

Недостатками отсечек являются: неполный охват защищаемой ЛЭП и 

непостоянство зоны действия в связи с изменением режима энергосистемы. 

Сочетая МТЗ 1 с мгновенной отсечкой 3 и отсечкой с выдержкой времени 2, 

можно получить трехступенчатую МТЗ, обеспечивающую быстрое отключение 

повреждений на защищаемой линии W1 и резервирующую РЗ 4 и 5 следующего 

участка. Характеристика времени действия трехступенчатой МТЗ показана на 

рисунке 5.8. 
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6. Лекция 6. Максимальная токовая защита с пуском (блокировкой) 

от реле минимального действия 

  

Содержание лекции: ознакомление с работой схемы действия МТЗ с 

пуском (блокировкой) от реле минимального действия 

Цель лекции: изучить принцип назначение и принцип действия МТЗ с 

пуском (блокировкой) от реле минимального действия 

 

6.1 Максимальная токовая защита с пуском от реле напряжения 

Для повышения чувствительности МТЗ дополняется измерительным 

органом (блокировкой) напряжения (ОН), который, разрешая РЗ 

действовать при КЗ, запрещает ей срабатывать (блокирует) в режиме 

максимальной нагрузки и при самозапуске электродвигателей. 

Структурная схема МТЗ с дополнительным органом напряжения 

показана на рисунке 6.1. Измерительный орган напряжения (ИОН) 

выполняется с помощью реле минимального напряжения KV и действует 

совместно с реле КА измерительного органа тока (ИОТ) по логической схеме И 

на пуск реле времени. 

Во время КЗ, когда возрастает ток и уменьшается напряжение, 

срабатывают оба измерительных органа ИОН и ИОТ, и с заданной выдержкой 

времени МТЗ действует на отключение. Если же в результате перегрузки 

защищаемого элемента токовые реле КА приходят в действие, ИОН блокирует 

РЗ, так как реле напряжения не действуют. Недействие ИОН при перегрузке 

обеспечивается выбором уставки срабатывания реле KV такой, чтобы оно не 

срабатывало при минимальном рабочем напряжении Up min.  

Благодаря этому ток срабатывания КА отстраивается не от Iн тах, а от тока 

нагрузки нормального режима Iр.норм: 

 

                                              Iс.з = (kотс / kв)Ip.норм.                                                        (6.1) 

 

Сравнив выражения (5.1) и (6.1), можно убедиться, что 

чувствительность токовых реле МТЗ с пуском по напряжению выше 

чувствительности реле без пуска по напряжению. 

Пусковой орган по напряжению в схеме на рисунке 6.2 выполнен с 

тремя реле, включенными на междуфазные напряжения (рисунок 6.2, б). Такая 

схема обеспечивает надежное срабатывание ИОН при любом виде 

междуфазных КЗ, поскольку при этом значительно снижается хотя бы одно из 

междуфазных напряжений. 

Поскольку в случае обрыва цепи напряжения одно из реле KV сработает 

и МТЗ может подействовать ложно, если токовые реле КА придут в действие 

от тока перегрузки, в схеме РЗ предусмотрена сигнализация при замыкании 

контактов реле KL. 

Уставка   срабатывания   ИОН   определяется по выражению: 
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                                          Uc.з = Uр min / (kотсkв)                                         (6.2) 

 

так, чтобы обеспечить восстановление нормального положения реле 

напряжения (например, размыкание контактов реле минимального 

напряжения) при восстановлении минимального рабочего напряжения в сети 

после отключения внешнего КЗ. 

Напряжение срабатывания реле напряжения при этом будет равно: 

 

                                         Uc.p = Up min / (kотсkвKU),                                           (6.2a) 

 

где kв = 1,11,25;  

kотс = 1,1   1,2;  

Uрmin  – остаточное напряжение при самозапуске электродвигателей;  

КU – коэффициент трансформации ТН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.1 – Структурная схема МТЗ с пуском по напряжению 
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а) оперативные цепи; б) цепи переменного напряжения 

Рисунок 6.2 – Максимальная токовая защита с пуском от реле 

напряжения 
 



43 

 

   Чувствительность ИОН при КЗ определяется коэффициентом kч = Uc.з / Uк 

max, где Uк max – максимальное значение остаточного напряжения при КЗ в 

конце второго (резервируемого) участка МТЗ; при этом допустимо kч   1,2. 

Во втором варианте (рисунок 6.2) ИОН выполняется в виде 

комбинированного устройства из двух реле напряжения KV, KV2. Реле 

максимального напряжения KV2, включенное через фильтр напряжения 

обратной последовательности, реагирует на появление составляющей ОП U2 и 

служит для пуска МТЗ при несимметричных КЗ.  

  

 
а) оперативные цепи; б) цепи переменного напряжения  

Рисунок 6.2 – Схема МТЗ с комбинированным пуском от реле 

 минимального напряжения и реле напряжения ОП 

 

Реле минимального напряжения KV, включенное через размыкающий 

контакт KV1, предназначено для действия ИОН при трехфазных КЗ. Такая 

схема ИОН по сравнению с первым вариантом (рисунок 6.2) обеспечивает 

более высокую чувствительность как при несимметричных, так и при 

симметричных КЗ.   

При несимметричных КЗ появляется напряжение ОП, реле KV2 

срабатывает, приводя в действие KV, последнее замыкает контакт KV1, 

разрешая действовать МТЗ. 

Уставка срабатывания реле KV2 отстраивается от напряжения небаланса 

Uнб фильтра ZV2: 

 

                                                   Uс.з =  0,06 Uр . н о м.                                                              (6.3) 

 

При трехфазном КЗ в первый момент его возникновения кратковременно 

(в течение 0,02–0,05 с) появляется несимметрия напряжений, 

сопровождающаяся появлением U2. В результате этого в первый момент КЗ 

срабатывает реле KV2 и затем, после размыкания контакта KV2.1, реле KV.     

После исчезновения несимметрии контакт KV2.1 снова замыкается, и на 

реле KV подается напряжение U(3)
K, равное остаточному напряжению в месте 

установки МТЗ. Реле KV останется в сработанном состоянии, если Uвоз< U(3)
K. 



44 

 

Таким образом, действие реле KV при К(3) определяется не Uc.p, a Uвоз, которое 

на 10–15% больше напряжения срабатывания, что и обеспечивает большую чув-

ствительность данного типа ИОН при трехфазных КЗ. 

 

          

7. Лекция 7. Защита линий с помощью направленной максимальной 

токовой защиты. Общие принципы построения релейных защит  

 

Содержание лекции: ознакомление с назначением направленных токовых 

защит.  

Цель лекции: изучить схемы включения реле направления мощности. 

         

7.1. Защита линий с помощью направленной максимальной токовой 

защиты 

 

Напра вленной  называется РЗ, действующая только при определенном 

направлении (знаке) мощности КЗ SK. Необходимость в применении 

направленных РЗ возникает в сетях с двусторонним питанием (рис. 7.1, а) и в 

кольцевых сетях с одним источником питания (рис. 7.1, б). При двустороннем 

питании места КЗ для ликвидации повреждения РЗ должна устанавливаться с 

обеих сторон защищаемой ЛЭП, как показано на рисунке 7.1. 

Самым простым способом РЗ от КЗ, как и в сетях с односторонним 

питанием, может служить защита, реагирующая на возникновение тока КЗ. 

Однако простая МТЗ, реагирующая только на значение тока (рассмотренная 

выше), в подобных сетях не может обеспечить селективного отключения 

повреждения. Для селективного действия ее необходимо дополнить реле 

направления, реагирующим на знак мощности, протекающей по защищаемому 

присоединению. 
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а) радиальная сеть; б) кольцевая сеть  

Рисунок 7.1 – Схема сети с двухсторонним питанием и размещение РЗ в этих 

сетях 

Действительно, предположим, что в сети на рисунке 7.1а на всех ЛЭП 

установлены МТЗ, и рассмотрим действие одной из них, например 5'. При КЗ в 

точке К1 выдержка времени защиты 5' должна быть меньше времени действия 

РЗ 6', 7' и 8', т. е. t5' < t6', t7' и t8'. В случае же КЗ в точке К2  МТЗ 5' должна 

действовать медленнее РЗ 6' (t5' > t6'). Одновременное выполнение обоих 

требований невозможно. Так, при выполнении первого требования (т. е. при t5' 

< t6') МТЗ 5' будет действовать неселективно при КЗ на W3.  

Эту неселективность можно устранить, заменив МТЗ 5' направленной 

защитой 5, действующей только при направлении мощности КЗ от шин в ЛЭП. 

При этом РЗ 5 не будет действовать при КЗ на W3, так как в этом случае 

мощность КЗ будет направлена из линии к шинам и поэтому второе требование 

(t5 > t6) отпадает. При аналогичном выполнении всех остальных МТЗ сети 

селективное отключение повреждений становится возможным при выборе 

выдержек времени РЗ, действующих в одном направлении, по ступенчатому 

принципу. Исходя из сказанного, можно сформулировать следующие 

принципы выполнения селективной РЗ в сетях с двусторонним питанием: 

- защита должна устанавливаться с обеих сторон каждой ЛЭП и 

действовать на отключение при появлении тока КЗ, если мощность 

направлена от шин в линию (рис. 7.1); 

- выдержки времени на РЗ, работающих при одном направлении 

мощности (от генератора А или генератора В), должны согласовываться по 

ступенчатому принципу, нарастая по направлению к источнику питания: у 

РЗ, действующих от тока источника А, выдержка времени t6 < t4 < t2; у РЗ, 

действующих от тока источника В –  t3<t5<t7.  

Направленная токовая защита (НТЗ) при КЗ должна реагировать на 

значение тока и направление мощности в поврежденных фазах защищаемой 

ЛЭП. Структурная (функциональная) схема НТЗ, наиболее часто применяемая 

и показанная на рисунке 7.2, состоит из трех основных элементов (органов): 

два пусковых реле тока КА (органы тока), которые срабатывают при появлении 

тока КЗ и выдают сигнал, разрешающий РЗ действовать; два реле направления 

мощности KW (органы направления мощности – OHM), которые срабатывают 

при направлении мощности от шин в ЛЭП и подают сигнал, разрешающий РЗ 

действовать. Если же мощность направлена к шинам, то реле KW выдают 

сигнал, блокирующий действие РЗ; логической схемы (органы логики), 

которая действует по заданной про грамме. Получив сигнал о срабатывании 

органа тока, OHM формирует сигнал о срабатывании РЗ, который с заданной 

выдержкой времени поступает на ЭО выключателя и производит его 

отключение. Пусковое реле тока КА включают на ток фазы ЛЭП, а реле 

направления мощности (РHМ) – на ток той же фазы и соответствующее 

междуфазное напряжение (рисунок 7.3).               
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Поведение РHМ определяется знаком мощности, подведенной к его 

зажимам: 

 

                              Sp = UрIр5sin( - р),                                               (7.1) 

 

где   – угол сдвига между напряжением и током в цепи напряжения реле 

(угол внутреннего сдвига);  

 р – угол сдвига между Up и Ip. 

 

 

Рисунок 7.2 – Функциональная схема и принцип действия токовой 

направленной защиты 

 

 
 

а) цепи переменного тока; б) цепи напряжения  

Рисунок 7.3 – Двухфазная схема направленной МТЗ с электромеханическими 

реле 
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Рисунок 7.4 - Оперативные цепи двухрелейной направленной МТЗ 

 

При КЗ на защищаемой ЛЭП Sp положительно (+ Sp), и РНМ разрешает 

НТЗ действовать на отключение. 

При КЗ на защищаемой ЛЭП W1 (рисунок 7.1) или на следующем за ней 

участке W2 реле КА и KW, приходя в действие, подают сигналы на вход И 

(рисунок 7.2). На выходе элемента И появляется сигнал, который приводит в 

действие КТ (рисунок. 7.2 и 7.4). Через заданное время на выходе КТ 

появляется сигнал, действующий на исполнительный элемент KL, подающий 

команду на отключение выключателя. При КЗ на других присоединениях 

данной подстанции (W2 на рисунке 7.1) КА срабатывает, если Iк > Iс.з, но так 

как KW не работает, элемент И, а следовательно, и НТЗ в целом не действуют. 

Рассматриваемая схема может быть реализована с помощью как 

контактных, так и бесконтактных реле. Оперативная схема действия 

контактных (электромеханических) реле показана на рисунке 7.4. 

В нормальном режиме, если мощность нагрузки направлена от шин в 

ЛЭП, РНМ может сработать. Для исключения при этом срабатывании НТЗ ее 

пусковой орган КА необходимо отстраивать от тока нагрузки ( Iс.з > Iн max). 

При качаниях в энергосистеме НТЗ может работать ложно, если ток 

качания окажется больше Iс.з, мощность Sp на зажимах KW будет направлена 

от шин в ЛЭП, а период качаний будет больше выдержки времени НТЗ. Для 

исключения действия НТЗ при качаниях ее время действия должно быть боль-

ше 1 с. 

Анализируя действия НТЗ, установленных в кольцевой сети (см. рисунок 

7.1, б), следует иметь в виду возможную каскадность ее действия, т. е. 

последовательное срабатывание РЗ и отключение выключателей, 

установленных по концам защищаемой ЛЭП. Так, например, при КЗ в точке 

К1 измерительные органы РЗ6, установленной на ПС III, удаленной от 

источников питания, могут не подействовать в первый момент возникновения 

повреждения из-за недостаточной чувствительности. После же отключения 

поврежденной ЛЭП со стороны ПС I ток, протекающий от ПС III, увеличится, 

и РЗ 6 подействует каскадно,  ликвидируя КЗ в точке К1. 
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7.2. Схемы включения реле направления мощности  

 

Требования к схемам. Реле направления мощности включаются, как 

правило, на фазный ток и междуфазное напряжение. Сочетание фаз тока и 

напряжения реле, называемое его схемой  в к л ю ч е н и я ,  должно быть таким, 

чтобы реле правильно определяло знак мощности КЗ при всех возможных 

случаях и видах повреждений, и чтобы к РHМ подводилась возможно большая 

мощность. 

Мощность Sp, как это следует из (7.1), может иметь недостаточное для 

действия РИМ значение при КЗ, близких к месту установки реле, за счет 

снижения напряжения Uр или при неблагоприятном значении угла  р, при 

котором sin(  -  p) равен или близок к нулю. Отсюда следует, что, во -

пер вых ,  РНМ должно включаться на такое напряжение, которое при близких 

КЗ не снижается до нуля, и, во -вторых,  напряжение и ток, подводимые к 

реле, должны подбираться так, чтобы угол сдвига между ними  p в условиях 

КЗ не достигал значений, при которых мощность на зажимах реле 

приближается к нулю. 

Следует отметить, что первое требование выполнимо только при двух- и 

однофазных КЗ, в случае же трехфазного КЗ все фазные и междуфазные 

напряжения могут снижаться до нуля. 

В современных схемах НТЗ применяется включение РНМ по так 

называемой 90-градусной схеме сочетания токов и напряжений, 

приведенным ниже применительно к схеме включения РНМ, показанным на 

рисунке 7.5: 

Реле …  I II III 

I р . . . . . . .  IA IB IC 

Up . . . . . .  UBC UCA UAB 

 

Название схемы (90-градусная) носит условный характер. Схема 

именуется по углам  р между напряжением и током, подведенным к РНМ в 

симметричном трехфазном режиме при условии, что токи в фазах совпадают с 

одноименными фазными напряжениями (рисунке 7.6). 

90-градусная схема включения РНМ. Ниже рассмотрена работа РНМ типа 

РБМ-171 с углом максимальной чувствительности φм-ч= -30°, включенного по 90-

градусной схеме.  
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Рисунок 7.5 – Векторные диаграммы токов и напряжений, подводимых к реле 

направления мощности при 90-градусной схеме включения 

 
 

Рисунок 7.6 –  Векторная диаграмма напряжений и тока фазы  

 

А при трехфазном КЗ на защищаемой ЛЭП ( линии моментов реле 

 направления мощности МВР.= KUрIрsin(600- р). 

 

Угол внутреннего сдвига этого реле  = 90° +  м.ч = 90° - 30° = 60°. 

Мощность на зажимах такого реле: 

   

                                  Sp = kpUpIp cos ( р + 30°);                                 (7.2) 

 

РНМ включено на ток Iр = IА и напряжение Up = UBC. 

На рисунке 7.6 изображена векторная диаграмма напряжений и тока IA 

при трехфазном КЗ на ЛЭП. 

Ток IА отстает от напряжения UA на угол  к. Вектор IА имеет два 

предельных положения: I’А – при КЗ за чисто реактивным сопротивлением X, 

когда  к = 90°, I”A – при КЗ через дугу в начале ЛЭП, когда  к   0°. 

По найденным значениям  р определяются знак и значение мощности 

на входе РНМ. С этой целью строится диаграмма тока и напряжения на 

зажимах РНМ для рассмотренного случая КЗ (рисунок 7.6). На ней 



50 

 

относительно Up построена линия N1N2 изменения знака мощности Sp и линия 

M1M2 максимальной мощности Sp для данного типа РНМ. Проекция IА на 

линию максимальной мощности, равная IA = sin (  -  р), характеризует 

значение и знак мощности. При КЗ в зоне проекции IА имеет положительный 

знак, а в случае КЗ вне зоны ("за спиной") – отрицательный.   

Значение мощности на реле достигает максимума Sp тах при  м.ч =  р = 

- 30° (чему соответствует  к = 60°). Из диаграммы и характеристики реле 

следует, что поведение РНМ при трехфазном КЗ в зоне и вне зоны будет 

правильным, и значение Sp – достаточным для действия РНМ. 

Построив векторные диаграммы Uр и Iр для двух- и однофазных КЗ при 

возможных предельных значениях  к и  р, можно установить, что и при этих 

видах повреждения на зажимах РНМ обеспечивается достаточное значение Sp 

для его правильного действия. 

В сети с глухозаземленной нейтралью НТЗ, предназначенная для 

действия только при междуфазных КЗ, выполняется по двухфазной схеме 

(рисунок 7.7, а, б). При этом для отключения КЗ на землю предусматривается 

РЗ, реагирующая на токи НП. 

В тех случаях, когда токи в неповрежденных фазах имеют большие 

значения и отстройка от них пусковых токовых реле недопустима по условию 

чувствительности, схема дополняется блокировкой, выводящей НТЗ из 

действия при КЗ на землю (рисунок 7.7). Блокировка осуществляется 

посредством реле тока КА0, включенного в нулевой провод ТТ, соединенный 

по схеме полной звезды. В схемах, выполненных на электромеханических реле 

(рисунок 7.7, в), при КЗ на землю реле КА0 срабатывает и снимает плюс, 

подводимый к НТЗ от источника оперативного тока. Пофазный пуск в таких 

схемах сохраняется. В схемах на полупроводниковых элементах реле КА0 

подает сигнал, блокирующий действие защиты. 

Схема с дополнительным пуском по напряжению применяется, как и у 

МТЗ, при больших токах нагрузки, требующих увеличения тока срабатывания 

пусковых токовых реле до значения, при котором не обеспечивается 

необходимая чувствительность НТЗ во время КЗ.        

Пусковой орган напряжения блокирует действие НТЗ в режиме 

максимальной нагрузки. Благодаря этому орган тока отстраивается от 

нормальной нагрузки, что повышает его чувствительность. 
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Рисунок 7.7 – Схема двухфазной направленной токовой защиты на 

электромеханических реле  

 

 

8. Лекция 8. Выбор тока срабатывания направленной токовой 

защиты 

   

Содержание лекции: ознакомление с методами расчета НТЗ и получение 

сведений о токовых направленных отсечках. 

Цель лекции: изучить выбор уставок срабатывания НТЗ. 

 

8.1. Выбор уставок срабатывания 

 

Ток срабатывания пусковых реле. Основным условием при выборе Iс.з 

НТЗ является отстройка от токов нагрузки с учетом самозапуска в 

послеаварийном режиме: 

 

                                          Iс.з = (kотсkс.зпIн max) / kв.                                      (8.1) 

 

Максимальное значение Iн тах следует определять, исходя из наиболее 

тяжелых, но возможных в эксплуатации режимов. В кольцевых сетях и 

радиальных с двусторонним питанием (рисунок 7.1, а, б) максимальные 

нагрузки на ЛЭП возникают при размыкании сети. 

Ток срабатывания НТЗ должен быть также отстроен от токов, 

возникающих в неповрежденных фазах при КЗ на землю в сети с 

глухозаземленной нейтралью: 

 

                                                     Iс.з = kотс  Iн.ф,                                                      (8.2) 

 

где Iн.ф  – полный ток в неповрежденной фазе. Для НТЗ, устанавливаемой 

в сети с глухозаземленной нейтралью, предназначенной для действия и при 

КЗ на землю, Iн.ф = IH + kIOK, ток kIOK определяется специальным расчетом;  

kотс – коэффициент надежности, в зависимости от точности оценки 

значения Iн.ф принимается равным 1,2–1,5 для РЗ, устанавливаемых в сети с 
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изолированной нейтралью, ток Iн.ф = Iн, проходящий по неповрежденной фазе 

при двухфазном КЗ. В этом случае Iс.з, выбранный по (8.1), удовлетворяет 

условию (8.2). 

За окончательное принимается большее значение Iс.з, полученное по 

выражениям (8.1) и (8.2). 

Для РЗ в сети с малым током замыкания на землю (где Iн.ф = Iн) и для РЗ 

в сети с глухозаземленной нейтралью, блокируемых при КЗ на землю, ток 

срабатывания пусковых реле выбирается только по первому условию,  т. е. по 

(7.3, 8.1). 

Для обеспечения селективности чувствительность РЗ, действующих в 

одном направлении, необходимо согласовать так, чтобы токи срабатывания 

нарастали при обходе РЗ против направления их действия. 

В показанной на рис. 7.1, б сети токи срабатывания НТЗ должны 

удовлетворять условиям: 

 

Ic.з6< Ic.з4< Ic.з2< Ic.з1, 

 

   Ic.з3< Ic.з5< Ic.з7< Ic.з1.                                                                   (8.3) 

 

Разница в значениях тока срабатывания двух смежных РЗ обычно 

принимается примерно равной 10%. 

Выдержка времени защиты выбирается из условия селективности. Для 

этой цели согласуются выдержки времени РЗ, действующие в одном и том же 

направлении, которые по этому признаку делятся на две группы: 

 

                           tA1> tA3> tA5> tA7  и  tБ2> tБ4> tБ6> tБ8.                        (8.3) 

 

Обозначая через  t ступень времени между двумя смежными РЗ, 

покажем графически согласование времени действия РЗ (рисунке 8.1). 

Рассматривая диаграмму выдержек времени на рисунке 8.1, можно заметить, 

что направленность действия требуется не для всех РЗ.     

Например, выдержка времени РЗ А3 больше, чем Б2; следовательно, 

селективность РЗ A3 при направлении мощности КЗ к шинам может быть 

обеспечена без OHM. 
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Рисунок 8.1 – Встречно-ступенчатый принцип выдержек времени 

 

To же самое относится и к РЗ Б6, отсюда вытекает общее правило, что 

OHM должен устанавливаться на тех РЗ, у которых при направлении мощности 

к шинам нельзя обеспечить селективность посредством выдержки времени. 

Для выяснения, в каких именно точках сети можно установить 

ненаправленную МТЗ, нужно сначала выбрать выдержки времени по встречно-

ступенчатому принципу. 

Защита должна согласовываться по времени не только с РЗ, 

установленными на транзитных ЛЭП кольцевой или радиальной сети, но также 

с РЗ других присоединений, отходящих от шин противоположной подстанции. 

Так, например, РЗ 4 на рис. 7.1, б должна иметь выдержку времени, 

согласованную с РЗ 6 и 8. Выдержка времени t4 выбирается на ступень выше 

той РЗ, у которой время действия больше. Если t8 > t6, то t4 = t8 +  t. 

8.2. Мертвая зона 

 

Возможен отказ в действии РHМ при КЗ вблизи места установки РЗ 

вследствие недостаточного значения напряжения (рисунок 8.9). Участок ЛЭП 

при КЗ, в пределах которого РHМ не работает из-за того, что мощность на его 

зажимах оказывается меньше мощности срабатывания, называется мертвой  

зоной.  

          Для характеристики чувствительности РЗ важно знать протяженность 

мертвой зоны. Имеются различия в определении мертвой зоны для 

индукционных и полупроводниковых РHМ. 
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Рисунок 8.9 – Мертвая зона реле направления мощности 

 

Для индукционного РHМ по известному значению мощности 

срабатывания реле: 

 

                                    Sc.p = UpIpsin( - р),                                           (8.4) 

 

определяют напряжение срабатывания реле при КЗ на границе мертвой зоны в 

точке М (рисунке 7.9): 

 

                       Up = Uc.p = Sc.p / (Ip sin( - р).                                (8.5) 

 

В выражение (8.5) подставляются значения: Sc.p – по заводским данным 

или лабораторным испытаниям; Iр – определенное расчетом при трехфазном КЗ 

в самом начале ЛЭП (точка N на рисунке 8.9):  

 

Ip = I(3)
кN / KI, 

 

где KI – коэффициент трансформации ТТ;  

sin( - р) – угол внутреннего сдвига   принимается из каталога,  р для 

90-градусной схемы равен  к - 90° ( к принимается для сетей разного 

напряжения равным: 35 кВ - 45°, 110 кВ - 60-70°, 220 кВ - 75-82°). 

 

Поскольку РHМ включается на междуфазное напряжение: 

 

                            UФ1 = Uc.pKU√3,                                   (8.6) 

 

где Uф1 – первичное фазное напряжение, необходимое для срабатывания 

РHМ; 
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КU – коэффициент трансформации ТН. 

 

Длина мертвой зоны, км, определяется по выражению: 

 

lm = UФ1 / (IкN Zy), 

 

где Zy – удельное сопротивление 1км ЛЭП. 

 

Мертвая зона является недостатком НТЗ. Однако опыт эксплуатации 

показывает, что в случае применения чувствительных реле отказ последних 

из-за мертвой зоны крайне редок вследствие малого значения lm. Для 

обеспечения отключения КЗ в пределах мертвой зоны там, где это возможно, 

устанавливается токовая (ненаправленная) отсечка. 

 

8.3. Токовые направленные отсечки 

 

Токовые направленные отсечки основаны на том же принципе, что и 

токовые ненаправленные отсечки. Реле направления мощности в схеме 

отсечки не позволяет ей действовать при мощности КЗ, направленной к 

шинам. Следовательно, отстройка тока срабатывания направленной отсечки 

ведется только от токов КЗ, направленных от шин подстанции. 

Направленная отсечка применяется в сети с двусторонним питанием, 

когда ненаправленная токовая отсечка оказывается слишком грубой из-за 

необходимости отстройки ее от тока КЗ, протекающего с противоположного 

конца защищаемой ЛЭП к шинам ПС, где установлена отсечка. Вследствие 

наличия мертвой зоны у РНМ направленная отсечка должна применяться 

только в условиях, когда простая отсечка не удовлетворяет условию 

чувствительности. 

Направленные отсечки выполняются мгновенными и с выдержкой 

времени. Выбор тока срабатывания производится, как и у простой токовой 

отсечки. 

Направленные отсечки реагируют на токи качания. Поэтому их следует 

отстраивать от токов при качаниях. 

НТЗ со ступенчатой характеристикой. В ряде случаев применяются 

трехступенчатые НТЗ, состоящие из мгновенной отсечки, отсечки с 

выдержкой времени и чувствительной МТЗ. Характеристика времени и зон 

действия такой РЗ соответствует показанной на рис. 5.9. Применение 

ступенчатой НТЗ следует рекомендовать во всех случаях, когда она 

удовлетворяет требованиям чувствительности и быстродействия. 

 

8.4. Оценка токовых направленных защит  

 

Принцип действия НТЗ прост и надежен и позволяет обеспечить 

селективную РЗ сетей с двусторонним питанием. Сочетание направленных 
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отсечек с НТЗ дает возможность получить ступенчатую РЗ, во многих случаях 

обеспечивающую достаточную быстроту отключения КЗ и чувствительность. 

К недостаткам ее следует отнести: большие выдержки времени, особенно 

вблизи источников питания; недостаточную чувствительность в сетях с 

большими нагрузками и небольшими относительно их кратностями тока КЗ; 

мертвую зону при трехфазных КЗ; возможность неправильного выбора направ-

ления при нарушении цепи напряжения, питающей РНМ. 

Максимальная направленная РЗ широко применяется в качестве 

основной РЗ сетей напряжением до 35 кВ с двусторонним питанием и в 

простых кольцевых сетях с одной точкой питания. 

В сетях 110 и 220 кВ НТЗ применяется в основном как резервная, а иногда, 

в сочетании с отсечкой, как основная, если она удовлетворяет требованиям по 

чувствительности и быстродействию. 

 

9. Лекция 9. Защита от коротких замыканий на землю в сетях с 

глухозаземленной нейтралью. МТЗ нулевой последовательности  

 

Содержание лекции: схемы защиты линий от коротких замыканий на 

землю в сетях с глухозаземленной нейтралью, принцип их действия. 

Цель лекции: изучаются распределение токов нулевой 

последовательности в сетях с глухозаземленной нейтралью и виды схем 

направленных и ненаправленных защит от КЗ на землю. 

 

9.1. Токовые защиты от коротких замыканий на землю в сетях с 

большими токами замыкания (с глухозаземленной нейтралью) 

 

Для защиты ЛЭП от КЗ на землю (одно- и двухфазных) применяется РЗ, 

реагирующая на токи и мощности нулевой последовательности (НП). Эта РЗ 

осуществляется более просто и имеет ряд преимуществ по сравнению с 

рассмотренной выше МТЗ, реагирующей на полные токи фаз. Защиты НП 

выполняются в виде МТЗ НП и отсечек как простых, так и направленных. 

Рисунок 9.1 – Однофазное КЗ в сети (а) и прохождение токов I0   

под действием U0  (б) 
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При однофазном КЗ ток НП в месте повреждения IОК равен 1/3 тока КЗ в 

поврежденной фазе и совпадает с ним по фазе, а напряжение UOK в точке КЗ 

равно 1/3 геометрической суммы напряжений неповрежденных фаз. 

Под действием напряжения НП, возникающего в месте повреждения 

(точка К на рисунке 9.1), возникают токи Iок, которые замыкаются по контуру 

фаза–земля через место повреждения (точку К) и заземленные нейтрали. Таким 

образом, при КЗ на землю появление токов I0 возможно только в сети, где 

имеются трансформаторы с заземленными нейтралями. При нескольких 

заземленных нейтралях ток НП от места повреждения разветвляется между 

ними обратно пропорционально сопротивлениям ветвей. На рисунке 9.2 

показаны характерные случаи распределения токов НП в схемах сети. 

Направление токов, проходящих к месту КЗ, принято за положительное. 

Если заземлена нулевая точка трансформатора только с одной стороны 

ЛЭП, то при КЗ на землю на ней токи НП проходят только на участке между 

местом повреждения и заземленной нейтралью (рисунок 9.2а). 

Если же заземлены нейтрали трансформаторов с двух сторон 

рассматриваемого участка (рисунок 9.2, б), токи НП проходят с обеих сторон 

от места КЗ. Это позволяет сделать вывод, что распределение токов НП в сети 

определяется расположением не генераторов, а заземленных нейтралей. Если 

трансформатор имеет соединение обмоток звезда–треугольник, то замыкание 

на землю на стороне треугольника не вызывает токов НП на стороне звезды. 

Поэтому РЗ, установленные в сети звезды, не действуют при замыканиях на 

землю в сети треугольника. 
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а) при заземлении нейтрали с одной стороны ЛЭП;  

б) при заземлении нейтрали с обеих сторон ЛЭП;  

в) при заземлении нейтрали в сетях высшего и низшего напряжений; 

 г) при КЗ в сети с автотрансформатором  

Рисунок 9.2 – Распределение токов нулевой последовательности 

при однофазных КЗ 

            

Схема и принцип действия защиты. Ненаправленная МТЗ НП 

применяется в сети с односторонним питанием места КЗ током Iо, т. е. при 

расположении трансформаторов с заземленной нейтралью с одной стороны 

защищаемого участка. Функциональная схема этой РЗ состоит из одного ИО 

– пускового токового реле КАО (рисунке.9.3, а, б), реле времени КТ и исполни-

тельного реле KL. Реле тока КАО включено на фильтр тока НП, в качестве 
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которого используется нулевой провод ТТ, соединенных по схеме полной 

звезды. Ток в КАО равен геометрической сумме вторичных токов трех фаз: 

                                            IР = Iа + Ib + Ic = 3I0 / КI.                                            (9.1) 

 

При появлении тока 3I0 реле КАО срабатывает и приводит в действие 

реле времени КТ; последнее через время t подает сигнал на промежуточное 

реле KL, которое дает команду на отключение выключателя. 

Согласно (9.1) ток в пусковом реле РЗ появляется только в том случае, когда 

имеется ток I0, поэтому МТЗ НП, показанная на рисунке 9.3, может работать 

только при одно- и двухфазных КЗ на землю. 

При междуфазных КЗ (без "земли"), а также при нагрузке и качаниях 

МТЗ НП не действует, поскольку в этих режимах сумма токов IА + IB + IC = 0 

и ток 3I0 отсутствует. Важным преимуществом МТЗ НП является то, что она 

не реагирует на нагрузку. Благодаря этому ее не требуется отстраивать от токов 

нормального режима и перегрузок, что позволяет обеспечить более высокую 

чувствительность этой РЗ по сравнению с МТЗ, реагирующими на фазные токи. 

Однако в действительности работа МТЗ НП осложняется погрешностью 

ТТ, обусловленной их током намагничивания. Поэтому в режимах, когда 

имеет место баланс первичных токов (IA + IB + IC = 0)>, сумма вторичных токов 

Iа + Ib + Ic   0. В нулевом проводе и пусковом реле МТЗ НП появляется оста-

точный ток, называемый током  небаланса  (Iнб), который может вызвать 

нежелательное действие РЗ при отсутствии первичного тока I0. Значение Iнб 

можно найти, если  учесть токи намагничивания ТТ: 

    

 

 

 

  

 

         

 

Очевидно, что второй член в (9.2) является током небаланса. Обозначив 

его Iнб и выразив первый член I0, получим: 

                   

                                          Ip = (3I0)/KI - Iнб.                                      (9.3) 

  

Выражение (9.3) показывает, что ток в пусковом реле МТЗ НП состоит из 

двух слагающих: одно  обусловлено первичным током I0 и второе  – 

погрешностью ТТ. Последнее искажает значение тока 3I0, на которое реагирует 

МТЗ НП.  
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а) структурная схема; б) токовые цепи;  

в) схема оперативных цепей РЗ с электромеханическими РЗ  

Рисунок 9.3 – Схема токовой защиты нулевой последовательности 

 

9.2. Токовые направленные защиты нулевой последовательности 
 

В сетях с заземленными нейтралями, расположенными с обеих сторон 

рассматриваемого участка, селективное действие МТЗ НП можно обеспечить 

только при наличии органа направления мощности. Направленные МТЗ НП 

(НТЗ НП) действуют при КЗ на защищаемой ЛЭП и не работают при 

повреждениях на всех остальных присоединениях, отходящих от данной 

подстанции. Такое поведение НТЗ НП обеспечивается с помощью РНМ KWO, 

реагирующего на знак (направление) мощности НП при КЗ. Выдержки 

времени на защитах НТЗ НП, действующих при одном направлении мощности, 

должны выбираться по ступенчатому принципу.          

Структурная схема направленной защиты НП приведена на рисунке 9.4, 

а. По этой схеме выполняются защиты как на электромеханических, так и на 

полупроводниковых реле. Схема состоит из пускового реле КАО, реагирующего 

на появление КЗ на землю (рисунок 9.4 б), реле направления мощности KWO, 

определяющего направление мощности при КЗ, и реле времени КТ. Пусковое 

реле и цепь тока РНМ включаются на 3I0 в нулевой провод ТТ, соединенных 

по схеме полной звезды, а на входные зажимы цепи напряжения РНМ 

подводится напряжение 3U0 от разомкнутого треугольника ТН. При таком 

включении реле KWO реагирует на мощность НП S0 = U0I0. С учетом угла 

сдвига между векторами U0I0   90° и равенств        Uр = 3U0, Iр = 3I0 используются 

реле НП, реагирующие на мощность: 
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                     Sp = UpIpsin(  -  р) = 9U0I0sin(  -  p),                                   (9.4) 

где  р =  0 - угол сдвига фаз между Up и Iр или U0 и I0. 

            
   

а) структурная схема; б) схема цепей тока и напряжения; 

в) цепи оперативного тока  

Рисунок 9.4 – Схема максимальной токовой направленной 

защиты нулевой последовательности 

   

10. Лекция 10. Ступенчатая токовая защита нулевой        

последовательности 

             

Содержание лекции: ознакомление с принципом действия и назначения 

токовых защит нулевой последовательности.  

Цель лекции: изучить схемы четырехступенчатой защиты нулевой 

последовательности. 

 

10.1. Четырехступенчатая защита нулевой последовательности 

 

В сетях 110 кВ и выше большое распространение получила 

ступенчатая НТЗ НП, а на радиальных ЛЭП – с односторонним питанием 

током I0 и ненаправленная МТЗ НП. Ступенчатая РЗ состоит из сочетания 

отсечек без выдержки и с выдержкой времени и МТЗ НП. ЧЭАЗ выпускает 

эту РЗ в комплекте с дистанционной РЗ типа ЭПЗ-1636 и с дистанционной 

РЗ на ИМС – типа ЩДЭ-2801. Схема и характеристика подобной 4-

ступенчатой НТЗ НП приведены на рисунке 10.1.  

Первая ступень РЗ является отсечкой без выдержки времени, 

выполняется с помощью реле тока КА01 и направления мощности KWO, 

обеспечивает быстрое отключение КЗ в первой половине защищаемой ЛЭП. 
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Вторая ступень отстраивается от токовой отсечки следующего участка и 

имеет tII = 0,4 ÷ 0,6 с; она осуществляется посредством реле КА02 и реле 

времени КТ1, обеспечивает РЗ второй половины защищаемой ЛЭП. Третья 

ступень отстраивается от второй ступени РЗ следующего участка и имеет 

выдержку времени tIII = 0,9 ÷ 1,1 с, она выполняется с помощью реле КАОЗ 

и КТ2, служит для резервирования ЛЭП, отходящих от шин 

противоположной ПС. Четвертая ступень предназначена для резервирования 

РЗ следующего участка с наибольшим коэффициентом чувствительности. Она 

выполняется с помощью реле КА04 и КТЗ. Для отстройки отсечки от действия 

разрядников предусмотрено промежуточное реле KL1 с временем 

срабатывания 0,03–0,06  с. 

 

 
а) цепи тока и напряжения; б) оперативные цепи; 

       в) характеристика времени действия трехступенчатой защиты нулевой 

последовательности, согласование её со смежной РЗ  

      Рисунок 10.1 – Четырехступенчатая защита нулевой последовательности 
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10.2. Отсечки нулевой последовательности. Назначение, принцип 

действия и разновидности отсечек  

 

Для ускорения отключения КЗ на землю в сетях с глухозаземленной 

нейтралью применяются отсечки, реагирующие на ток НП. Принцип действия 

их такой же, как и у отсечек, реагирующих на фазный ток. Отсечки НП 

выполняются направленными и ненаправленными, мгновенными и с 

выдержкой времени. Токовые ненаправленные отсечки НП применяются на 

ЛЭП с односторонним питанием КЗ токами I0, т. е. там, где заземленные 

нейтрали трансформаторов расположены с одной стороны ЛЭП. 

Схема отсечки с выдержкой времени выполняется так же, как и для МТЗ 

НП, по структурной схеме на рисунке 9.4. Отсечка без выдержки времени 

выполняется по той же схеме, но без реле времени КТ. 

Ненаправленные отсечки НП мгновенного действия можно применять и в сети, 

имеющей заземленные нейтрали с обеих сторон защищаемой ЛЭП, если, 

выполняя требование селективности, удается обеспечить необходимую 

чувствительность отсечки. 

Направленные отсечки НП, как и ненаправленные, имеют токовый 

пусковой орган и дополнительно орган направления мощности (OHM), в 

качестве которого служит РНМ смешанного типа, такое же, как в схеме МТЗ 

НП. Схема направленной отсечки с выдержкой времени имеет реле времени КТ 

и выполняется аналогично схеме на рисунке 10.1. Направленная отсечка с РНМ 

выполняется по этой же схеме, но без реле времени КТ. OHM разрешает отсечке 

действовать только в одном направлении – при КЗ на защищаемой ЛЭП. 

Благодаря этому отпадает необходимость в отстройке отсечек от 3I0, 

проходящего по защищаемой ЛЭП при КЗ на шинах подстанции, где она 

установлена. 

 

10.3. Оценка и область применения токовых ступенчатых защит НП 

 

В отечественных энергосистемах МТЗ НП получила широкое 

распространение в сетях 110–1150 кВ. Положительными качествами РЗ 

являются простота схемы, высокая надежность и чувствительность; OHM, как 

правило, работает в условиях наибольшей чувствительности. Практически на 

всех ЛЭП средней и большой протяженности успешно применяются отсечки и 

вместе с тем многоступенчатые МТЗ НП. К недостаткам, свойственным 

принципу действия РЗ, следует отнести то, что она реагирует на токи в 

неполнофазном режиме и может работать ложно при обрыве фазного провода 

во вторичной цепи ТТ, а НТЗ НП имеет мертвую зону по напряжению при 

удаленных КЗ. Важным условием стабильности зон РЗ является стабильность 

заземленных нейтралей трансформаторов и автотрансформаторов 

электрической схемы энергосистемы. 
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11. Лекция 11. Трансформаторы напряжения в схемах релейной 

защиты 

 

Содержание лекции: схемы и конструкции трансформаторов напряжения.  

Цель лекции: изучить назначение и конструкции трансформаторов 

напряжения.  

 

11.1. Трансформаторы напряжения  

 

Как и трансформаторы тока, трансформаторы напряжения выполняют две 

функции: служат для разделения (изоляции) первичных и вторичных цепей, а 

также для приведения величины напряжения к уровню, удобному для 

измерения (стандартное номинальное напряжение вторичной обмотки: 100/57 

В). ТН работают в режиме, близком к холостому ходу.  

Трансформатор напряжения (TV) по принципу действия и 

конструктивному выполнению аналогичен силовому трансформатору. Как 

показано на рисунке 11.1, трансформатор напряжения TV состоит из стального 

сердечника (магнитопровода) С, собранного из тонких пластин 

трансформаторной стали, и двух обмоток – первичной и вторичной, 

изолированных друг от друга и от сердечника.  

Первичная обмотка w
1, имеющая большое число витков (несколько 

тысяч) тонкого провода, включается непосредственно в сеть высокого 

напряжения, а к вторичной обмотке w
2, имеющей меньшее количество витков 

(несколько сотен), подключаются параллельно реле и измерительные приборы. 

Под воздействием напряжения сети по первичной обмотке проходит ток, 

создающий в сердечнике переменный магнитный поток Ф, который, пересекая 

витки вторичной обмотки, индуктирует в ней ЭДС Е, которая при разомкнутой 

вторичной обмотке (холостой ход ТН) равна напряжению на ее зажимах U
2x

.  

Напряжение U2ВХ во столько раз меньше первичного напряжения U1, во 

сколько раз число витков вторичной обмотки w2 меньше числа витков 

первичной обмотки w1.  

         
𝑈1

𝑈2𝑋
  = 

𝑊1

𝑊2
. 

 

Отношение чисел витков обмоток называется коэффициентом 

трансформации и обозначается:  

 

KU = 
𝑊1

𝑊2
. 

 

Введя такое обозначение, можно написать:  
𝑈1

𝑈2
  = KU. 
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Если ко вторичной обмотке ТV подключена нагрузка в виде реле и 

приборов, то напряжение на ее зажимах U
2 

будет меньше ЭДС на величину 

падения напряжения в сопротивлении вторичной обмотки. Однако поскольку 

это падение напряжения невелико, оно не учитывается, и пересчет первичного 

напряжения на вторичное производится по формулам:  

                  

U1 = U2 KU; 

 

U2 =  
U1

KU
. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 11.1 – Устройство и                            Рисунок 11.2 – Маркировка  

схема включения                                           (обозначение) выводов обмоток  

трансформатора напряжения             трансформатора напряжения                                                          
       

Для правильного соединения между собой вторичных обмоток ТН и 

правильного подключения к ним реле направления мощности, ваттметров и 

счетчиков заводы-изготовители обозначают (маркируют) выводные зажимы 

обмоток определенным образом: начало первичной обмотки – А, конец – Х; 

начало основной вторичной обмотки – а, конец – х; начало дополнительной 

вторичной обмотки – а, конец – ха. 

На рисунке 11.3, а дана схема включения одного ТН на междуфазное 

напряжение. Эта схема применяется, когда для защиты или измерений 

достаточно одного междуфазного напряжения.  

На рисунке 11.3, б приведена схема соединения двух ТН в открытый 

треугольник, или в неполную звезду. Эта схема, получившая широкое 

распространение, применяется, когда для защиты или измерений нужно иметь 

два или три междуфазных напряжения.  

На рисунке 11.3 в приведена схема соединения трех ТН в звезду. Этa 

схема также получила широкое распространение и применяется, когда для 

защиты или измерений нужны фазные напряжения или же фазные и 

междуфазные напряжения одновременно.  
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На рисунке. 11.3, г приведена схема соединения трех ТН треугольник – 

звезда. Эта схема обеспечивает повышенное напряжение на вторичной стороне, 

равное 173 В. Такая схема, в частности, используется для питания 

электромагнитных корректоров напряжения устройств автоматического 

регулирования возбуждения генераторов. 

На рисунке 11.4 представлена схема соединения трансформаторов 

напряжения, имеющих две вторичные обмотки. Первичные и вторичные 

основные обмотки соединены в звезду, т. е. так же, как в рассмотренной выше 

схеме на рисунке 11.3, в. Дополнительные вторичные обмотки соединены в 

схему разомкнутого треугольника (на сумму фазных напряжений). 

 

 
      а     в     а       в        с         а          в      с        N      а         в         с             N 
                  а);           б);                           в)                                г) 

   
Рисунок 11.3 – Схемы соединения обмоток    

однофазных трансформаторов напряжения с одной вторичной обмоткой 

 
Рисунок 11.4 – Схема неселективной сигнализации 

при замыкании на землю 

 

Такое соединение применяется для получения напряжения нулевой 

последовательности, необходимого для включения реле напряжения и реле 

направления мощности защиты от однофазных КЗ в сети с заземленными 

нулевыми точками трансформаторов и для сигнализации при однофазных 
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замыканиях на землю в сети с изолированными нулевыми точками 

трансформаторов. 

Как известно, сумма векторов трехфазных напряжении в нормальном 

режиме, а также при двух-трехфазных КЗ равна нулю. Поэтому, в указанных 

условиях напряжение на выходе разомкнутого треугольника
 
на рисунке 11.4 

равно нулю.            

При однофазном КЗ в сети с заземленными нулевыми точками 

трансформаторов (сети 110 кВ и выше) фазное напряжение поврежденной фазы 

становится равным нулю, а геометрическая сумма фазных напряжений двух 

неповрежденных фаз оказывается равной фазному напряжению.  

В  сети  с  изолированными  нулевыми  точками трансформаторов (сети  

35 кВ и ниже) при однофазных замыканиях на землю напряжения 

неповрежденных фаз относительно земли становятся равными междуфазному 

напряжению, а их геометрическая сумма оказывается равной утроенному 

фазному напряжению. Для того чтобы в последнем случае напряжение на реле 

не превосходило номинального значения, равного 100 В, у ТН, 

предназначенных для сетей, работающих с изолированными нулевыми точками 

трансформаторов, вторичные дополнительные обмотки, соединяемые в схему 

разомкнутого треугольника, имеют увеличенный в 3 раза коэффициент 

трансформации, например 6000/100/3 В.  

Напряжение нулевой последовательности может быть также получено от 

специальных обмоток трехфазных ТН. В конструкции, показанной на рисунке 

11.5, специальные обмотки расположены на крайних стержнях 

пятистержневого сердечника и соединены между собой последовательно. В 

нормальном режиме, а также при двух- и трехфазных КЗ, когда сумма фазных 

напряжений равна нулю, магнитный поток в крайних стержнях отсутствует, и 

поэтому напряжения на специальных обмотках нет.  

При однофазных КЗ или замыканиях на землю сумма фазных напряжений 

не равна нулю. Поэтому магнитный поток замыкается по крайним стержням и 

индуктирует напряжение на специальных обмотках. В другой конструкции, 

показанной на рисунке 11.6, имеются дополнительные вторичные обмотки, 

расположенные на основных стержнях и соединенные в схему разомкнутого 

треугольника. 

При включении первичных обмоток ТН на фазные напряжения они 

соединяются в звезду, нулевая точка которой обязательно соединяется с землей 

(заземляется), как показано на рисунке 11.3, в; 11.4–11.6. Заземление 

первичных обмоток необходимо для того, чтобы при однофазных КЗ или 

замыканиях на землю в сети, где установлен ТН, реле и приборы, включенные 

на его вторичную обмотку, правильно измеряли напряжение фаз относительно 

земли.  

Вторичные обмотки ТН подлежат обязательному заземлению независимо 

от схемы их соединений. Это заземление является защитным, обеспечивающим 

безопасность персонала при попадании высокого напряжения во вторичные 

цепи. Обычно заземляется нулевая точка звезды (рисунок 11.3, в и г) или один 
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из фазных проводов –, как правило, фазы «В» – для удобства проверки 

правильности включения электросчетчиков (рисунки 11.3, а и б, 11.4). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

          

В проводах, соединяющих точку заземления с обмотками ТН, не должно 

быть коммутационных и защитных aппаратов (рубильников, переключателей, 

автоматических выключателей, предохранителей и т. д.). Сечение 

заземляющего провода должно быть не менее 4 мм2 (по меди).  

Ниже приведены принципиальные схемы включения цепей напряжения к 

трансформатору напряжения типа 3хЗНОЛ – 6(10). Для защиты 

трансформаторов напряжения со стороны ВН обычно используются 

высоковольтные предохранители (например, ПКТ-10, ПКТ-35). Для защиты 

вторичных обмоток трансформаторов напряжения от перегрузок и КЗ 

применяются автоматические выключатели с отсечкой 3,5Iн.  

.  

Рисунок 11.5 – Схема соединений 

обмоток    трехфазного 

трансформатора напряжения с 

дополнительной обмоткой, 

расположенной на крайних стержнях  

Рисунок- 11.6 – Схема соединений 

обмоток 

трехфазного пятистержневого 

трансформатора напряжения с 

дополнительной обмоткой, 

расположенной на основных 

стержнях  
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Рисунок 11.7 – Схема включения однофазных трансформаторов 

 напряжения типа 3хЗНОЛ–6(10) 

 

Необходимость установки резисторов R1-R8 в цепях ТН типа 3Х3НОЛ-

10 для защиты от перенапряжения при самопроизвольных смещениях нейтрали 

уточняется при эксплуатации. 

В схемах указаны меры, которые предпринимаются для защиты сети от 

самопроизвольного смещения нейтрали при феррорезонансе трансформатора 

напряжения. Феррорезонанс возникает в случае, когда емкость какой-либо 

фазы в сети компенсируется индуктивностью трансформатора напряжения, в 

этой фазе напряжение меняет знак, и напряжение нейтрали приобретает 

величину 3U
ф
. Такое явление может произойти при малой емкости сети – 

подаче напряжения на холостые шины или в случае, если общая длина 

подключенных кабелей меньше 3 км, а воздушных линий – меньше 60 км.  

Резисторы R1-R8 200 Ом, 75 Вт, включаемые на разомкнутый 

треугольник, предназначены для защиты от самопроизвольных смещений 

нейтрали при феррорезонансе ТН. В сети, где такая опасность отсутствует, 

резисторы устанавливать не требуется. 

Для защиты от феррорезонансных перенапряжений в схемах с 

трансформаторами НТМИ или 3хЗНОЛ применяется включение резисторов 
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общим сопротивлением 25 Ом на обмотку 3U
0
. Однако включение такой 

нагрузки приводит к перегрузке дополнительной обмотки ТН при замыканиях 

на землю, и такой режим может существовать ограниченное время – до 8 часов 

для НТМИ-10.  

          
 

12. Лекция 12. Принцип работы и устройство трансформатора тока 

нулевой последовательности 

             

Содержание лекции: особенности конструкций трансформаторов тока 

нулевой последовательности в сетях 10–35кВ с изолированной нейтралью.    

Цель лекции: изучить назначение и конструкцию трансформатора тока 

нулевой последовательности. 

 

Для получения составляющих токов I0 возможно использование 

трехтрансформаторных фильтров, применяемых в сетях с глухозаземленными 

нейтралями, или специальных трансформаторов тока нулевой 

последовательности (рисунок 12.1). Как уже отмечалось, токи I(1)
3 очень малы, 

поэтому трехтрансформаторные фильтры не могут применяться. 

Действительно, выполнение чувствительной селективной сигнализации с 

использованием обычных трансформаторов тока и электромеханических реле 

встречает ряд серьезных трудностей: 

- номинальный ток обычных ТТ выбирается по току нагрузки линии, и 

поэтому они имеют сравнительно большие коэффициенты трансформации. 

Вследствие этого вторичный ток замыкания на землю имеет очень малое 

значение. Так, например, если ток замыкания на землю составляет 18 А, а ТТ 

имеют коэффициент трансформации 600/5, то вторичный ток равен 0,15 А; 

- для включения на такой ток необходимо выбрать самое чувствительное 

токовое реле РТ-40/0,2, которое имеет сопротивление обмоток 80 Ом. 

Включение реле с такими большими сопротивлениями приводит к тому, что 

только часть тока попадает в реле, а другая часть, называемая током отсоса, 

бесполезно замыкается через вторичные обмотки ТТ неповрежденных фаз. 

Ток отсоса может достигать 40–50%. 

Значительно большую чувствительность обеспечивает сигнализация 

при однофазных замыканиях на землю, выполняемая на специальных ТТ НП 

(ТНП), имеющих на выходе малые токи небаланса и позволяющие благодаря 

этому выполнить более чувствительные РЗ. Устройство ТНП показано на  

рисунке 12.1, а. Магнитопровод 1, собранный из листов трансформаторной 

стали, имеет обычно форму кольца или прямоугольника, охватывающего все 

три фазы защищаемой кабельной ЛЭП. Провода фаз А, В, С, проходящие через 

отверстие ТНП, являются первичной обмоткой трансформатора, вторичная 

обмотка 2 располагается на магнитопроводе с числом витков w = 20 ÷ 30. Токи 

фаз IА, IВ и IС создают в магнитопроводе соответствующие магнитные потоки 

ФА, ФB, ФC, которые, складываясь, образуют результирующий поток: 
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                                           Фрез   = ФА + ФВ + ФC.                                  (12.1) 

 

        Так как сумма токов IА + IВ + IС = 3I0, то можно сказать, что 

результирующий поток, создаваемый первичными токами ТНП, 

пропорционален составляющей тока НП: 

 

                                               Фрез=k 3 I0.                                                                    (12.2) 

 

 
 

а) устройство; б) схема замещения; в) установка ТНП на кабеле 

Рисунок 12.1 – Трансформатор тока нулевой последовательности 

 

Поток Фрез, а следовательно, вторичная ЭДС Е2 и вторичный ток I2 могут 

возникнуть только при условии, что сумма токов фаз не равна нулю, или, иначе 

говоря, когда фазные токи, проходящие через ТНП, содержат составляющую 

I0. Поэтому ток во вторичной цепи ТНП будет появляться только при 

замыкании на землю. В режиме нагрузки трехфазного и двухфазного КЗ (без 

замыкания на землю) сумма токов фаз IА + IВ + IС = 0, и поэтому ток в реле 

отсутствует (Фрез = 0). 

Однако поскольку из-за неодинакового расположения фаз А, В и С 

относительно вторичной обмотки ТНП коэффициенты взаимоиндукции этих 

фаз с вторичной обмоткой различны, несмотря на полную симметрию 

первичных токов, сумма их магнитных потоков в нормальном режиме не равна 
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нулю. Появляется магнитный поток небаланса (Фрез = Фнб), вызывающий во 

вторичной обмотке ЭДС и ток Iн6. Ток небаланса ТНП значительно меньше, 

чем в трехтрансформаторном фильтре.  

Это объясняется тем, что в последнем суммируются вторичные токи, 

которые искажены погрешностью трансформации (Iнам), особенно 

проявляющейся при насыщении стали сердечника при токах КЗ, в то время как 

в ТНП трансформация тока не вызывает небаланса. В ТНП суммируются 

магнитодвижущие силы одновитковых первичных обмоток, сумма которых при 

междуфазных КЗ равна нулю. Ток Iнб во вторичной обмотке ТНП зависит 

только от несимметрии расположения фаз первичного тока. 

Для защиты линий ТНП выполняются только кабельного типа (ТЗ, ТЗЛ, 

ТФ). При необходимости осуществления РЗ воздушных ЛЭП делается 

кабельная вставка, на которой устанавливается ТНП. Для кабельных ЛЭП 

изготовляются ТНП типа ТЗ с неразъемным магнитопроводом, надеваемым на 

кабель до монтажа воронки, и типов ТЗР и ТФ с разъемным магнитопроводом, 

которые можно устанавливать на кабелях, находящихся в эксплуатации, без 

снятия кабельной воронки. 

При прохождении токов Iбр по оболочке неповрежденного кабеля, 

охваченного ТНП, в реле РЗ появляется ток, от которого РЗ может 

подействовать неправильно. Эти токи появляются при замыканиях на землю 

вблизи кабеля или при работе сварочных аппаратов. 

Для исключения ложной работы РЗ необходимо компенсировать 

влияние блуждающих токов, замыкающихся по свинцовой оболочке и броне 

кабеля. С этой целью воронка и оболочка кабеля на участке от воронки до 

ТНП изолируются от земли (рисунок 12.1, в), а заземляющий провод 

присоединяется к воронке кабеля и пропускается через окно ТНП. При таком 

исполнении ток, проходящий по броне кабеля, возвращается по 

заземляющему проводу, поэтому магнитные потоки в магнитопроводе ТНП от 

токов в броне и проводе взаимно уничтожаются. Магнитопровод ТНП должен 

быть надежно изолирован от брони кабеля. 

 

 

13. Лекция 13. Защита от замыкания на землю в сетях с малым током 

замыкания на землю  

 

Содержание лекции: способы защиты линий от замыканий на землю в 

сетях с изолированной нейтралью, особенности защиты кабельных линий. 

Цель лекции: выяснить распределение токов нулевой последовательности 

при замыкании на землю в сетях с изолированной нейтралью, изучить 

специфические особенности подобных защит. 

    

13.1. Защита от однофазных замыканий на землю в сети с 

изолированной нейтралью. Токи и напряжения при однофазном 

замыкании на землю 
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    В отечественных энергосистемах электрические сети напряжением 6 - 

35 кВ работают, как правило, с изолированной нейтралью или с нейтралью, 

заземленной через большое индуктивное сопротивление дугогасящего 

реактора (ДГР), а также с заземлением через большое активное 

сопротивление. В отличие от сети с глухозаземленной нейтралью, однофазное 

замыкание в сети с изолированной нейтралью не сопровождается появлением 

больших токов КЗ, поскольку ток повреждения замыкается на землю через 

очень большие сопротивления емкостей фаз сети. 

Рассмотрим характер изменения напряжения и токов в сети и их 

векторные диаграммы в нормальных условиях и при однофазном замыкании 

на землю (К(1)
З) в режиме, когда нейтраль сети изолирована, замкнута через 

дугогасящий реактор или через активный резистор. 

 
 

Рисунок 13.1 – Протекание фазных токов при замыкании на землю 

в сети с изолированной нейтралью 

 

Для упрощения принимаем, что нагрузка сети отсутствует. Это 

позволяет считать фазные напряжения во всех точках сети неизменными и 

равными ЗДС фаз источника питания. На рисунке 13.1 приведена радиальная 

сеть с изолированной нейтралью с источником питания (генератором или 

понижающим трансформатором) и одной эквивалентной ЛЭП, условно 

представляющей всю сеть. Распределенная емкость фаз относительно земли 

заменена эквивалентной сосредоточенной емкостью С0. Сопротивления R и X 

ЛЭП не учитываются. Емкость источника питания также не учитывается 

вследствие ее малого значения. 
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а)  в нормальном симметричном режиме; б)  при замыкании одной фазы на 

землю 

Рисунок 13.2 – Векторные диаграммы фазных токов и напряжений 

 

В нормальном режиме напряжения проводов А, В и С по отношению к 

земле равны соответствующим фазным напряжениям UA, UB, UC, которые при 

отсутствии нагрузки равны ЭДС источника питания ЕА, ЕB, ЕC. Векторы этих 

фазных напряжений образуют симметричную звезду (рисунок  13.2, а), а их 

сумма равна нулю, в результате чего напряжение в нейтрали N отсутствует: 

UN = 0. Под действием фазных напряжений через емкости фаз относительно 

земли СА, СB, CC проходят токи, опережающие фазные напряжения на 90°: 

 

                                           IA = UA / -jXC;     IВ = UB /-jXC;    IC = UC /-jXC,                     (13.1) 

 

где XC = 1 / 0С .                                                                                    

 

Сумма емкостных токов, проходящих по фазам в нормальном режиме, 

равна нулю, и поэтому 3I0 отсутствует (рисунок 13.2, а). 

Металлическое замыкание на землю одной фазы в сети с изолированной 

нейтралью. Допустим, что повредилась фаза А (рисунок 13.1), тогда ее фазное 

напряжение относительно земли снижается до нуля (UA = 0). Напряжение 

нейтрали U(1)
N по отношению к земле становится равным UN = UKN  (рисунок  

13.1 и 13.2, б), т. е. напряжению, равному по значению и обратному по знаку 

заземлившейся фазы: 

 

                                                              UN = UKN = -EA.                                                          (13.2) 

 

Напряжение неповрежденных фаз относительно земли повышается до 

междуфазных значений U(1)
B=UBA и U(1)

C=UCA. Междуфазные напряжения 

остаются неизменными, что видно из рисунков 13.1 и 13.2.  На рисунке 13. 2, б 

построена векторная диаграмма напряжений проводов и нейтрали сети по 
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отношению к земле (U(1)
B, U(1)

C, UN): точки А, В, С представляют потенциалы 

проводов, точка N соответствует нейтрали источника питания, точка А 

связана с землей и имеет нулевой потенциал. 

Токи при замыкании на землю. В месте повреждения К проходят токи, 

замыкающиеся через емкости неповрежденных фаз сети (рисунок 13.1).      

Поскольку UA = 0, то IA(C) = 0. В двух других фазах под действием 

напряжений U'B и U'C появляются токи, опережающие на 90° эти напряжения: 

 

                                IB(C) = jUBA / XC   и IC(C) = jUBA / XC.                                                (13.3) 

 

           Ток Iз(С) в месте повреждения равен сумме токов в фазах В и С                    

(рисунок 13.1): Iз(C) = (IB(C) + IC(С)). С учетом (13.3): 

 

Iз(С)=j(UBA/XC+UCA/XC) = j((UBA+UCA)/XC). 

 

Поскольку UBA + UCA = -3EA (рисунок 13.2, б): 

 

                                       Iз(С) = -ЗЕА/ХС = -jЗUАф/Хс.                                 (13.4) 

 

Таким образом, ток Iз(С) равен утроенному значению нормального 

емкостного тока фазы IФ(С) = UФ/XC. Из рисунка 13.2, б видно, что ток Iз(С) 

опережает напряжение UN на 90°. Ток Iз(С) может быть определен по формуле: 

 

Iз(С)= 3ICФ = 3UФ/Xc = ЗUФ Суд l. 10-6, 

 

где l – общая протяженность одной фазы сети;  

Суд – емкость 1 км фазы относительно земли. 

 

В воздушных сетях Iз(С) находится в пределах от долей до нескольких 

десятков ампер; в кабельных – от нескольких ампер до 200–400 А в сетях 

больших городов. 

Токи и напряжения нулевой последовательности при замыканиях на землю. 

При замыкании на землю в фазных напряжениях и токах появляются 

составляющие НП: 

 

                                           UoK = 1/3(U'A + U'B + U'C);                                            (13.5) 

 

                                          Iо = 1/3(IA + IB +IC).                                   (13.6) 
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Рисунок 13.3 – Протекание токов нулевой последовательности 

при замыкании на землю в сети с изолированной нейтралью 

 

             

Подставляя в (13.5) значения U'B и U'c, получаем: 

 

                                 UоK = 1/3(UBA + UCA) = -ЕA - UN.                                   (13.7) 

 

         Поскольку сопротивление проводов значительно меньше Хс, во всех 

точках сети U0 = U0K. Токи I0, возникающие под действием U0K, замыкаются 

через емкость фаз и заземленные нулевые точки генераторов и 

трансформаторов, если такие заземления имеются. Из распределения токов I0, 

показанного на рисунке 13.3, следует: 

 

                                   I0(С) = -jU0K / XC = -jEA/XC = -jUф/Хс,                        (13.8) 

 

где Uф – нормальное напряжение поврежденной фазы. 

 

Из приведенного рассмотрения можно сделать вывод, что емкостный ток 

в месте замыкания: 

 

                                                   Iз(С) = 3I0(С).                                           (13.9) 

 

Токи 3I0(С) и Iз(С) совпадают по фазе и опережают вектор напряжения. 

Компенсированная сеть. Рассмотрим сеть, нейтраль которой заземлена 

через дугогасящий реактор ДГР, предназначенный для компенсации 

емкостных токов в месте повреждения (рисунок 13.4). При замыкании на 

землю напряжения во всех точках такой сети имеют те же значения, что и в 

сети с изолированной нейтралью. При наличии ДГР под действием 

напряжения U0K = UN = -EA возникает индуктивный ток IДГР, который проходит 

по замкнувшейся на землю фазе А поврежденной ЛЭП W1 к месту 

замыкания К и по земле возвращается в ДГР: 

 

IДГР = -EA /XДГР. 
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Этот ток накладывается на емкостный ток Iз(С). Являясь индуктивным, 

IДГР противоположен по фазе Iз(C). Результирующий ток: 

 

IЗ = IДГР + Iз(С) = EA /XДГР + 3EA C0. 

 

При полной компенсации, которую обычно стремятся обеспечить, IДГР = 

Iз(С) = 3EА С0, и тогда результирующий ток I3=0. 

Емкостный ток НП I0(С) (рисунок 13.4, а) проходит по всем 

неповрежденным и поврежденной ЛЭП. Ток IДГР проходит только по 

поврежденному присоединению W1. Ток I0 в обмотках генератора 

отсутствует, поскольку нулевая точка его изолирована. В неповрежденных 

ЛЭП (wп) сумма фазных емкостных токов при замыканиях на землю всегда 

отлична от нуля и равна 3I0(C)wn. Токи I0(C)wn направлены к шинам, их 

значения определяются емкостями С0 ЛЭП: 

                                                                                                     

                                                                                   .                 (13.10) 

 

В поврежденной ЛЭП W1 на участке от шин подстанции до точки 

замыкания К ток 3I0п.л равен суммарному току  3I0(C)  = =I3(С) в месте 

повреждения за вычетом тока: 

 

                            3I 0(С)п.л = 3U0 к  (Co  -С 0 нп.л).                                              (13.11) 

 

Ток 3I0(С)п.л. направлен от шин подстанции к месту замыкания, он всегда 

противоположен токам 3I 0(С) в неповрежденных ЛЭП. 

При наличии ДГР ток в начале поврежденной ЛЭП 3Iо п.л равен разности 

токов IДГР дугогасящего реактора и суммарного емкостного тока 

неповрежденных ЛЭП: 

 

3I0 п.л = IДГР -  3I0(C)нп.л = (3U0K / XДГР) - (3U0К  CO   - 3U0K   С0 W1 ).  (13.12) 

 

При полной компенсации IДГР =   3I0(С)нп.л, и тогда: 

 

                                            3I0 п.л = 3U0K C0 W1.                                                 (13.13) 

 

Следовательно, в компенсированной сети в начале поврежденной ЛЭП 

(между шинами и точкой К) проходит остаточный индуктивный ток ДГР, 

численно равный емкостному току поврежденной ЛЭП (W1 на рисунке 13.4). 

Направление этого тока при полной компенсации будет совпадать с 

направлением тока в неповрежденных ЛЭП. Распределение токов I0. 

 

 

  ==
n

WnK

n n

WnФWn CUII 000 33 
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а) распределение токов; б) векторная диаграмма  

Рисунок 13.4 – Токи нулевой последовательности при замыкании на землю с 

изолированной нейтралью или заземленной через ДГР или активное 

сопротивление  

 

          Поскольку замыкания на землю не вызывают появления сверхтоков и не 

искажают значения междуфазных напряжений, то они не отражаются на 

питании потребителей и не сопровождаются перегрузкой оборудования 

опасными токами. Поэтому в отличие от КЗ замыкания на землю в сети с изоли-

рованной нейтралью не требуют немедленной ликвидации. 

           Однако отключение замыканий на землю является все же необходимым, 

так как в результате теплового воздействия тока замыкания на землю и 

электрической дуги в месте повреждения возможно повреждение изоляции 

между фазами на кабельных ЛЭП и переход однофазного замыкания в 

междуфазное КЗ. Помимо этого, из-за перенапряжений, вызываемых 

замыканием на землю, возможен пробой или перекрытие изоляции на 

неповрежденных фазах, что приводит к образованию двойных замыканий на 

землю в разных точках сети. 
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14. Лекция 14. Резистивное и комбинированное заземление нейтрали 

трансформатора 

             

Содержание лекции: сведения о режимах заземления нейтрали в сетях 6–

35 кВ.  

Цель лекции: изучить организацию релейной защиты от однофазных 

замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью. 

 

14.1. Режимы заземления нейтрали в сетях 6–35 кВ и организация 

релейной защиты от однофазных замыканий на землю 

 

Выбор режима заземления нейтрали в сети 6–35 кВ (или, по-другому, 

способа заземления нейтрали) является исключительно важным вопросом при 

проектировании и эксплуатации (реконструкции). Режим заземления нейтрали 

в сети 6–35  кВ определяет:  

- ток в месте повреждения и перенапряжения на неповрежденных фазах 

при однофазном замыкании; 

- схему построения релейной защиты от замыканий на землю; 

- уровень изоляции электрооборудования; 

- выбор ОПН для защиты от перенапряжений; 

- бесперебойность электроснабжения; 

- допустимое сопротивление контура заземления подстанции; 

- безопасность персонала и электрооборудования при однофазных 

замыканиях  

Таким  образом,  очевидно,  что  режим  заземления  нейтрали  в  сети 6– 

35 кВ влияет на значительное число технических решений, которые 

реализуются в конкретной сети.  

В сетях среднего напряжения (с номинальным напряжением до 69 кВ по 

зарубежной классификации) применяются четыре режима заземления 

нейтрали: 

 

изолированная

нейтраль

заземление через 

дугогасящий реактор

заземление через 

резистор

глухое 

заземление
 

 

 Рисунок14.1– Режимы заземления нейтрали сетей среднего напряжения 

             



80 

 

То есть всего в мире в сетях среднего напряжения (до 69 кВ) в отличие от 

сетей высокого напряжения (110 кВ и выше) используются четыре возможных 

варианта заземления нейтральной точки сети, а именно: 

- изолированная (незаземленная); 

- заземленная через дугогасящий реактор; 

- заземленная через резистор (низкоомный или высокоомный); 

- глухозаземленная (в Казахстане и России не применяется).  

Кроме указанных четырех режимов заземления нейтрали в мире 

применяется также комбинация (параллельное включение) дугогасящего 

реактора и резистора. Например, такая комбинация встречается в воздушных 

сетях 20 кВ Германии, где дугогасящий реактор обеспечивает гашение 

кратковременных однофазных перекрытий изоляции на землю, а низкоомный 

резистор подключается к нейтрали сети параллельно реактору только 

кратковременно специальным однофазным силовым выключателем. Резистор в 

такой схеме служит для селективного определения фидера с устойчивым 

однофазным замыканием на землю. 

 

Таблица 14.1 – Режим заземления нейтрали в сетях среднего напряжения 3– 

69 кВ в различных странах мира 

Страна Способ заземления нейтрали 

Изолирован-

ная 

Заземленная 

через 

реактор 

Заземленная 

через 

резистор 

Глухозазем- 

ленная 

 

Россия + +   

Австралия   + + 

Канада   + + 

США   + + 

Испания  + + + 

Португалия   +  

Франция  + +  

Япония   +  

Германия  + +  

Австрия  + +  

Бельгия   +  

Великобрита- 

ния 

  + + 

Швейцария  + +  

Финляндия + + +  

Италия  + +  

Чехия  + +  

Словакия  + +  

Швеция  + +  

Норвегия  + +  
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Если посмотреть на мировую практику эксплуатации сетей среднего 
напряжения (таблица14.1), то хорошо видно, что в отличие от Казахстана и 
России, где используется режим изолированной нейтрали (примерно 80% сетей 
6–35  кВ) и режим заземления через дугогасящий реактор (примерно 20% сетей 
6–35 кВ), в других странах чаще всего применяется заземление нейтрали через 
резистор или дугогасящий реактор. Режим заземления нейтрали через резистор 
сравнительно новый и используется в Казахстане в ограниченном числе сетей 
6–35 кВ. В настоящее время в Казахстане в сетях 6–35 кВ нормативными 
документами (Правилами устройства электроустановок) разрешены к 
применению только три режима заземления нейтрали. Пункт 1.2.16 ПУЭ, 
введенных в действие с 1 апреля 2015 г., гласит: «Работа электрических сетей 
напряжением 3–35 кВ может предусматриваться как с изолированной 
нейтралью, так и с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор или 
резистор». 

Таким образом, в сетях 6–35 кВ в Казахстане разрешены все режимы 
заземления нейтрали кроме глухого заземления. 

Четкого определения и рекомендаций, в каких случаях в сетях 6–35  кВ 
должен использоваться тот или иной режим заземления нейтрали в ПУЭ, к 
сожалению, нет.  

Отсутствие рекомендаций по использованию режима нейтрали в сетях 6–
35 кВ в ПУЭ скорее всего связано со сложностью формирования таких 
рекомендаций для большого разнообразия сетей 6–35 кВ (сельских, городских, 
сетей промышленных предприятий и др.) и необходимости учета при этом 
многих условий. 

Режим изолированной нейтрали. 
Режим изолированной нейтрали используется в Казахстане достаточно 

давно, и подавляющее большинство сетей 6–35 кВ (примерно 80%) работает 
именно с этим режимом заземления нейтрали. 

На рисунке 14.2 приведена типовая двухтрансформаторная подстанция с 
изолированной нейтралью на стороне 6–10 кВ. 

 

110-220 кВ

6-10 кВ

 
 

Рисунок14.2 – Понижающая подстанция с изолированной нейтралью на 
стороне 6–10 кВ 
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Как видно из рисунка 14.2, в этом случае нейтральная точка в сети 6– 

10  кВ физически отсутствует, так как обмотки силовых трансформаторов на 
стороне 6–10 кВ соединены в треугольник. В сетях 35 кВ с изолированной 
нейтралью нейтральная точка физически присутствует, так как обмотки 
трансформаторов 35 кВ в большинстве случаев соединены в звезду с выводом 
нейтральной точки через отдельный проходной изолятор на крышку бака 
трансформатора. 

Многолетний опыт эксплуатации сетей с изолированной нейтралью, 
накопленный во всем мире, позволяет говорить о существенных недостатках 
режима изолированной нейтрали в сетях 6–35 кВ, таких как: 

- дуговые перенапряжения и пробои изоляции на первоначально 
неповрежденных фидерах при однофазных замыканиях на землю в сети; 

- возможность возникновения многоместных повреждений изоляции 
(одновременное повреждение изоляции нескольких фидеров) при однофазных 
замыканиях на землю; 

- повреждения трансформаторов напряжения (НТМИ, ЗНОЛ, ЗНОМ) при 
замыканиях на землю; 

- сложность обнаружения места повреждения (места замыкания); 
- неправильная работа релейных защит от однофазных замыканий на 

землю; 
- опасность электропоражения персонала и посторонних лиц при 

длительном существовании замыкания на землю в сети. 
В связи с наличием такого количества недостатков режим изолированной 

нейтрали в сетях 6–35 кВ был исключен в подавляющем большинстве стран 
Европы, Северной и Южной Америки, Австралии и других странах еще в 40–
50-х годах прошлого века.  

В сетях среднего напряжения 3–69 кВ стран Европы, Северной и Южной 
Америки, Австралии режим изолированной нейтрали применяется крайне 
редко (в исключительных случаях). В основном сети среднего напряжения          
3–69 кВ этих стран работают с нейтралью, заземленной через резистор или 
дугогасящий реактор. 

Одной из стран, в которых имеется значительное число сетей с 
изолированной нейтралью, является Финляндия. Там указанный режим 
используется исключительно в воздушных сетях 20 кВ, и его применение 
существенно отличается от отечественной практики эксплуатации. В 
частности, при наличии режима изолированной нейтрали в сети 20 кВ защиты 
от замыканий на землю действуют на мгновенное отключение поврежденной 
воздушной линии. При отказе в отключении выключателя отходящей линии с 
выдержкой времени 0,5 секунды отключается выключатель ввода на секцию. 
Режим изолированной нейтрали в воздушных сетях 20 кВ Финляндии 
применяется исключительно для повышения чувствительности защит от 
замыканий на землю, так как сопротивление грунта на большей части 
территории этой страны в 20–50 раз выше, чем среднеевропейское. При таком 
высоком удельном сопротивлении грунта заземление нейтрали (глухое или 
через резистор) не увеличивает ток в поврежденном фидере, так как он в 
основном определяется сопротивлением грунта. Применение изолированной 
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нейтрали в данном случае является вынужденной мерой, и причина такого 
технического решения – не обеспечение надежности электроснабжения, а 
повышение чувствительности защит от замыканий на землю и безопасности 
людей. 

Режим заземления нейтрали в сети 6–35 кВ через дугогасящий реактор. 
На рисунке 14.3 приведена типовая двухтрансформаторная подстанция с 

нейтралью на стороне 6–10 кВ? заземленной через дугогасящий реактор. 
В этом режиме на секцию шин 6–10 кВ через специально выделенную ячейку 
подключается трансформатор вывода нейтрали (с соединением обмоток Y-0/D 
или Z-0) и дугогасящий реактор. 

При однофазном замыкании на землю в сети дугогасящий реактор создает 
в месте повреждения индуктивную составляющую тока, равную емкостной. 
При этом суммарный ток в месте повреждения становится равным практически 
нулю и первое возникшее в сети однофазное замыкание на землю можно не 
отключать. 

Режим с заземлением нейтрали через дугогасящий реактор (катушку) 
также достаточно давно используется в России в сетях с большими емкостными 
токами (городских сетях, сетях промышленных предприятий). 

 

6-10 кВ

Трансформатор TEGE 

c соединением 

обмоток Z-0

35-110-220 кВ

Дугогасящий 

реактор ZTC (ASR)  с 

шунтирующим 

резистором SR 

напряжением 500 В

Трансформатор TEGE 

c соединением 

обмоток Z-0

Дугогасящий 

реактор ZTC (ASR)  с 

шунтирующим 

резистором SR 

напряжением 500 В
 

 
    Рисунок14.3 – Понижающая подстанция с нейтралью на стороне 6–10  кВ? 

заземленной через дугогасящий реактор 
             

В сетях среднего напряжения 3–69 кВ европейских стран (Германия, 
Чехия, Швейцария, Австрия, Франция, Италия, Румыния, Польша, Финляндия, 
Швеция, Норвегия и др.) широко используется заземление нейтрали через 
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дугогасящий реактор с шунтирующим низковольтным резистором (рисунок 
14.3). Низковольтный шунтирующий резистор напряжением 500В 
подключается через специальный контактор во вторичную силовую обмотку 
500 В дугогасящего реактора. Такое техническое решение имеет следующие 
преимущества: 

- отсутствие необходимости в немедленном отключении однофазного 
замыкания на землю и соответственно потребителя;  

- малый остаточный ток в месте повреждения (не более 1–2А); 
- самоликвидация однофазных замыканий (особенно на воздушных 

линиях); 
- возможность организации селективной автоматически действующей 

релейной защиты от однофазных замыканий на землю; 
- исключение повреждений измерительных ТН из-за феррорезонансных 

процессов. 
Структурная схема технического решения по заземлению нейтрали сети 

6–10 кВ через дугогасящий реактор с шунтирующим низковольтным 
резистором приведена на рисунке 14.4 
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D1
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Рисунок14.4 – Структурная схема технического решения по заземлению 
нейтрали сети 6–10 кВ через дугогасящий реактор 

 
В существующих российских сетях 6–35 кВ с заземлением нейтрали через 

дугогасящие реакторы старой конструкции с ручным регулированием и 
реакторов с подмагничиванием, но без шунтирующего резистора существует 
проблема организации селективной защиты от однофазных замыканий на 
землю. В этих сетях не могут использоваться как простые токовые защиты от 
замыканий на землю (код ANSI 51G), так и направленные защиты (код ANSI 
67N). Первые – в связи с тем, что дугогасящий реактор компенсирует ток 



85 

 

однофазного замыкания (ток 3I0) в поврежденном присоединении практически 
до нуля.        

Вторые – в связи с совпадением направления тока 3I0 в поврежденном и 
неповрежденных фидерах по направлению. В поврежденном фидере в 
направлении «от шин» течет индуктивный ток 3I0, по величине равный 
собственному емкостному току фидера, а в неповрежденных фидерах – 
собственные емкостные токи в направлении «к шинам».  

Режим заземления нейтрали через дугогасящий реактор с шунтирующим 
низковольтным резистором, подключаемым во вторичную силовую обмотку 
напряжением 500В, позволяет реализовать селективную защиту от замыканий 
на землю как с использование простых токовых защит (код ANSI 51G), так и 
более сложных направленных защит по направлению тока 3I0 (код ANSI 67N) 
или активной мощности нулевой последовательности («ваттметрические», код 
ANSI 32). Как правило, защиты от замыканий на землю в этом случае действуют 
на сигнал (ток в месте повреждения мал, и его немедленное отключение не 
требуется). 

6 кВ

РП 6 кВ

Iуст  = 1,5IC

tср  = 0-0,1cТТНП

ТТНПТТНПТТНП

Двигатель 6 кВ

Тр- р 6/0,4  кВ

Дугогасящий реактор ZTC (ASR) с 
шунтирующим резистором SR

Iуст  = 1,5IC

tср  = 0,5c

Iуст  = 1,5IC

tср  = 0-0,1c

Iуст  = 1,5IC

tср  = 0-0,1c

 
 

Рисунок14.5 – Организация селективной релейной защиты от однофазных 

замыканий в сети с заземлением через дугогасящий реактор с шунтирующим 

низковольтным резистором  
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При наличии шунтирующего низковольтного (500В) резистора логика 

использования дугогасящих реакторов следующая. До момента возникновения 

однофазного замыкания дугогасящий реактор настроен в резонанс, а 

шунтирующий резистор отключен. В начальной стадии замыкания дуга обычно 

неустойчива, и возникают повторные зажигания и гашения. При этом реактор 

действует как дугогасящее устройство и позволяет не отключать поврежденный 

фидер. 

В том случае, если замыкание перешло в устойчивое, с определенной 

выдержкой времени, задаваемой в регуляторе REG-DPA реактора, 

подключается шунтирующий резистор (на время от 1 до 3 секунд). Цифровой 

регулятор REG-DPA реактора дает команду на включение контактора 

шунтирующего резистора напряжением 500В, который подключается к 

вторичной силовой обмотке реактора 500В (рисунок 14.5). Подключение 

шунтирующего резистора на 1–3 секунды создает только в поврежденном 

фидере активный ток 3I0, величина которого определяется сопротивлением 

резистора и может составлять от 5 до 50А. Этого тока достаточно для 

селективного срабатывания даже обычной токовой защиты от замыканий на 

землю поврежденного присоединения.  

Уставка простых токовых защит (код ANSI 51G) от замыканий на землю 

по току 3I0 на фидерах выбирается, исходя из собственного емкостного тока 

присоединения (или суммарного тока присоединения и питаемого им РП). Для 

современных цифровых защит с фильтрацией входного сигнала можно 

рекомендовать уставку на уровне 1,5 собственных емкостных тока 

присоединения. Уставка по времени защит от замыканий на землю при 

действии на сигнал может приниматься в диапазоне от 0 до 0,5 сек в 

зависимости от необходимости отстройки от переходных процессов. 

В нормальном режиме низковольтный шунтирующий резистор SR 

дугогасящего реактора отключен и не влияет на точность настройки 

компенсации. Резистор подключается только на время, требуемое для 

срабатывания защит от замыканий на землю (1–3 сек). Термическая стойкость 

резистора, как правило, от 6 до 60 секунд. Подключение шунтирующего 

резистора регулятор REG-DPA реактора может выполнять как по факту 

перехода замыкания в устойчивое, так и просто через определенную выдержку 

времени (например, через 5 с после возникновения перемежающегося 

замыкания). Если замыкание в течение выдержки времени не перешло в 

устойчивое, то подключение шунтирующего резистора увеличивает активную 

составляющую в месте повреждения, тем самым способствуя стабилизации 

дуги (переходу замыкания в устойчивое). Если замыкание самоустранилось за 

время менее 5 с, резистор не подключается и сеть продолжает работать в 

нормальном режиме. 

Мощность трансформатора для подключения дугогасящего реактора 

выбирается равной или большей мощности реактора. 
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14.2. Режим заземления нейтрали в сети 6–35 кВ через резистор 

(резистивное заземление нейтрали) 

 

На рисунке 14.6 приведена типовая двухтрансформаторная подстанция с 

нейтралью на стороне 6–10 кВ, заземленной через высоковольтный резистор. 

В этом режиме на секцию шин 6–10 кВ через специально выделенную ячейку 

подключается трансформатор вывода нейтрали (с соединением обмоток Y-0/D 

или Z-0), в нейтраль которого включается резистор. 
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Рисунок 14.6 – Понижающая подстанция с нейтралью на стороне 6–10 кВ, 

заземленной через резистор 

 

RNRN

RN

а) б) в)

 
 

Рисунок14.7 – Варианты включения резистора в сеть 
 

На рисунке14.7 приведены возможные варианты включения резистора в 
сеть. Как правило, для реализации резистивного заземления нейтрали 
используют варианты (рисунок 14.7, а и 14.7, в). Вариант рисунка 7, б 
достаточно редкий и требует для своей реализации специального 
трансформатора. 
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Все режимы заземления нейтрали через резистор (или, по-другому, 
резистивное заземление нейтрали) можно разделить на две большие группы с 
позиции создаваемого активного тока: 

- высокоомное резистивное заземление нейтрали – это заземление 
нейтрали через резистор, при котором суммарный ток в месте замыкания 
(активный ток резистора плюс емкостный ток сети) не превышает 10А. Как 
правило, однофазное замыкание на землю при таком режиме заземления 
нейтрали можно не отключать, и защиты от замыканий на землю действуют на 
сигнал. 

 - низкоомное резистивное заземление нейтрали – это заземление 
нейтрали через резистор, при котором суммарный ток в месте замыкания 
(активный ток резистора плюс емкостный ток сети) превышает 10А. Как 
правило, суммарный ток однофазного замыкания при этом режиме заземления 
нейтрали существенно превышает 10А, а именно достигает десятков и сотен 
ампер, что требует действия защит от замыканий на землю на отключение без 
выдержки времени (или малой выдержкой). 

Указанное деление на высокоомное и низкоомное резистивное 
заземление в отечественных документах не выполнено. Четкая граница между 
этими двумя подвидами резистивного заземления нейтрали дана в зарубежных 
нормативных документах, в частности в IEEE Std 142–1991 «Recommended 
practice for grounding of industrial and commercial power systems».  

Высокоомное резистивное заземление нейтрали может выполняться 
только в сетях с емкостным током IC не более 5–7 А, при этом активный ток IR, 
создаваемый резистором, должен быть больше емкостного тока сети: 

 
75 CI А; 

 

RC II  . 

 
При высокоомном резистивном заземлении нейтрали суммарный ток в 

месте повреждения складывается из емкостного тока сети и активного тока, 
создаваемого резистором заземления нейтрали: 

 
22

зам RC III += . 

 
Указанные активный и емкостный ток суммируются векторно и сдвинуты 

друг относительно друга на 90° (рисунок 14.8). 
При равенстве активного тока, создаваемого резистором, и емкостного 

тока сети суммарный ток в месте повреждения увеличивается всего в 2  раз. 
Так, при емкостном токе сети величиной 5 А и активном токе 5 А, создаваемом 
резистором, суммарный ток в месте повреждения составит всего 7А. 
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Рисунок 14.8 – Векторная диаграмма токов при однофазном замыкании в сети 
с резистивным заземлением нейтрали 

 
Низкоомное заземление нейтрали может выполняться в сетях с любым 

емкостным током, при этом активный ток IR, создаваемый резистором, также 
должен быть больше емкостного тока сети. Как правило, активный ток, 
создаваемый резистором, превышает емкостный ток сети не менее чем в 2 раза. 

Обычно ток, создаваемый резистором при низкоомном резистивном 
заземлении нейтрали, лежит в пределах: 200020 =RI А. 

Выбор тока, создаваемого резистором, при низкоомном заземлении 
нейтрали является разумным компромиссом между двумя противоположными 
задачами: повышением чувствительности защит от замыканий на землю за счет 
увеличения тока однофазного замыкания и ограничением тока в месте 
повреждения (однофазного замыкания) для снижения объема разрушения 
оборудования.  

 

Таблица 14.2 – Преимущества и недостатки сетей с нейтралью, заземленной 

через резистор: 

Преимущества Недостатки 

1. Отсутствие необходимости в 

немедленном отключении 

однофазного замыкания на землю 

(только для высокоомного 

заземления нейтрали). 

2. Отсутствие дуговых 

перенапряжений. 

3. Простая реализация релейной 

защиты. 

4. Исключение повреждений 

измерительных ТН из-за 

феррорезонансных процессов. 

5. Уменьшение вероятности 

поражения персонала и посторонних 

лиц (при низкоомном заземлении 

нейтрали и быстром отключении). 

1. Увеличение тока в месте 

повреждения (только для 

низкоомного заземления нейтрали). 

2. Необходимость отключения 

однофазных замыканий (только для 

низкоомного заземления нейтрали). 
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          Такие существенные преимущества сетей с резистивным заземлением 

нейтрали, как отсутствие перенапряжений при однофазных замыканиях на 

землю, исключение феррорезонансных процессов насыщения трансформаторов 

напряжения и возможность организации селективной релейной защиты от 

замыканий на землю предопределили широкое использование этого режима в 

зарубежных странах. 

          Присущие режиму резистивного заземления нейтрали недостатки 

(увеличение тока в месте повреждения и необходимость отключения 

замыканий) преодолеваются за счет быстрого отключения поврежденного 

фидера и организации резервного питания потребителей. 

 

6 кВ

РП 6 кВ

Iуст = 5-10А

tср = 0-0,1cТТНП

Iуст = 10-20А

tср = 0,5c

Iуст = 5А

tср = 1,5c
ТТНПТТНП

ТТ

Iуст = 5-10А

tср = 0-0,1c
ТТНП

Двигатель 6 кВ

Тр-р 6/0,4 кВ

Iуст = 20А

tср = 1,0 c

NERC

 
 

Рисунок 14.9 – Вариант релейной защиты от замыканий на землю в сети         

6–10  кВ с низкоомным резистивным заземлением нейтрали (активный ток 

резистора 100–400А)  
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          При значительном токе однофазного замыкания на землю (порядка сотен 

ампер), создаваемом резистором, могут использоваться простые токовые 

защиты (код ANSI 51G). Уставка по току токовых защит от замыканий на землю 

отстраивается от собственного емкостного тока присоединений. Как правило, 

при применении современных цифровых защит с входной фильтрацией сигнала 

уставка по току может приниматься на уровне 1,5 собственных емкостных тока 

присоединения. 

          Уставки по времени выбираются по ступенчатому принципу с 

нарастанием по мере приближения к шинам подстанции и ступенью порядка 

0,5 сек. На тупиковых присоединениях уставка по времени равна нулю. При 

отказе в действии защиты или выключателя, отходящего от шин подстанции 

присоединения, резервирование отказа осуществляется отключением 

выключателя ввода (аналогично резервированию при отказах в отключении 

междуфазных КЗ). Резервирование в отключении выключателя ввода 

осуществляется отключением присоединения с резистором. То есть резистор 

отключается последним, как исключительная мера. 

          Основываясь на изложенном выше, можно сделать вывод о том, что в 

сетях 6–35 кВ наиболее благоприятными с точки зрения эксплуатации являются 

режим заземления нейтрали через дугогасящий реактор с низковольтным 

шунтирующим резистором и режим заземления через резистор (высокоомный 

или низкоомный). Режим изолированной нейтрали должен быть полностью 

исключен из практики эксплуатации. 

            1. Выбор режима заземления нейтрали в сетях 6–35 кВ является 

исключительно важным вопросом при эксплуатации и проектировании сети. 

            2. От выбора режима заземления нейтрали зависит уровень аварийности 

в сети, правильная работа защит от замыканий на землю, автоматизация поиска 

поврежденного фидера и последствия от возникновения однофазных 

замыканий на землю. 

            3. Применение в сетях 6–35 кВ современного оборудования заземления 

нейтрали (дугогасящих реакторов с шунтирующими низковольтными 

резисторами и высоковольтных резисторов заземления нейтрали) позволяет 

существенно повысить надежность работы сетей, автоматизировать процесс 

поиска поврежденного фидера и снизить аварийность при однофазных 

замыканиях на землю. 

 

 

15. Лекция 15. Дифференциальная защита линий. Принцип действия 

продольной дифференциальной защиты. Токи небаланса в 

дифференциальной защите 

 

Содержание лекции: схема продольной защиты линий, принцип её 

действия.  
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 Цель лекции: изучить принцип действия продольной защиты линий, 

обладающей абсолютной селективностью, причины возникновения тока 

небаланса, особенности защиты.     

    

15.1. Дифференциальная защита линий. Принцип действия 

продольной дифференциальной защиты 

 

Для отключения КЗ в пределах всей защищаемой ЛЭП без выдержки 

времени служат дифференциальные РЗ, которые подразделяются на 

продольные и поперечные. 

Принцип действия продольных дифференциальных РЗ основан на 

сравнении значения и фазы токов в начале и конце защищаемой ЛЭП. Как 

видно из рисунка 15.1, а, при внешнем КЗ (в точке К) токи II и III на концах 

ЛЭП АВ направлены в одну сторону и равны по значению, а при КЗ на 

защищаемой ЛЭП (рисунок 15.1, б) они направлены в разные стороны и, как 

правило, не равны друг другу.  

Следовательно, сопоставляя значение и фазу токов II и III, можно 

определять, где возникло КЗ – на защищаемой ЛЭП или за ее пределами. Такое 

сравнение токов по значению и фазе осуществляется в реагирующем органе 

(реле тока). Для этой цели вторичные обмотки ТТ TAI и ТАII, установленных 

по концам защищаемой ЛЭП и имеющих одинаковые коэффициенты 

трансформации, при помощи соединительного кабеля подключаются к 

дифференциальному реле КА (реагирующему органу) таким образом, чтобы 

при внешнем КЗ ток в реле был равен разности токов IIB и IIIв, а при КЗ на ЛЭП 

– их сумме IIB + IIIв. Применяется схема дифференциальной РЗ с 

циркулирующими токами, основанная на сравнении вторичных токов (рисунок 

15.1). Реагирующий орган – токовое реле КА включается параллельно 

вторичным обмоткам ТТ. При таком включении в случае внешнего КЗ токи IIB 

и IIIв замыкаются через обмотку КА и проходят по ней в противоположном 

направлении (рисунок 15.1, а). Ток в реле равен разности токов:  

 

IР = IIB - IIIв = II/KI – III/KI.                                (15.1) 

 

При равенстве коэффициентов трансформации и отсутствии 

погрешностей в работе ТТ вторичные токи IIB - IIIв, поступающие в обмотку 

реле, балансируются, ток Iр = 0, и реле не срабатывает. 

Таким образом, по принципу действия дифференциальная РЗ не 

реагирует на внешние КЗ, токи нагрузки и качания, поэтому она выполняется 

без выдержки времени и не должна отстраиваться от токов нагрузки и качаний. 

В действительности же ТТ работают с погрешностью. Вследствие этого в 

указанных режимах в реле появляется ток небаланса: 

 

                                          IP = Iнб = IIB - IIIв.                                             (15.2) 
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Для исключения неселективной работы при внешних КЗ Iс.з 

дифференциальной РЗ должен превышать максимальное значение тока 

небаланса: 

 

                                Iс.з >Iнб mаx.                                         (15.3) 

 

При КЗ на защищаемой ЛЭП (рисунок 15.1, б) первичные токи                   II 

и III направлены от шин подстанций в ЛЭП (к месту КЗ). При этом вторичные 

токи IIB - IIIв суммируются в обмотке реле: 

 

                           IP = IIB + IIIв = II/KI + III/KI = IK/KI,                             (15.4) 

 

где IK – полный ток КЗ, равный сумме токов II и III, притекающих к месту 

повреждения (к точке К). 

 

          Под влиянием этого тока РЗ срабатывает. Выражение (15.4) показывает, 

что дифференциальная РЗ реагирует на полный ток КЗ в месте повреждения и 

поэтому в сети с двусторонним питанием она обладает большей 

чувствительностью, чем токовые РЗ, реагирующие на ток, проходящий только 

по одному концу ЛЭП. Зона действия РЗ охватывает участок ЛЭП, 

расположенный между ТТ, к которым подключено токовое реле. 
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а) вне защищаемой ЛЭП; б) на защищаемой ЛЭП; в) ток небаланса 

Рисунок 5.1 – Принцип действия дифференциальной РЗ;   

токораспределение при КЗ    

 

15.2. Токи небаланса в дифференциальной защите 

 

Выразив в (15.2) вторичные токи через первичные, с учетом погрешности 

ТТ получим Iнб в реле: 

 

                    Iнб  = (II/КI - IIнам) - (III/KI - III нам),                          (15.5) 

 

где IIнам и III нам – токи намагничивания, отнесенные ко вторичным 

обмоткам ТТ (ТАI и ТАII). Так как при внешнем КЗ, сквозных токах нагрузки 
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и качаний первичные токи в начале и конце ЛЭП одинаковы, II =III, (из 15.5) 

получим: 

 

                                       Iнб = III нам - II нам.                                                (15.5, а) 

            

Это выражение показывает, что значение тока небаланса определяется 

различием значений токов намагничивания ТТ. Следовательно, для 

уменьшения тока небаланса необходимо выравнивать токи намагничивания II 

нам и III нам по значению и фазе. Ток намагничивания ТТ зависит от магнитной 

индукции Вm, а также от вторичной ЭДС Ев ТТ (рисунок 15.2, а). Из 

сопоставления характеристик 1 и 2 на рисунке 15.2, а следует, что ток небаланса 

будет равен нулю при совпадении характеристик намагничивания 1 и 2 TAI и 

TAII (рисунок 15.2, а) и равенстве вторичных ЭДС Eв в режиме сквозных 

токов.  

Ток небаланса возрастает с увеличением магнитной индукции В, 

которая, в свою очередь, повышается при увеличении первичного тока КЗ IК и 

вторичной нагрузки ZH. Ток Iнб особенно возрастает при работе в области 

насыщения ТТ, так как небольшое расхождение в их характеристиках 

намагничивания вызывает большое различие в токах намагничивания даже 

при одинаковых значениях вторичных ЭДС ЕВ (Вm) (рисунок 15.2, а при 

Вm(Eв) в точке С). Поэтому стремятся к тому, чтобы при максимальном токе 

внешнего КЗ магнитопроводы ТТ не насыщались и работали в линейной части 

характеристики. Когда различие их Нам невелико, погрешность ТТ   не 

превышает допустимых значений (10%). 

 

 
Рисунок 15.2 – Характеристика намагничивания трансформаторов тока  

TAI и TAII на рисунке 15.1 и ток небаланса, обусловленный не идентичностью 

характеристик (а); характеристики намагничивания  ТТ  класса 0,5 и        

класса Д (б);  

1 – вторичная ЭДС ТАI ЕIВ=f(IIнам); 2 – вторичная ЭДС ТАII ЕIIВ=f(IIIнам); 3 – 

Iнб = f(IIIнам) при ЕIВ = ЕIIВ; 4 – характеристика ТТ класса 0Ю5;                           

5 – характеристика ТТ класса Р  
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Для выполнения этого условия применяются ТТ, насыщающиеся при 

возможно больших значениях Ев. Этому требованию наилучшим образом 

удовлетворяют ТТ класса Р, специально изготовляемые для дифференциальных 

РЗ (рисунок 15.2, б). 

Принимаются также меры для ограничения значения Eв, от которого 

зависит значение магнитной индукции Вт, а следовательно, Iнам. Чтобы избежать 

насыщения и увеличения Iнб, необходимо иметь Eв < Енас (рисунок 15.2, а), 

поскольку: 

 

ЕВ = IB(ZB + ZH) = (IК / KI)(ZB + ZH),                                       (15.6) 

 

где ZB и ZK –  сопротивления вторичной обмотки ТТ и подключенной к ней 

нагрузки. 

 

При заданном значении тока IK и Енас необходимо уменьшать нагрузку ZH 

ТТ и увеличивать коэффициент трансформации КI. Кроме того, при 

однотипных ТТ для выравнивания токов IIнам и III нам необходимо выравнивать 

нагрузку обмоток ТТ, т. е. обеспечивать условие ZIH = ZII н, при котором EIв = 

ЕIIв. В схеме с циркуляцией токов нагрузку каждого ТТ составляет 

сопротивление соединительных проводов от зажимов ТТ до ИО тока. Входное 

сопротивление ИО не учитывается, так как при внешних КЗ и других сквозных 

токах ток в нем отсутствует. Допустимые значения ZIн и ZIIн, при которых ТТ 

работают в линейной части характеристики намагничивания, выбираются по 

кривым предельной кратности, обеспечивающим погрешность ТТ не более 

10%. Такой режим работы ТТ и уровни небаланса могут быть обеспечены при 

соблюдении указанных выше условий в установившемся режиме КЗ. 

В переходном режиме Iнам ТТ может во много раз превосходить значения 

установившегося режима, что влечет за собой резкое увеличение Iнб. 

 

 

15.3. Общие принципы выполнения дифференциальной защиты 

линии 

 

В основе всех схем дифференциальных РЗ лежат общие принципы, 

учитывающие особенности работы этих РЗ на ЛЭП. 

1. Трансформаторы тока дифференциальной РЗ, устанавливаемые на 

концах защищаемой ЛЭП, находятся на значительном расстоянии друг от 

друга. Поэтому связывающие их соединительные провода имеют большое 

сопротивление, во много раз превышающее предельно допустимые нагрузки 

ТТ. Например, медный соединительный провод сечением 1,5 мм на ЛЭП 
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длиной 10 км имеет R = 130 Ом, в то время как допустимая нагрузка ТТ 

составляет 1–3 Ом (25-75 В • А). 

Для снижения нагрузки на ТТ до допустимых значений применяются 

понизительные промежуточные трансформаторы тока TL (рисунок 15.3, б).        

Они уменьшают значение тока в соединительных проводах в КТL раз и 

снижают благодаря этому нагрузку соединительных проводов, приведенную к 

зажимам основных ТТ в K2
TL раз, поскольку нагрузка ТТ пропорциональна 

I2
вR. Выполняя промежуточные ТТ насыщающимися, можно снизить нагрузку 

на ТТ за счет ограничения тока в соединительных проводах при работе 

промежуточных ТТ в области насыщения, когда его вторичный ток остается 

практически неизменным при увеличении первичного тока сверх Iт.нас.        

Поведение РЗ после глубокого насыщения зависит только от фаз 

сравниваемых токов в начале и конце ЛЭП, которые при внешнем КЗ 

отличаются незначительно. 

2. Дифференциальная РЗ должна воздействовать на отключение 

выключателей на обоих концах защищаемой ЛЭП. Для осуществления этого 

устанавливаются два дифференциальных реле 1 и 2 – по одному на каждом 

конце ЛЭП (рисунок 15.4). Каждое из этих реле действует на свой 

выключатель. Введение в схему второго, параллельно включенного реле 

вносит следующие изменения в условия работы РЗ: 

а) ток, поступающий от ТАI и TАII, распределяется между ближним и 

дальним реле обратно пропорционально сопротивлениям их цепей (рисунок 

15.4). В контуре дальнего реле участвуют соединительные провода, а поэтому 

ток, направляющийся в дальнее реле, меньше, чем ток, поступающий в реле, 

расположенное вблизи данных ТТ. В результате этого токи, поступающие в 

реле, не балансируются, и поэтому при внешнем КЗ даже при работе ТТ без 

погрешностей в реле 1 появляется дополнительный ток небаланса Ipl =I'I -_I’II = 

I’нб.р1,  а в реле 2 Iр2 = I”II - I"I = I"нб.р2. Значение I’нб пропорционально току КЗ, 

для уменьшения его необходимо уменьшать сопротивление соединительных 

проводов Zпр. У каждой РЗ, в зависимости от ее чувствительности, имеется 

предельно допустимое значение Zпp. При превышении его РЗ работает 

неправильно от возросших Iнб; 

б) при КЗ в зоне и схеме с одним реле в последнее поступает сумма токов 

ТТ Iр = II + III = Iк, а в схеме с двумя реле в каждое из них попадает только часть 

вторичного тока от TAI и TAII. Если сопротивление проводов равно нулю, то 

ток в каждом из двух реле Iр = II / 2 + III / 2 = Iк / 2,  т. е. в 2 раза меньше, чем в 

схеме с одним реле. Вследствие этого чувствительность РЗ уменьшается. 

3. Токи небаланса в дифференциальных РЗ ЛЭП при внешних КЗ могут 

достигать значительных величин. Для отстройки от Iнб получили 

распространение дифференциальные реле с торможением. 
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а) схема включения TL; б) загрузка ТТ при наличии TL и без него  

Рисунок 15.3 – Применение промежуточных ТТ TL для снижения нагрузки на 

основные ТТ 

 
 

Рисунок 15.4 – Схема продольной дифференциальной защиты с установкой 

реле на обоих концах защищаемой ЛЭП 

           

15.4. Дифференциальное реле с торможением  

 

Реле с торможением, в отличие от простого дифференциального 

токового реле, выполняется таким образом, чтобы его ток срабатывания 

возрастал при увеличении тока внешнего КЗ согласно выражению: 

 

                                                             Iс.р  = kIBH.K.                                                                     (15.7) 

 

Принцип действия дифференциальной РЗ и реле с торможением (ДЗТ) 

поясняется схемами на рисунке 15.5. Реле с торможением имеет два элемента: 

рабочий Р и тормозной Т. Рабочий элемент включен через промежуточный 

трансформатор TLP по дифференциальной схеме, так же, как и простое 

токовое реле в схемах, приведенных ранее. Ток, протекающий по рабочему 

элементу, называется рабочим Iр: при внешнем КЗ этот ток равен разности, а 
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при КЗ в зоне – сумме вторичных токов IIв и IIIв. Тормозной элемент включается 

в рассечку соединительных проводов на ток IIв или IIIв.        
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Рисунок 15.5 – Распределение токов в реле продольной дифференциальной РЗ 

ЛЭП при КЗ: а) внешнем; б) на защищаемой ЛЭП; в) характеристика 

срабатывания ДЗТ  

 

 

Ток, питающий тормозной элемент реле, препятствует срабатыванию 

реле и называется тормозным Iт. При внешнем КЗ или качаниях IТ = Iвн.к. Реле 

приходит в действие, если Iр> kTIT. Следовательно, рабочий ток, необходимый 

для срабатывания реле: 
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                                      Iс.р = kтIт = kтIвн.                                  (15.8) 

            Коэффициент kT называется коэффициентом торможения, он 

характеризует степень загрубления реле под действием Iт. Обычно kт = 0,3   0,6: 

 

                          kтIт > Iнб     или     kтIт = kзапIнб .                                (15.9) 

 

Характеристика срабатывания ДЗТ приведена на рисунке 15.5, в. 

При внешнем КЗ Iр = IIв – IIIв = Iнб, Iт = IK. При выполнении условия 

селективности (15.9) Iр < kтIт и реле не срабатывает. При КЗ в зоне РЗ Iр = IкIв + 

IкIIв. Так как при этом Iр > kтIт, реле срабатывает и отключает поврежденную 

ЛЭП.  

 

16. Лекция 16. Полная схема дифференциальной защиты 

       

Содержание лекции: полная принципиальная схема продольной 

дифференциальной РЗ ЛЭП и принцип её действия.  

Цель лекции: изучается схема продольной дифференциальной РЗ ЛЭП и 

принцип её действия.  

            

Во всех рассмотренных схемах подразумевалась установка реле на трех 

фазах в тех случаях, когда РЗ должна реагировать на все виды КЗ. Для 

выполнения таких схем необходимо шесть дифференциальных реле и не 

менее четырех соединительных проводов. Для уменьшения числа реле и 

соединительных проводов реле включаются через фильтры симметричных 

составляющих или суммирующие трансформаторы, как показано на 

принципиальной схеме (рисунок 16.1). 

Помимо уже рассмотренных элементов в этой схеме предусмотрены 

разделительные (изолирующие) трансформаторы TI, с помощью которых цепь 

соединительного кабеля АВ отделяется от цепей реле. Такое разделение 

исключает появление в цепях реле высоких напряжений, наведенных в жилах 

кабеля при протекании токов КЗ по защищаемой ЛЭП или возникающих в них 

по любым другим причинам. 

На практике получили распространение РЗ с комбинированными 

фильтрами прямой и обратной последовательностей или прямой и нулевой 

последовательностей. Ток (или напряжение) на выходе таких фильтров 

пропорционален I1 + kI2 или I1 + kI0. Составляющая прямой 

последовательности I1 имеется при всех видах КЗ. Слагающая kI2 возникает 

при не симметричных повреждениях (двух- и однофазных) и позволяет 

повысить чувствительность РЗ, увеличивая ток в реле. То же самое достигается 

с помощью слагающей kI0, но только при КЗ на землю. 
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Рисунок 16.1 – Полная принципиальная схема продольной  

дифференциальной РЗ ЛЭП 

            

Оценка продольной дифференциальной защиты. Основными достоинствами 

защиты являются: быстродействие, простота и надежность схемы и 

конструкции измерительного органа. 

Защита не реагирует на качания и перегрузки, действует при КЗ в любой 

точке ЛЭП. К недостаткам РЗ следует отнести высокую стоимость 

соединительного кабеля и работ по его прокладке, а также возможность 

ложной работы при повреждении соединительных проводов.  

При наличии автоматического контроля повреждения кабеля 

обнаруживаются своевременно, и случаи ложной работы РЗ по этой причине 

редки. Защита получила распространение в качестве основной на ЛЭП 110 и 

220 кВ длиной до 10–15 км. 

            Для расширения области применения и повышения надежности вместо 

соединительного кабеля предполагается использовать оптоволоконный канал 

связи. 

 

 

17. Лекция 17. Принцип действия и виды поперечных 

дифференциальных защит параллельных линий.      

 

Содержание лекции: схемы защиты параллельных линий.  

Цель лекции: выяснить особенности защит параллельных линий от 

междуфазных КЗ, работу схемы в каскадном режиме.   

 

17.1. Виды поперечных дифференциальных защит параллельных 

линий  
 

Поперечные дифференциальные РЗ применяются на параллельных ЛЭП, 

имеющих одинаковое сопротивление, и основаны на сравнении значений и фаз 

токов, протекающих по обеим ЛЭП. Благодаря равенству сопротивлений ЛЭП 
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в нормальном режиме и при внешнем КЗ токи в них равны по значению и фазе 

(II = III) (рисунок 17.1, а). В случае КЗ на одной из ЛЭП равенство токов 

нарушается. На питающем конце ЛЭП А токи II и III совпадают по фазе, но 

различаются по значению, а на приемном В –противоположны по фазе, что 

следует из токораспределения, приведенного на рисунке 17.1, б. Таким 

образом, нарушение равенства токов в параллельных ЛЭП по значению или 

фазе является признаком повреждения одной из них. Поперечные диффе-

ренциальные РЗ применяются двух видов: на параллельных ЛЭП, 

включенных под один общий выключатель – токовая поперечная 

дифференциальная РЗ; на параллельных ЛЭП с самостоятельными 

выключателями – направленная поперечная дифференциальная РЗ. 

              

17.2. Токовая поперечная дифференциальная защита 

 

Принципы действия защиты. Токовая поперечная дифференциальная РЗ 

предназначена для параллельных ЛЭП с общим выключателем. При 

одностороннем питании параллельных ЛЭП РЗ устанавливается только со 

стороны источника питания, а в сети с двусторонним питанием – с обеих 

сторон параллельных ЛЭП. 

Схема РЗ для одной фазы изображена на рисунке 17.1. На одноименных 

фазах каждой ЛЭП устанавливаются ТТ с одинаковым коэффициентом 

трансформации КII = КIII = KI. Вторичные обмотки трансформаторов тока I и II 

соединяются разноименными зажимами по схеме с циркуляцией токов в 

соединительных проводах, и параллельно к ним включается обмотка токового 

реле 1. Из токораспределения, приведенного на рисунке 17.1, а для 

нормального режима, внешнего КЗ и качаний, видно, что ток в реле: 

 

Ip = Iв I – Iв II = II / KI – III / KI. 

 

В этих режимах II = III, поэтому при отсутствии погрешностей ТТ Iр = 0, и 

РЗ не работает. Следовательно, по-своему принципу действия 

рассматриваемая РЗ не реагирует на внешние КЗ и нагрузку. Поэтому ее 

выполняют без выдержки времени и не отстраивают от токов нагрузки. В 

действительности в реле протекает ток небаланса Iнб, вызванный погрешностью 

ТТ I’нб и некоторым различием первичных токов                       I”нб = (II – III) / KI, 

обусловленным неточным равенством сопротивлений ЛЭП. Ток срабатывания 

реле Iс.р должен быть больше максимального тока небаланса: 

                                                  Ic.p > (I'нб + I''нб).                                              (17.1) 

 

В случае повреждения одной из параллельных ЛЭП, например WI 

(рисунок 17.1, б), ток II в поврежденной ЛЭП становится больше тока во второй 

ЛЭП (II > III), и в реле появляется ток: 
                                              Ip = Iв I – Iв II = (II – III) / KI.                                    (7.2) 
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При токе в реле Iр > Iср РЗ действует и отключает общий выключатель 
обеих ЛЭП: 

 
                                         Ip = Iв I – Iв II = (II – III) / KI.                                (17.3) 

 

 
 

а) режимы нагрузки и внешнего КЗ; б) режим КЗ на WI  
Рисунок 17.1 – Принцип действия токовой поперечной 

дифференциальной РЗ 
         

Мертвая зона защиты. По мере удаления точки КЗ от места установки 
РЗ (рисунок 17.2) соотношение токов II и III по поврежденной и неповрежденной 
ЛЭП изменяется. Эти токи направляются к точке К по двум параллельным 
ветвям и распределяются по ним обратно пропорционально их сопротивлениям 
ZI и ZII:  

 
II / III = ZII / ZI, 

 
Где  ZI = Zл - ZBK, a ZII = Zл + ZBK. 
 
При перемещении точки К в сторону подстанции В сопротивление ZI 

возрастает, a ZII снижается, соответственно этому II уменьшается, III 
увеличивается, а ток в реле РЗ Ip = II - III постепенно понижается и при КЗ на 
шинах В становится равным нулю (рисунок 17.2, б). В результате этого при 
повреждениях на некотором участке вблизи подстанции В (рисунок 17.2, а, б) 
ток Iр оказывается меньше тока срабатывания РЗ Iс.з, и она перестает работать. 
Границей действия РЗ является точка КЗ, отстоящая от шин противоположной 
подстанции В на расстояние m, где Iр = Ic.з (рисунок 17.2, б). Таким образом, РЗ, 
реагирующая на разность токов параллельных ЛЭП II – III, не может охватить 
своей зоной действия защищаемые ЛЭП полностью. Участок ЛЭП вблизи шин 
противоположной подстанции, при КЗ, в пределах которого ток в реле 
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недостаточен для его срабатывания, называется мертвой зоной РЗ. Наличие 
мертвой зоны является недостатком поперечной дифференциальной РЗ.     

Для отключения КЗ в мертвой зоне требуется дополнительная РЗ. 
Длина мертвой зоны т определяется на основе следующих соображений. Токи 
по WI и WII (рисунок 17.2) обратно пропорциональны сопротивлениям или 
длинам ветвей от шин, где установлена РЗ, до точки КЗ. При КЗ на границе 
мертвой зоны в точке: 
                                                   

                                            М II / III = (l + т)/(l - т),                                  (17.4) 
 
где l – длина ЛЭП. 
 
Преобразуя это выражение, находим m (II + III) = l(II - III). Учитывая, что 

II + III = Iк и что при КЗ на границе мертвой зоны ток в реле равен II – III = Iс.з, 
получаем тIк = lIс.з, откуда длина мертвой зоны: 

 
                                                  т = (Iс.з / Iк)l.                                                  (17.4) 

 
Для упрощения расчета мертвой зоны ток IК определяется при КЗ на 

шинах противоположной подстанции, а не на границе мертвой зоны. Защиту 
принято считать эффективной, если мертвая зона ее не превосходит 10%. При 
отключении одной из параллельных ЛЭП поперечная дифференциальная защи-
та должна выводиться из действия. 

  
Zn и lл — сопротивление и длина ЛЭП, 

 ZAK и ZBK – сопротивления от шин A и В до точки КЗ  

Рисунок 17.2 – Мертвая зона токовой поперечной дифференциальной РЗ  
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Схема защиты. В сетях с малым током замыкания на землю (т. е. с 

изолированной нейтралью или заземленной через ДГР) РЗ выполняется на 

двух фазах. В сетях с глухозаземленной нейтралью РЗ устанавливается на трех 

фазах. В этом случае ТТ на каждой ЛЭП соединяются по схеме полной звезды 

с нулевым проводом. Для отключения РЗ при отключении одной из 

параллельных ЛЭП устанавливается отключающее устройство (накладка SX) 

на рисунке 17.3. В дополнение к отключающему устройству можно 

предусматривать автоматическое отключение РЗ вспомогательными 

контактами SQ1 и SQ2 на разъединителях.  

 

 
 

Рисунок 17.3 – Схема цепей оперативного тока поперечной 

дифференциальной токовой РЗ  

 

Оценка защиты. Токовая поперечная дифференциальная РЗ относится к 

числу простых и надежных устройств, важным достоинством ее является 

быстродействие. Недостатком РЗ являются наличие мертвой зоны и 

необходимость отключения РЗ при отключении одной из параллельных ЛЭП. 

Кроме поперечной дифференциальной РЗ на параллельных ЛЭП необходимо 

предусматривать дополнительную РЗ, действующую при КЗ на шинах 

противоположной подстанции, в мертвой зоне. А также при выводе из работы 

одной ЛЭП.      

    

18. Лекция 18. Направленная поперечная дифференциальная 

защита параллельных линий            

          

Содержание лекции: поведение направленной поперечной 

дифференциальной защиты параллельных линий при различных видах КЗ.               

Цель лекции: изучить принцип действия направленной поперечной 

дифференциальной защиты параллельных линий. 

 

18.1. Принцип действия направленной поперечной 

дифференциальной защиты параллельных линий            

 

Направленная поперечная дифференциальная РЗ применяется на 

параллельных ЛЭП с самостоятельными выключателями на каждой ЛЭП 

(рисунок 18.1). К РЗ таких ЛЭП предъявляется требование отключать только 
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ту из двух ЛЭП, которая повредилась. Для выполнения этого требования 

токовая поперечная дифференциальная РЗ дополняется РHМ двустороннего 

действия (рисунок 18.1) или двумя РНМ одностороннего действия, каждое из 

которых предназначено для отключения одной ЛЭП. Принципиальная схема 

одной фазы дана на рисунке 18.1. Токовые цепи РЗ выполняются так же, как и 

у токовой поперечной дифференциальной РЗ.     

Токовые обмотки РНМ KW и токового реле КА соединяются последова-

тельно и включаются параллельно вторичным обмоткам ТТ на разность токов 

параллельных ЛЭП: Ip = II – III. Токовые реле выполняют функции пусковых 

органов, реагирующих на КЗ и разрешающих РЗ действовать. РНМ служит 

для определения поврежденной ЛЭП по знаку мощности. Напряжение к реле 

подводится от ТН шин подстанции. Оперативный ток к РЗ подается через 

вспомогательные контакты выключателей. 

При срабатывании КА плюс постоянного тока подводится к контактам 

KW, которое замыкает верхний или нижний контакт, в зависимости от того, 

какая из двух ЛЭП повреждена. 

 
 

                      

а) первичная схема и цепи тока; б)  цепи напряжения; в) оперативные цепи  

Рисунок 18.1 – Упрощенная схема и принцип действия направленной 

поперечной дифференциальной РЗ параллельных ЛЭП 

 

Для отключения поврежденной ЛЭП РЗ устанавливается с обеих сторон 

параллельных ЛЭП. 

Внешние КЗ. При внешних КЗ, нагрузке и качаниях первичные токи II и 

III равны по значению и совпадают по направлению на обоих концах ЛЭП. При 

равенстве КI1 и КI II и идеальной работе ТТ Iр =IIв –IIIв = 0. При внешних КЗ, 

нагрузке и качаниях РЗ не действует. Вследствие погрешности ТТ и 

неравенства сопротивлений параллельных ЛЭП IIв и IIIв различаются по 

значению и фазе, в результате чего в реле появляется ток небаланса Iр = Iнб. 
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Для исключения работы РЗ при внешних КЗ ее ток срабатывания должен 

удовлетворять условию: Iс.з > Iнб. 

Короткое замыкание на одной из параллельных ЛЭП (WI и WII). На 

питающем конце (ПС А) в случае повреждения на WI или WII первичные токи 

II и III имеют одинаковое направление. При этом токи II и III различаются по 

значению: в поврежденной ЛЭП ток всегда больше, так как сопротивление от 

ПС А до точки К для тока в поврежденной ЛЭП всегда меньше, чем в 

неповрежденной. В результате Iр = II в – III в 0 , а его знак и направление зависят 

от того, какая ЛЭП повреждена. На приемном конце (ПС В) первичные токи II 

и III имеют противоположное направление: на поврежденной ЛЭП ток идет от 

шин ПС В, а на неповрежденной – к шинам (рисунок 18.2, б ). В соответствии с 

этим Iр = II B +III в. 

 

 
 

а) на W1; б)  на W2  

Рисунок 18.2 – Токораспределение в цепях поперечной направленной 

дифференциальной РЗ при КЗ 

        

Из рисунка 18.2 видно, что Iр будет изменять направление в зависимости 

от того, какая ЛЭП повреждена. Как и в предыдущем случае, Iр будет совпадать 

по направлению с током в поврежденной ЛЭП. 
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На рисунке 18.3 приведены векторные диаграммы, поясняющие 

действие РНМ при повреждениях на WI и WII. Поскольку ток в поляризующей 

цепи РHМ, питаемой от ТН шин, имеет одинаковое направление при КЗ на 

обеих ЛЭП, все диаграммы построены относительно вектора Uр, 

предполагаемо совпадающим с вектором соответствующего первичного 

напряжения. Векторы вторичных токов приняты положительными, когда ток 

втекает в зажим токового элемента реле KW, обозначенный точкой (рисунок 

18.2). Вектор тока в реле при этом отстает от вектора Up на  р =  к. При КЗ на 

WI ( р <90°) замыкается контакт KW.1 (рисунок 18.3, а) в цепи отключения 

поврежденной ЛЭП WI, а. При КЗ на      WII ( р > 180°) замыкается KW.2 

(рисунок 18.3, в) в цепи отключения поврежденной линии WII. 

Таким образом, при КЗ на одной из параллельных ЛЭП под действием 

тока Iр срабатывают пусковые реле РЗ, подводя оперативный ток к контактам 

РНМ. Последнее по знаку Sp определяет поврежденную ЛЭП и замыкает 

цепь отключения ее выключателя. 

Автоматическая блокировка выводит из действия РЗ при отключении по 

любой причине выключателей одной из параллельных ЛЭП на стороне, где 

установлена РЗ. Для этого оперативная цепь РЗ заводится через 

вспомогательные контакты SQ1 и SQ2 выключателей Q1 и Q2 параллельных 

ЛЭП (рисунок 18.1). В современных схемах вместо вспомогательных 

контактов используются реле-повторители выключателей, сигнализирующие 

их положение "Включено". Блокировка действия РЗ необходима для 

предупреждения неправильной работы ее в двух случаях: 

1) если при КЗ на параллельной ЛЭП, например WI (рисунок 18.2), 

выключатель этой ЛЭП Q1 отключается раньше выключателя Q3, то реле 

мощности РЗ подстанции А под действием тока КЗ, проходящего к месту 

повреждения на WII, разрешит РЗ подстанции Л отключить неповрежденную 

линию WII; 

2) при отключении одной из параллельных ЛЭП РЗ превращается в МТЗ 

мгновенного действия и может работать ложно при внешних КЗ. 

В обоих случаях ложные действия РЗ исключаются с помощью 

рассмотренной блокировки. Однако если во втором случае РЗ отключается 

только на противоположном конце, то автоматическая блокировка РЗ, 

установленной на стороне, где выключатель остается в работе, не 

подействует. Поэтому для исключения ложной работы этой РЗ ее необходимо 

отключать вручную с помощью отключающего устройства SX (рисунок 18.1).  

Схемы направленной поперечной дифференциальной защиты выполняются 

с учетом следующих положений: в сети с изолированной нейтралью в 

двухфазном исполнении от междуфазных КЗ и от двойных замыканий на 

землю; в сети с глухо-заземленной нейтралью двумя комплектами – в 

двухфазном исполнении от междуфазных КЗ и нулевой последовательности 

от КЗ на землю; РЗ выполняется без выдержки времени. 
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а) при КЗ на W1, на питающем конце; б) то же на приемном конце; 

 в) при КЗ на WII на питающем конце; г) то же на приемном конце  

Рисунок 18.3 – Векторные диаграммы UР и IР  на реле мощности 

 

На рисунке 18.4 приведена схема поперечной дифференциальной токовой 

направленной РЗ для параллельных ЛЭП в сети с изолированной нейтралью. 

 
а) первичная схема; б) цепи тока; в) цепи напряжения; г) цепи оперативного 

тока  

Рисунок 18.4 – Схема поперечной направленной дифференциальной 

РЗ для сетей с изолированной нейтралью  

Пусковые токовые органы КА.А и КА.С включены на разность токов 

соответствующих фаз ЛЭП WI и WII. В качестве РНМ используются реле KWA 

и KWC двустороннего действия типа РБМ-271, имеющие рабочую харак-

теристику Мвр = kUрIрсоs( р + 45°). Контакт KWA.1 (KWC.1) замыкается при 
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КЗ на W1, когда Sp на зажимах KW имеет положительный знак, а контакт 

KWA.2 (KWC.2) – когда повредится WII (при отрицательном знаке Sp). При 

использовании РНМ одностороннего действия типа РМ-11 на каждую фазу 

устанавливается по два реле.  

В схеме предусмотрено два выходных промежуточных реле КL1 и KL2, 

действующие на отключение WI и WII. Плюс подается на оперативные цепи РЗ 

контактами KQC1.1 и KQC2.1 реле положения "Включено" KQC выключателей 

Q1 и Q2 ЛЭП WI и WII, чем обеспечивается автоматическая блокировка РЗ при 

отключении одного из выключателей 

Срабатывание в этом случае указательных реле КН1 и КН2 исключается 

благодаря шунтированию их обмоток размыкающими контактами выходных 

промежуточных реле KL1.2, KL2.2. 

На рисунке 18.5 приведена схема поперечной токовой направленной 

дифференциальной РЗ для параллельных ЛЭП 110–220 кВ в сети с заземленной 

нейтралью. Схема состоит из двух комплектов: одного – для действия при 

междуфазных КЗ, второго – от КЗ на землю. Комплект РЗ от междуфазных КЗ 

выполняется так же, как и в предыдущей схеме РЗ на рисунке 18.4, по 

двухфазной схеме с двумя пусковыми реле КАА и КАС и двумя реле 

направления мощности KWA и KWC.  

Комплект РЗ от КЗ на землю реагирует на токи и напряжения нулевой 

последовательности и включает пусковые реле – тока КА0, включенного на 

разность токов НП параллельных ЛЭП, и напряжения KV0, подключенного к 

обмоткам ТН, соединенным в разомкнутый треугольник, представляющий 

собой фильтр напряжения НП; РНМ, включенное на разность токов НП и 

напряжение НП.   

Реле KW0 реагирует на мощность: 

 

                                            Sp = UpIpsin( p + 20°), 

 

где Up = 3U0; Iр = 3I0. 

 

Пуск комплекта РЗ от КЗ на землю осуществляется последовательно 

включенными замыкающими контактами реле КА0.1 и KV0.1. Дополнение 

схемы контактами реле напряжения НП позволяет не отстраивать Iс.з от тока 

небаланса, проходящего в обмотке КА0 при междуфазных КЗ на защищаемых 

ЛЭП, и благодаря этому повысить чувствительность комплекта НП. 

В схеме на рисунке 18.5 предусмотрено выведение из действия комплекта 

РЗ от междуфазных КЗ при КЗ на землю на защищаемых ЛЭП. Это необходимо 

в связи с тем, что блокируемый комплект может действовать в неповрежденных 

фазах от токов неповрежденной ЛЭП при каскадном отключении КЗ на землю 

со стороны, противоположной месту установки рассматриваемого комплекта 

РЗ, что могло бы привести к неправильному (ложному) отключению 

неповрежденной ЛЭП. Вывод из действия комплекта от междуфазных КЗ 

осуществляется размыкающими контактами реле КА0.2 и KV0.2. 
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Дополнительно в цепь блокировки включен также размыкающий контакт 

KL3.2 выходного промежуточного реле KL3, что повышает надежность защиты 

на несрабатывание при каскадном отключении КЗ на землю на одной из 

параллельных ЛЭП. В рассматриваемой схеме выведение РЗ из действия при 

отключении выключателя одной из ЛЭП осуществляется разрывом цепи 

обмотки каждого выходного промежуточного реле KL1 и KL2 контактами реле 

положения «Включено» выключателя параллельной ЛЭП (KQC1.1 и KQC2.1, 

соответственно). 

 

 
А) первичная схема; б) цепи тока; в) цепи напряжения; г) цепи оперативного 

тока  

Рисунок 18.5 – Схема направленной поперечной дифференциальной защиты 

для сетей с заземленной нейтралью 

 

Такое выполнение схемы взамен последовательного включения 

контактов KQC1.1 и KQC2.1 в цепи подведения к РЗ «плюса» оперативного 

постоянного тока принято в предположении наличия на подстанции 

(электростанции) устройства резервирования при отказе выключателей – 
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УРОВ в случае, когда в его цепях не предусматривается удерживание 

сигнала от РЗ на определенное время.  

Указанное выполнение схемы необходимо для обеспечения подачи 

длительного сигнала на пуск УРОВ от выходного промежуточного реле РЗ 

параллельных ЛЭП при КЗ на одной из них и отказе ее выключателя. 

 

18.2. Оценка направленных поперечных дифференциальных защит   

 

Положительными особенностями РЗ являются простота схемы, меньшая 

стоимость по сравнению с продольной дифференциальной РЗ, отсутствие 

выдержки времени, не реагирование на качания, простота выбора параметров. 

К недостаткам РЗ нужно отнести каскадное действие, вызывающее 

замедленное отключение КЗ в зоне каскадного действия, мертвую зону по 

напряжению, необходимость вывода из действия РЗ при отключении одной 

ЛЭП, в связи с чем требуется дополнительная полноценная РЗ для оставшейся 

в работе ЛЭП; неправильную работу РЗ при обрыве провода ЛЭП с 

односторонним заземлением. 

            Защита применяется в сетях 110–220 кВ как дополнительная к основной 

быстродействующей защите. В сетях 6–10 кВ эта защита используется как 

основная, ускоряющая отключение повреждения. 

 

 

19. Лекция 19. Повреждения и ненормальные режимы работы 

трансформаторов и автотрансформаторов, виды защит и требования к 

ним 

          

            Содержание лекции: сведения о видах повреждений и ненормальных 

режимах работы трансформаторов и автотрансформаторов, виды защит и 

требования к ним. 

Цель лекции: изучить схемы защиты трансформаторов и 

автотрансформаторов от внешних КЗ и перегрузки. 

 

19.1. Виды повреждений и ненормальные режимы 

             

Виды повреждений. Основными видами повреждений в 

трансформаторах и автотрансформаторах являются: замыкания между 

фазами внутри кожуха трансформатора (трехфазного) и на наружных 

выводах обмоток; замыкания в обмотках между витками одной фазы 

(витковые замыкания); замыкания на землю обмоток или их наружных 

выводов; повреждения магнитопровода трансформатора, приводящие к 

появлению местного нагрева и "пожару стали". Опыт показывает, что КЗ на 

выводах и витковые замыкания в обмотках происходят наиболее часто.           

Междуфазные повреждения внутри трансформаторов возникают 

значительно реже. В трехфазных трансформаторах они хотя и не исключены, 
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но маловероятны вследствие большой прочности междуфазной изоляции. В 

трансформаторных группах, составленных из трех однофазных 

трансформаторов, замыкания между обмотками фаз практически невозможны. 

При витковых замыканиях токи, идущие к месту повреждения от 

источников питания, могут быть небольшими. Чем меньше число 

замкнувшихся витков wa, тем меньше будет ток Iк, приходящий из сети. 

Для ограничения размера разрушения РЗ от повреждений в 

трансформаторе должна действовать быстро (t = 0,05 ÷ 0,1 с). 

Защита от повреждений. В качестве таких РЗ применяются токовая 

отсечка, дифференциальная и газовая защиты.  

На трансформаторах мощностью 200 MB∙А и более предусматривается 

автоматическое пожаротушение водой. 

Все изложенное далее в равной мере относится к трансформаторам и 

автотрансформаторам. Особенности РЗ автотрансформаторов будут 

оговариваться особо. 

Виды ненормальных режимов. Наиболее частым ненормальным режимом 

работы трансформаторов является появление в них сверхтоков, т. е. токов, 

превышающих номинальный ток обмоток трансформатора. Сверхтоки в 

трансформаторе возникают при внешних КЗ, качаниях и перегрузках. 

Последние возникают вследствие самозапуска электродвигателей, увеличения 

нагрузки в результате отключения параллельно работающего трансформатора, 

автоматического подключения нагрузки при действии АВР и т. п. 

Внешние КЗ. При внешнем КЗ, вызванном повреждением на шинах 

трансформатора или не отключившимся повреждением на отходящем от шин 

присоединении, по трансформатору проходят токи КЗ Iк > Iном, которые 

нагревают его обмотки сверх допустимого значения, что может привести к 

повреждению трансформатора. В связи с этим трансформаторы должны иметь 

РЗ от внешних КЗ, отключающую трансформатор. 

Защита от внешних КЗ осуществляется при помощи МТЗ, МТЗ с 

блокировкой минимального напряжения, дистанционной РЗ, токовых РЗ 

нулевой и обратной последовательностей. В зону действия РЗ от внешних КЗ 

должны входить шины подстанций (I участок) и присоединения, отходящие от 

этих шин (II участок). Эти РЗ являются также резервными от повреждений в 

трансформаторе. 

Перегрузка. Время действия РЗ от перегрузки определяется только 

нагревом изоляции обмоток. Масляные трансформаторы допускают 

длительную перегрузку на 5%. В аварийных режимах допускается 

кратковременная перегрузка в следующих пределах: 

Кратность перегрузки .......................... 3            1,6        1,75        2        3 

Допустимое время перегрузки, мин ...120         45          20          10      1,5 

Из этих данных видно, что перегрузку порядка (1,5–2) Iном можно 

допускать в течение значительного времени, измеряемого десятками минут. 

Наиболее часто возникают кратковременные, самоликвидирующиеся 

перегрузки, неопасные для трансформатора ввиду их непродолжительности, 
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например перегрузки, вызванные самозапуском электродвигателей или 

толчкообразной нагрузкой (электропоезда, подъемники и т. п.). Отключения 

трансформатора при таких перегрузках не требуется. Более длительные 

перегрузки, вызванные, например, автоматическим подключением нагрузки от 

АВР, отключением параллельно работающего трансформатора и др., могут 

быть ликвидированы обслуживающим персоналом, который располагает для 

этого достаточным временем. На подстанциях без дежурного персонала 

ликвидация длительной перегрузки должна производиться автоматически от РЗ 

отключением менее ответственных потребителей или перегрузившегося 

трансформатора. 

Таким образом, РЗ трансформатора от перегрузки должна действовать на 

отключение только в том случае, когда перегрузка не может быть устранена 

персоналом или автоматически. 

Повышение напряжения. Опасное для трансформаторов повышение 

напряжения возникает в сетях 500–1150 кВ при одностороннем отключении 

длинных ЛЭП с большой емкостной проводимостью. Повышение напряжения 

вызывает увеличение магнитной индукции в магнитопроводе трансформатора, 

вследствие чего нарастают ток намагничивания и вихревые токи. Эти токи 

нагревают обмотки и сердечник трансформатора, что может привести к 

повреждению изоляции обмоток и «пожару железа» сердечника. Чем больше 

уровень напряжения, тем меньше время, в течение которого оно допускается. 

Неполнофазный режим. На автотрансформаторах (AT) 

предусматриваются РЗ от неполнофазного режима, возникающего при 

отключении (или включении) не всеми фазами сторон высшего (ВН) или 

среднего (СН) напряжений. Эта РЗ должна действовать на отключение AT. 

Необходимость установки такой РЗ обусловлена возможностью отключения в 

указанном режиме второго, параллельно работающего AT той же подстанции. 

Понижение уровня масла в баке трансформатора ниже уровня обмоток, 

что возможно при течи в баке или резком понижении температуры наружного 

воздуха, может привести к повреждению обмотки. 

Особенности автотрансформаторов. Автотрансформаторы имеют 

некоторые особенности, которые нужно учитывать при расчете уставок и 

выполнении РЗ. На рисунке 19.1 представлены схемы понижающего 

трансформатора и AT. Последний можно рассматривать как трансформатор, у 

которого вторичная обмотка совмещена с первичной (рисунок 19.1, б). 

Распределение токов в AT и трансформаторе различно. В трансформаторе 

первичный ток I1 проходит по первичной обмотке wt, а вторичный I2 – по 

вторичной w2. В AT I1 проходит только по части первичной обмотки AT w1 - w2, 

называемой последовательной (обмотка аА). Во вторичной обмотке w2, 

называемой общей, проходит ток Ioбщ = I2 — I1, меньший, чем во вторичной 

обмотке трансформатора на значение тока I1. Вторичным током AT является I2 

= I1 + Ioбщ. Ниже отмечены особенности AT, имеющие значение для РЗ. 

          1. В отличие от трансформаторов AT характеризуются двумя значениями 

мощности: проходной Snpox, называемой номинальной, и расчетной Sрасч, 
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называемой также типовой. Проходной называется предельная рабочая 

мощность, передаваемая с первичной на вторичную сторону трансформатора 

или AT: 

 

Sпpox = U1∙I1 = U2∙I2.                                         (19.1) 

 

Расчетной называется мощность, по которой рассчитываются параметры 

обмоток и магнитопровода трансформатора и AT. Она определяется токами, 

проходящими по обмоткам, и напряжениями на их зажимах, т. е. Sрасч = 

 Uобм Iобм. 

Расчетная мощность общей части обмотки Soбщ = U2 (I2 – I1), а 

последовательной части Sпосл = (U1–U2) I1. Сопоставляя оба выражения, можно 

установить, что Soбщ = Sпосл. Это означает, что общая и последовательная 

обмотки AT должны рассчитываться по одной и той же расчетной мощности: 

 

где Ка – коэффициент трансформации AT, равный U1 /U2  = W1/W2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19.1 – Токораспределение в обмотках трансформатора (а) и 

автотрансформатора (б) 
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Рисунок 19.2 – Повышение напряжения в сети среднего напряжения 

незаземленного автотрансформатора при КЗ на стороне ВН 

 

          kвыг – коэффициент выгодности, показывающий, во сколько раз Sрасч,  

определяющая размеры AT, меньше Sпpox, номинальной мощности AT: 

 

                                                                                    .                                       19.3          

 

Трансформатор такой же номинальной мощности рассчитывается по 

Sпрох, т. е. по мощности в 1 / kвыг раз больше, чем AT. В результате этого размеры 

магнитопровода и обмоток AT меньше, чем у трансформатора равной 

мощности, а ток намагничивания AT при расчете параметров РЗ определяется 

по Sрасч. 

2. В AT вторичная цепь электрически связана с первичной, поэтому при 

замыкании на землю одной фазы в сети ВН автотрансформатора потенциал (по 

отношению к земле) неповрежденных фаз в сети СН повышается на значение 

фазного напряжения сети ВН (рисунок 19.2). Для предупреждения такого по-

вышения напряжений нейтраль AT должна обязательно заземляться (рисунок 

19.2). 

3. Трехфазные силовые AT дополняются третьей обмоткой, соединенной 

в треугольник (обмотка 3 на рисунке 19.2), которая служит для замыкания 

третьих и кратных трем гармоник магнитных потоков и улучшения симметрии 

напряжений в сети.  

Дополнительная обмотка 3 имеет магнитную связь с обмотками AT 1 и 2. Она 

выполняется на напряжение 6–35 кВ и используется для подключения 

потребителей, генераторов и СК. Автотрансформатор с дополнительной 
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обмоткой аналогичен трехобмоточному трансформатору. Номинальная 

мощность третьей обмотки принимается равной расчетной мощности AT. 

 

19.2. Защита от сверхтоков при внешних коротких замыканиях 

 

Защита от внешних КЗ служит для отключения трансформатора при КЗ 

на сборных шинах или на отходящих от них присоединениях, если РЗ или 

выключатели этих элементов отказали в работе. Одновременно РЗ от внешних 

КЗ используется и для защиты от повреждения в трансформаторе. Однако по 

условиям селективности РЗ от внешних КЗ должна иметь выдержку времени 

и, следовательно, не может быть быстродействующей.           

По этой причине в качестве основной РЗ от повреждений в 

трансформаторах она используется лишь на маломощных трансформаторах. На 

трансформаторах, имеющих специальную РЗ от внутренних повреждений, РЗ 

от внешних КЗ служит резервом к этой защите на случай ее отказа. Наиболее 

простой РЗ от внешних КЗ является МТЗ. В тех случаях, когда ее 

чувствительность оказывается недостаточной, применяются более 

чувствительные МТЗ с пуском по напряжению, МТЗ ОП и НП, ДЗ. 

Максимальные токовые защиты трансформаторов. Защита 

двухобмоточных понижающих трансформаторов.  

Схема МТЗ трансформатора с односторонним питанием приведена на 

рисунке 19.3.          

Чтобы включить в зону действия защиты сам трансформатор, РЗ 

устанавливается со стороны источника питания и должна действовать на 

отключение выключателя Q1. Токовые реле МТЗ включаются на ТТ, 

установленные у выключателя Q2. 

На рисунке 19.3, а приведена схема РЗ трансформатора, выполненная с 

двумя токовыми реле – КА1 и КА2, которые, сработав, с выдержкой времени 

одновременно действуют на отключение выключателей Q1 и Q2. При этом в 

случае внешних КЗ на стороне низшего напряжения (НН) трансформатора 

отключение выключателя Q2 резервирует действие выключателя Q1. Часто РЗ 

выполняют с двумя выдержками времени: с первой t1 – на отключение 

выключателя Q1 со стороны НН, а со второй  t2 = t1 +  t – на отключение Q2 со 

стороны ВН. 

Структурная схема при таком выполнении МТЗ приведена на рисунке 

19.3, в. В случае неотключенного внешнего КЗ на стороне НН МТЗ с выдержкой 

времени t1 отключит выключатель Q1, трансформатор при этом останется под 

напряжением со стороны ВН. В случае же повреждения в трансформаторе и 

отказе его основных быстродействующих РЗ МТЗ с выдержкой времени 

отключит выключатель Q2. 

Токовые реле  КА1  и  КА2  в  схеме  МТЗ трансформаторов с ВН 110– 

220 кВ подключены к ТТ, соединенным в треугольник (рисунок 19.3, а). Такое 

выполнение токовых цепей МТЗ предотвращает возможное неселективное ее 

действие при КЗ на землю в сети 110–220 кВ (в случае, когда нейтраль 
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трансформатора заземлена). Защита может действовать при всех видах 

междуфазных КЗ на сторонах как ВН, так и НН трансформатора со схемой 

соединения обмоток Y/ . При этом, однако, по сравнению с МТЗ, содержащей 

три токовых реле, подключенных к ТТ, соединенным в полную звезду, имеет 

место снижение чувствительности на 15% при двухфазном КЗ на стороне НН 

6–10  кВ. 

Сказанное поясняет рисунок 19.4. Поскольку коэффициент 

чувствительности МТЗ kч = Iр/Iс.р, где Iр – ток в реле при рассматриваемом виде 

КЗ; Iс.р – ток срабатывания реле, то можно записать следующее отношение: 

 

                                        kчY/kч   = Iр Y Iс-р   /Ic_p Y Ip  ,                              (19.4) 

 

где kчY и kч   – коэффициенты чувствительности реле при соединении ТТ 

в схемы полной звезды и треугольника соответственно;  

IрY, Iр∆ и Iс.рY, IC.P∆ – токи в реле и токи срабатывания реле при соединении 

ТТ в схемы полной звезды и треугольника соответственно. 

Подставляя в выражение (16.4) Iр∆ = 3IK/ 3KI; Ip Y = 2IK/ 3KI (наибольшее 

значение тока, протекающего в реле фазы В); Iс.р Y = Ic.з / КI; Iс.р   = Ic.з 3 / KI, 

Получаем: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) схема токовых цепей с тремя ТТ; б) принципиальная схема оперативных 

цепей;  

в) структурная схема; г) схема токовых цепей с двумя ТТ  

Рисунок 19.3 – Максимальная токовая защита двухобмоточного понижающего 

трансформатора 
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Для трансформаторов со схемой соединения обмоток Y/Y или  /   и не 

связанных с сетью с заземленной нейтралью МТЗ выполняется также двумя 

токовыми реле КА1 и КА2 (рисунок 19.3, г), ТТ при этом соединяются в 

неполную звезду. 

 
 

Рисунок 19.4 – Распределение токов в обмотках трансформатора с 

соединением Y/   при дфухфазном КЗ на стороне НН 

       

Подобная схема МТЗ может применяться и на трансформаторах со 

схемой соединения обмоток Y/  . При этом для повышения чувствительности 

МТЗ к двухфазным КЗ за трансформатором, обмотки которого соединены по 

схеме Y/   (рисунок 19.4), устанавливается дополнительное реле в обратном 

проводе токовых цепей К A3 (показано пунктиром на рисунок 19.3, в, г). 

Аналогичная схема применяется и на трансформаторах со схемой соединения 

обмоток треугольник–звезда с заземленной нулевой точкой (обычно питающих 

сеть 0,4 кВ). 

 

 
 

Рисунок 19.5 – При отключении трансформатора Т2 и включении АВР 

секционного выключателя возникает перегрузка Т1 
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Выбор уставок. Ток срабатывания МТЗ находится из условия возврата 

токовых реле при максимальной нагрузке Iраб mах.  

 

                                    Iс.з  
= kотс kс.з п Iраб mах / kв                                   (19.5)            

 

Максимальный ток нагрузки с учетом самозапуска, от которого 

необходимо отстроить МТЗ, обычно определяется из рассмотрения трех видов 

нарушения: отключение параллельно работающего трансформатора, 

включение трансформатора от АПВ на неотключенную нагрузку, 

автоматическое подключение нагрузки при действии АВР в случае 

исчезновения напряжения на соседней секции. В двух первых случаях Iс.з оп-

ределяется по (16.5). В третьем случае Iс.з определяется по выражению (19.5) 

 

                            Iс.з = koтc(IIраб max + kс.з п IIIраб mах) / kв,                           (19.5, а) 

 

где IIраб mах и IIIраб тах – максимальные значения токов нагрузки секций: I – 

от которой при действии АВР подается напряжение и II – на которую подается 

напряжение. 

Коэффициент чувствительности при КЗ в конце защищаемого участка 

определяется по формуле: 

 

                                   kч=Ik min / Iс.з,                                                 (19.6) 

 

где IК min – минимальное значение тока при КЗ на стороне НН 

трансформатора. 

Значение kч должно быть не менее 1,5 при выполнении МТЗ функций 

основной защиты шин и не менее 1,2 при выполнении функций резервирования. 

Если чувствительность МТЗ оказывается неудовлетворительной, то 

применяются другие, более чувствительные РЗ: ДЗ, МТЗ НП и ОП. 

Выдержка времени выбирается из условий селективности на ступень 

выше наибольшей выдержки времени tл РЗ присоединений, питающихся от 

трансформатора: 

 

                                                 tт = tл тах +  t.                                             (19.7) 

 

Выдержка времени МТЗ с ограниченно зависимой характеристикой 

выбирается из условия (16.7) в предположении, что ток в реле равен току КЗ, 

проходящему через трансформатор в случае повреждения в начале ЛЭП, 

питаемой трансформатором. 
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а) токовые цепи; б) цепи напряжения в) оперативные цепи  

Рисунок 19.6 – Максимальная токовая защита двухобмоточного понижающего 

трансформатора с пуском от напряжения 
 

Максимальная токовая защита с пуском по напряжению (рисунок 19.6) 
обычно выполняется по схеме комбинированного пуска с реле 
минимального напряжения KV1 и фильтра-реле напряжения ОП KV2. Для 
улучшения чувствительности пуска по напряжению цепи напряжения РЗ 
обычно питаются от ТН, установленного с той стороны трансформатора, при 
повреждении на которой должна действовать рассматриваемая РЗ. 
         Первичный ток срабатывания МТЗ с пуском по напряжению определяется 
по условию отстройки от номинального тока JHOM трансформатора: 
 

                                         Iс.з = koтс Iном / kв.                                      (19-8) 
 
Ток срабатывания реле МТЗ определяется по выражению: 
 

                                               Iс.р = Iс.з kcx / KI.                                       (19.9) 
 

Уставка срабатывания реле минимального напряжения выбирается 
исходя из следующих условий: возврата после отключения внешнего КЗ: 

 
                                              Uc.p  Umin / (koтсkвKU);                                  (19.10) 

 
отстройки   от остаточного напряжения самозапуска после действия АПВ или 
АВР: 
 

                                                                   UC.P   Uсэп / (koтckU),                                      (19.11) 
 

где Umin – междуфазное напряжение в месте установки МТЗ в 
условиях самозапуска после отключения внешнего КЗ, может быть принято 
равным (0,9–0,85) Uном;   

Uсэп – междуфазное напряжение в месте установки МТЗ в условиях 
самозапуска после действия АПВ или АВР заторможенных 
электродвигателей, может быть принято равным 0,7Uном;  
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kOTC — коэффициент отстройки, равный 1,2.  
kB – коэффициент возврата, равный 1,2. Уставка срабатывания фильтра-

реле напряжения ОП принимается: 
 
                                                       U2c.з = 0,06Uном.                                                     (19.12) 

 
Чувствительность определяется для токового реле по выражению (16.6); 

для реле минимального напряжения по формуле: 
 

                                                  kч = Uc.з kB /U3 max ;                                                (19.13) 
 

для реле напряжения ОП по формуле: 
 
                                         kч = U2 тax / U2с.з,                                                         (19.14) 
 

где U3max – первичное значение междуфазного напряжения в месте 
установки МТЗ при металлическом трехфазном КЗ между фазами в расчетной 
точке в режиме, обусловливающем максимальное значение этого напряжения;   

U2min – первичное значение междуфазного напряжения ОП в режиме, 
обусловливающем наименьшее значение этого напряжения. 

 
В соответствии с ПУЭ для реле тока и напряжения необходимо 

обеспечить следующие коэффициенты чувствительности: 1,5 – при 
выполнении МТЗ функций основной РЗ шин; 1,2 – при выполнении МТЗ 
функций резервирования. 

На двухобмоточных трансформаторах с расщепленными обмотками НН 
(обычно 6–10 кВ) по условию селективности (при КЗ на шинах или ЛЭП НН) 
в цепи каждой обмотки, питающей соответствующую секцию шин, 
необходимо устанавливать МТЗ (рисунок 19.7) с двумя токовыми реле, 
подключенными к ТТ, соединенным по схеме неполной звезды. 

 

 
 

Рисунок 19.7 – Размещение максимальных токовых защит (КА)  
на сторонах ВН и НН двухобмоточного понижающего   

трансформатора с расщепленными обмотками 
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Защиты стороны НН, расположенные в шкафах КРУ выключателей 
вводов 6–10  кВ, с первой выдержкой времени действуют на отключение своих 
выключателей (Q1 и Q2), а со второй (на ступень селективности большей) – на 
отключение выключателя ВН (Q3).  

Комбинированные пусковые органы напряжения МТЗ, установленных 
на ответвлениях к секциям шин 6–10 кВ, используются также в качестве 
пусковых органов МТЗ, установленных на стороне ВН. Последняя действует 
на выходные промежуточные реле РЗ трансформатора с выдержкой времени, 
равной второй выдержке времени МТЗ ответвлений к секциям шин 6–10 кВ. 
Таким образом, МТЗ стороны ВН осуществляет резервирование основных РЗ 
трансформатора и МТЗ стороны НН. 

Защита трехобмоточных понижающих трансформаторов. При внешних 
КЗ РЗ трехобмоточных трансформаторов должна обеспечивать селективное 
отключение только той обмотки трансформатора, которая непосредственно 
питает место повреждения. Так, например, при КЗ на шинах III (рисунок 19.8) 
должен отключаться выключатель Q3, обмотки трансформатора I и II должны 
остаться в работе. 

На трехобмоточных трансформаторах с односторонним питанием 
(например, от шин I) на обмотках II и III устанавливаются самостоятельные 
комплекты МТЗ (КА2 и КАЗ на рисунке 19.8), действующие на 
соответствующие выключатели. На обмотке I, питающей трансформатор, 
устанавливается третий комплект МТЗ КА1, предназначенный для отключения 
трансформатора при КЗ в нем и резервирования МТЗ и выключателей обмоток 
II и III. Выдержка времени tl выбирается больше t2 и t3. Токовые РЗ на сторонах 
НН и СН выполняются в двухрелейном исполнении и подключаются к ТТ, 
соединенным по схеме неполной звезды. Для увеличения защищаемой зоны 
КА2 питается от ТТ, встроенных во втулки 35 кВ СН трансформатора. 

 

 
 

Рисунок 19.8 – Размещение максимальных токовых защит (КА)  
на сторонах ВН, СН и НН трехобмоточных понижающих  

трансформаторов с односторонним питанием  
 
Резервные защиты от внешних междуфазных КЗ на AT. На 

трехобмоточных понижающих AT в качестве резервных защит от внешних 
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междуфазных КЗ применяются: на стороне НН – МТЗ с комбинированным 
пуском напряжения: на стороне ВН AT 220/110/6-10-35 кВ – НТЗ и МТЗ ОП, а 
также МТЗ с пуском по напряжению от трехфазных КЗ; на сторонах ВН и СН 
AT 220/110/6-10-35 кВ и 500/220/10 кВ – ДЗ. 

 
 

Рисунок 19.9 – Оперативные цепи направленной МТЗ СН для 
трехобмоточного трансформатора с двусторонним питанием 

 
Максимальная токовая РЗ с комбинированным пуском напряжения на 

стороне НН AT присоединяется к ТТ, встроенным в его выводы. С первой 
выдержкой времени РЗ должна действовать на отключение выключателя НН, а 
со второй – на отключение всего AT. 

Токовая РЗ ОП устанавливается на стороне ВН и питается от ТТ, 
встроенных во втулки ВН AT. Релейная защита выполняется направленной в 
сторону ВН в предположении, что выдержки времени резервных РЗ НЭП ВН 
меньше выдержек времени резервных РЗ ЛЭП СН. Как направленная, РЗ 
действует с первой выдержкой времени, большей выдержек времени резервных 
РЗ ЛЭП ВН, на отключение шиносоединительного или секционного 
выключателей (при их наличии), со второй – на отключение выключателя ВН 
AT и с третьей – на выходные промежуточные реле AT. В обход РНМ, как 
ненаправленная, РЗ действует с первой выдержкой времени – на отключение 
шиносоединительного и секционного выключателей СН, со второй – на 
отключение выключателя СН AT и с третьей – на выходные промежуточные 
реле РЗ AT. 

Направленная токовая РЗ ОП выполняется с использованием фильтра-
реле тока РТФ-8 и РНМ ОП типа РМОП-2М. При наличии на стороне ВН AT 
схемы «мостик» с выключателем в перемычке и отделителями в цепях AT РЗ 
выполняется ненаправленной. В дополнение к МТЗ ОП для действия при 
трехфазных КЗ предусматривается МТЗ с пуском минимального напряжения в 
однофазном исполнении. 
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t1 ,t2 ,t3 – ступени выдержек РЗ; действие РЗ на отключение: 

tI – выключателя НН; tII – выключателя СН; tIII – выключателя ВН. 

        tIV – на выходные промежуточные реле РЗ; tV tVI – на отключение 

ШСВ ВН и СН  

Рисунок 19.10 – Согласование выдержек времени резервных РЗ 

автотрансформатора 

 

Направленные ДЗ, устанавливаемые на сторонах ВН и СН, включаются 

таким образом, чтобы защищать ЛЭП ВН и СН соответственно. Применение ДЗ 

более сложных, чем МТЗ, объясняется необходимостью обеспечения 

согласования по селективности РЗ, установленных на противоположных 

концах ЛЭП, и дальнего резервирования в сетях ВН и СН. 

На AT с ВН 220 кВ применяются два варианта включения ДЗ: 

одноступенчатые выполняются как на стороне СН, так и на ВН; 

двухступенчатая РЗ – на стороне СК. При этом ДЗ на стороне ВН действует с 

тремя выдержками времени так же, как НТЗ ОП, и ДЗ на стороне СН (в обоих 

вариантах) аналогично МТЗ ОП в обход РНМ. На AT с ВН 500 кВ 

двухступенчатые ДЗ устанавливаются с обеих сторон (ВН и СН) AT, 

обеспечивая резервирование РЗ ЛЭП ВН и СН соответственно. Порядок 

действия резервных РЗ от междуфазных КЗ на трехобмоточных AT показан на 

рисунке 19.10. 

Токовая защита нулевой последовательности реагирует на ток 3I0, 

появляющийся в трансформаторе при внешних КЗ (одно- и двухфазных на 

землю) и КЗ в трансформаторе. Она применяется на повышающих 

трансформаторах (а также на AT) и устанавливается со стороны обмоток ВН и 

СН, если последние соединены по схеме звезды и работают с глухозаземленной 

нулевой точкой. Защита имеет два варианта исполнения, показанные на 

рисунке 19.11, а, б. В обоих случаях РЗ состоит из токовых реле КАО, 

включенных на ток НП 3I0. В схеме на рисунке 19.11, а ток 3I0 поступает от 

трехтрансформаторного фильтра НП, а в схеме на рисунке 19.11, б - от ТТ, 
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включенного в провод, связывающий нейтраль трансформатора с землей. 

Последняя схема рекомендуется к применению. В схеме имеется реле времени 

(рисунок 19.11, в). 

Уставки защиты. Ток срабатывания РЗ по рисунку 19.11, б выбирают, 

исходя из двух условий: селективности с РЗ НП ЛЗП, отходящих от шин 

электростанции А; надежного действия при однофазных КЗ в конце наиболее 

длинной ЛЭП. По первому условию: 

 

Iс.з.т = kотc ∙ 3Iорасч,                                        (19.15) 

 

где Iорасч – ток НП в трансформаторе при однофазных КЗ на землю в 

условиях, когда РЗ, с которой производится согласование по чувствительности, 

находится на грани срабатывания. Как видно из рисунка 19.11, г, ток 3Iот 

составляет лишь часть тока 3Iол, проходящего в ЛЭП: 

 

                                    IС.З.Т   =   koтсkТIС.З.Л0,                               (19.16) 

 

где  

кт = 3Iот / Iс.з.ло = 3Iорасч / Iс.з.ло.                                    (19.17) 

 

По второму условию Iс.з.т должен быть меньше минимального значения 

тока 3Iотmin, проходящего по нейтрали трансформатора при КЗ на землю в конце 

ЛЭП (в точке К на рисунке 19.11, г). Согласно ПУЭ при КЗ в конце отходящих 

ЛЭП коэффициент чувствительности: kч = 3Iотmin / Iс.з.т > 1,2. 

Выдержка времени выбирается из условия селективности с РЗ 

присоединений, отходящих от шин электростанции, со стороны которых 

установлена рассматриваемая РЗ. Одноступенчатая МТЗ НП применяется и на 

стороне ВН 110–220 кВ понижающих трехобмоточных трансформаторов при 

наличии питания со стороны СН. Защита предназначена для резервирования 

отключения КЗ на землю на шинах и ЛЭП 110–220 кВ, а также для 

резервирования основных РЗ трансформатора. 
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а) РЗ, включенная на трехтрансформаторный фильтр I0; б) РЗ, включенная на 

ток нейтрали трансформатора; в) оперативные цепи; г) схема сети с 

распределением токов I0  

Рисунок 19.11 – Токовая защита нулевой последовательности повышающего 

трансформатора 

 
Рисунок 19.12 – Размещение токовых защит нулевой последовательности на 

автотрансформаторе 

 

Защита AT. На выполнение РЗ НП влияют особенности AT, и поэтому 

она имеет некоторые отличия от РЗ трансформаторов: 

- у AT заземляются концы обмоток СН, являющейся общей частью 

обмотки AT. Как указывалось, по общей обмотке протекают встречно 

направленные токи сторон ВН и СН (рисунок 19.1). При КЗ на землю в сети 

одного напряжения (например, в точке К – рисунок 19.12) в заземляющем 

проводе проходит ток 3I0 = =3Iос – 3IОВ. Поскольку этот ток может оказаться 

недостаточным, МТЗ НП в заземляющем проводе AT не устанавливается, ее 

включают на трехтрансформаторный фильтр со стороны выводов ВН и СН. При 

этом она реагирует на 3Iов или 3Iос соответственно; 
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- вследствие наличия электрической связи между обмотками ВН и СН 

автотрансформатора КЗ на землю на стороне одного напряжения вызывает токи 

I0 на стороне другого (рисунок 19.12). В связи с этим возникает необходимость 

согласования выдержек времени МТЗ НП на выводах ВН и СН AT. Для 

обеспечения селективности эти РЗ выполняются направленными; 

- для уменьшения выдержек времени рекомендуется МТЗ НП на AT 

выполнять направленными двух- и трехступенчатыми. 

          

19.3. Защита от перегрузки 

 

Защита от перегрузки трансформатора – на трансформаторах, 

находящихся под наблюдением оперативного персонала, – РЗ от перегрузки 

выполняется действующей на сигнал посредством одного токового реле. Чтобы 

избежать излишних сигналов при КЗ и кратковременных перегрузках, в схеме 

РЗ предусматривается реле времени, обмотка которого должна быть рассчитана 

на длительное прохождение тока. 

         Ток срабатывания РЗ от перегрузки выбирается из условия возврата 

токового реле при номинальном токе трансформатора: 

 

                                            Iс.з = kотс IHOM / Kв,                                              (19.18) 

 

где kотс = 1,05. 

 

Время действия РЗ выбирается на ступень больше времени защиты 

трансформатора от внешних КЗ:  

tп = tРЗ +  t. 

 

На подстанциях без дежурного персонала РЗ от перегрузок выполняется 

трехступенчатой. Первая ступень работает при малых перегрузках и действует 

на сигнал, передаваемый с помощью телемеханики на пункт управления, с 

выдержкой времени tп = tРЗ +  t. Вторая ступень при больших перегрузках, 

когда требуется быстрая разгрузка, действует на отключение части 

потребителей, разгружая трансформатор до допустимого значения. Выдержка 

времени второй ступени t2 < tдоп, где tдoп – допустимое время перегрузки, 

определяемое перегрузочной характеристикой трансформатора. Вторую 

ступень желательно выполнять с зависимой от тока характеристикой, 

соответствующей перегрузочной характеристике трансформатора. Третья 

ступень действует на отключение трансформатора, если вторая ступень не 

осуществляет разгрузки. Выдержка времени третьей ступени t3 = (t2 +  t) < tдoп.  

На трехобмоточных трансформаторах с одинаковой мощностью обмоток 

и односторонним питанием РЗ от перегрузки устанавливаются только на 

питающей обмотке. При неравной мощности обмоток или при двух- и 

трехстороннем питании трансформаторов следует устанавливать РЗ от 

перегрузки на всех обмотках. 
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Защита от перегрузки AT выполняется на основе требований к РЗ 

трансформаторов с учетом особенностей токораспределения в обмотках AT и 

различия номинальных мощностей обмоток. Защита от перегрузки должна 

реагировать на перегрузку последовательной (П), общей (О) и дополнительной 

(Д) обмоток AT. 

Номинальный (допустимый) ток в последовательной обмотке 

(относящейся к ВН) определяется по проходной мощности Sпрох, а для общей 

части обмотки НН (соединенной в треугольник) – по расчетной (или типовой) 

мощности Sрасч (рисунок 19.1). 

Для контроля за перегрузкой обмотки СН (общей) реле РЗ от перегрузки 

должно устанавливаться в нулевых выводах. 

 

20. Лекция 20. Основные защиты трансформаторов и 

автотрансформаторов 

            

Содержание лекции: сведения об основных защитах трансформаторов и 

автотрансформаторов, причинах возникновения токов небаланса.  

Цель лекции: изучить схемы и их принцип работы основных защит 

трансформаторов и автотрансформаторов. 

         

20.1. Токовая отсечка  

 

Токовая отсечка – простая быстродействующая РЗ от повреждений в 

трансформаторе Зона действия отсечки ограничена, она не действует при 

витковых замыканиях и замыканиях на землю в обмотке, работающей на сеть с 

малым током замыкания на землю. Отсечка устанавливается с питающей 

стороны. 

          В зону действия отсечки входят ошиновка, выводы и часть обмотки 

трансформатора со стороны питания. Отсечка, являющаяся РЗ от внутренних 

повреждений, должна отключать трансформатор со всех сторон, имеющих 

источники питания. Достоинством отсечки являются ее простота и 

быстродействие. Отсечка в сочетании с МТЗ и газовой защитой 

(рассматриваемой ниже) обеспечивает хорошую защиту для трансформаторов 

малой мощности. 

20.2. Дифференциальная защита. Назначение и принцип действия 

дифференциальной защиты трансформатора 

 

В качестве основной быстродействующей РЗ трансформаторов от КЗ 

между фазами, однофазных КЗ на землю и от замыканий витков одной фазы 

широкое распространение получила дифференциальная РЗ (рисунок 20.1).       

При внешнем КЗ и нагрузке токи II и III направлены в одну сторону 

(рисунок 20.1, а) и находятся в определенном соотношении, равном 

коэффициенту трансформации защищаемого трансформатора: 
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                                              III / II = Кт.                                                  (20.1) 

 

При внешнем КЗ защита не должна действовать, при КЗ в 

трансформаторе – должна работать. С учетом этого и выполняется схема 

защиты. Трансформаторы тока ТАI и ТАII, питающие схему, устанавливаются 

с обеих сторон защищаемого трансформатора. Их вторичные обмотки 

соединяются разноименными полярностями так, чтобы при внешнем КЗ и 

нагрузке вторичные токи IIB и IIIв были направлены в контуре соединительных 

проводов последовательно (циркулировали по ним). Дифференциальное реле 

КА включается параллельно вторичным обмоткам трансформаторов тока. При 

таком соединении в случае внешнего КЗ и при токе нагрузки вторичные токи 

IIB и IIIв замыкаются по обмотке реле КА и направлены в ней встречно, поэтому 

ток в реле равен разности вторичных токов: 
 

                                            IР = IIВ - IIIв.                                          (20.2) 
 

При КЗ в защищаемом трансформаторе вторичные токи IIв и IIIв проходят 
по обмотке реле в одном направлении (рисунок 20.1, б), в результате чего ток в 
реле равен их сумме: 

 

                                                                     IР = IIВ + IIIв.                                          (20.3) 

Если Ip> Iс.р, то реле срабатывает и отключает трансформатор. 

Для того чтобы дифференциальная РЗ не работала при нагрузке и внешних КЗ, 

необходимо уравновесить вторичные токи в плечах РЗ так, чтобы ток в реле, 

равный их разности, отсутствовал:  

 

                                                                   IР = IIВ - IIIв = 0.                                         (20.4) 

 

Для этого необходимо, чтобы токи совпадали по модулю и по фазе, т. е.  

 

 IIВ = IIIв.                                                 (20.5) 
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а) внешнее КЗ; б)  КЗ в трансформаторе  

Рисунок 20.1 – Действие дифференциальной защиты трансформатора 

         

Особенности дифференциальной защиты трансформаторов и AT.             

В дифференциальной РЗ ЛЭП и генераторов первичные токи в начале и 

конце защищаемого участка одинаковы, поэтому для выполнения условия 

селективности (20.4) достаточно иметь равенство коэффициентов 

трансформации ТТ. Иное положение имеет место в дифференциальной РЗ 

трансформаторов. Первичные токи обмоток трансформатора не равны по 

значению и в общем случае не совпадают по фазе. 
В режиме нагрузки и внешнего КЗ ток трансформатора на стороне 

низшего напряжения III всегда больше тока на стороне высшего напряжения II. 
Их соотношение определяется коэффициентом трансформации силового 
трансформатора согласно (20.1).  

В трансформаторе с соединением обмоток звезда–треугольник и 

треугольник–звезда токи II и III различаются не только по значению, но и по 
фазе. Угол сдвига фаз зависит от группы соединения обмоток трансформатора. 
При наиболее распространенной, одиннадцатой, группе линейный ток на 
стороне треугольника опережает линейный ток со стороны звезды на 30°. В 

трансформаторах с соединением обмоток звезда–звезда токи II и III совпадают 
по фазе (рисунок 20.2)  

Таким образом, для выполнения условия селективности (20.5) 

необходимы специальные меры по выравниванию вторичных токов IIB = II/КII и  

IIIв = III / KIII по значению, а при разных схемах соединения обмоток (Y/∆ и ∆/Y) 

– и по  фазе с тем, чтобы поступающие в реле токи были равны.            

Компенсация сдвига токов IIB и IIIв по фазе осуществляется соединением в 

треугольник вторичных обмоток ТТ, установленных на стороне звезды 
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силового трансформатора. Соединение в треугольник обмоток ТТ должно 

соответствовать соединению в треугольник обмотки силового трансформатора.  

Трансформаторы тока, расположенные на стороне треугольника силового 

трансформатора, соединяются в звезду. 

На рисунке. 20.3 изображены векторные диаграммы токов в схеме РЗ при 

нагрузке и внешних трехфазных КЗ. Векторы первичных и вторичных токов в 

ТТ и силовом трансформаторе показаны на диаграмме совпадающими по фазе. 

Из диаграммы следует, что токи IAB(2), IВС(2), IСА(2) в линейных проводах ТТ, 

соединенных в треугольник, сдвигаются относительно соответствующих 

фазных токов во вторичной и первичной обмотках ТТ на угол 30°. Токи в 

проводах второй группы ТТ Iав(2), Iвс(2) и Iсa(2) совпадают по фазе со своими 

первичными токами и поэтому сдвинуты по отношению к первичному току 

звезды силового трансформатора, так же, как и токи IAB(2), IВС(2), IСА(2), на угол 

30°. В результате этого токи, поступающие в реле, совпадают по фазе. 

Соединение одной из групп ТТ в треугольник обеспечивает компенсацию 

сдвига фаз между вторичными и первичными токами силового трансформатора 

не только при симметричной нагрузке и трехфазных КЗ, но и при любом 

несимметричном повреждении или нагрузочном режиме. 

Справедливость этого положения наиболее просто доказывается с 

помощью метода симметричных составляющих. Токи прямой и обратной 

последовательностей симметричны, и поэтому токораспределение их в схеме 

РЗ полностью соответствует токораспределению при трехфазном КЗ.         

Следовательно, соединение одной из групп ТТ в треугольник, а другой – 

в звезду обеспечивает компенсацию сдвига фаз первичных токов прямой и 

обратной последовательностей. 

Токи НП появляются при КЗ на землю и могут замыкаться только через 

обмотку трансформатора, соединенную в звезду, при условии, что ее нулевая 

точка заземлена. Проходя по этой обмотке, токи НП трансформируются в фазы 

обмотки, соединенные в треугольник (рисунок 20.4). В контуре           

треугольника токи I0 каждой фазы циркулируют, не выходя за его пределы. Это 

означает, что в дифференциальной РЗ трансформаторов с соединением обмоток 

звезда–треугольник токи НП протекают только по ТТ, установленным со 

стороны звезды силового трансформатора, что может вызвать неправильную 

работу РЗ. Эта опасность устраняется тем, что на стороне звезды силового 

трансформатора ТТ соединяется в треугольник (рисунок 20.4). Тогда при 

внешнем однофазном КЗ токи I0 , трансформируясь на вторичную сторону ТТ, 

замыкаются в контуре треугольника, не попадая в реле. 
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а)  при соединении 

обмоток Y/  ; б) при присоединении обмоток Y/ Y 

Рисунок 20.2 – Векторная диаграмма первичных и вторичных токов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20.3 – Токораспределение и векторные диаграммы токов в схеме 

дифференциальной защиты 
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Рисунок 20.4 – Прохождение токов нулевой последовательности в схеме 

дифференциальной защиты 

 

 

Для компенсации сдвига фаз токов силовых трансформаторов, 

соединенных по схеме Y/   или  /Y, необходимо ТТ на стороне звезды 

соединить в треугольник, а на стороне треугольника – в звезду. 

    

20.3. Токи небаланса в дифференциальной защите трансформаторов 

и автотрансформаторов 

 

Составляющие тока небаланса. При внешних КЗ и нагрузке вследствие 

нарушения равенства вторичных токов в реле появляется ток небаланса: 

 

                                               Iнб  = IIв -IIIв,                                            (20.6) 

 

который может вызвать неправильную работу дифференциальной защиты. 

Неравенство вторичных токов в плечах РЗ обусловливается: погрешностью ТТ; 

изменением коэффициента трансформации силового трансформатора при 

регулировании напряжения; неполной компенсацией неравенства вторичных 

токов в плечах РЗ; наличием намагничивающих токов силового 

трансформатора, вносящих искажение в его коэффициент трансформации.  

Каждая  из  этих  причин  порождает  свою  составляющую Iнб: 

1) составляющую Iнб тт, вызываемую наличием погрешностей (токов 

намагничивания) ТТ, питающих РЗ (рисунок 20.1). С учетом токов 

намагничивания разность вторичных токов, проходящих через реле при 

внешнем КЗ: 

                      Iр  = IIв -IIIв  =  
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Считая, что неравенство первичных токов по значению и фазе полностью 

скомпенсировано, получаем, что в (20.7) II /КТ=III/КТ. С учетом этого: 

 

                                Iнб ТТ = III нам - II нам.                                            (20.8) 

 

Выражение (20.8) показывает, что ток Iнб, обусловленный погрешностью 

ТТ, равен геометрической разности намагничивающих токов ТТ РЗ. 

2) Составляющую Iнб.рег, которая появляется при изменении 

(регулировании) коэффициента трансформации Кт силового трансформатора 

или автотрансформатора. 

Компенсация неравенства первичных токов, осуществляемая с помощью 

выравнивающего трансформатора или автотрансформатора, обеспечивается 

при определенном соотношении токов обмоток ВН и НН силового 

трансформатора, определяемом коэффициентом трансформации Kт. При 

изменении Кт компенсация и равенство вторичных токов нарушаются, и в 

дифференциальном реле появляется ток небаланса Iнб.рег. Обычно параметры 

выравнивающих устройств подбираются для среднего рабочего значения Kт. 

При отклонении от него на ± КТ% появляется ток: 

 

                                         Iнб.рег = Kт / 100 ∙ Iскв max,                                   (20.9) 

 

где Iскв тах – сквозной ток, протекающий через трансформатор. На 

повышающих силовых трансформаторах и автотрансформаторах 

предусматриваются ответвления, позволяющие изменять Кт в пределах ± 5% 

номинального (среднего) значения. Современные понижающие 

трансформаторы выпускаются с регулированием напряжения под нагрузкой 

(РПН) в определенном диапазоне. Например, у трансформаторов 110 кВ 

диапазон регулирования КT= 16%. Регулирование осуществляется 

изменением числа витков на стороне высшего напряжения. 

        3) Составляющую небаланса, возникающую при неточной компенсации 

неравенства токов плеч Iнб.комп, которая появляется, когда регулирующие 

возможности выравнивающих устройств не позволяют подобрать расчетные 

значения (wy или ka), необходимые для полной компенсации. 

       4) Составляющую, обусловленную наличием тока намагничивания у 

силового трансформатора. Ток намагничивания нарушает расчетное 

соотношение между первичным и вторичным токами силового 

трансформатора, и вызывает ток Iнб.нам = Iнам. 

         В нормальном режиме Iнам силового трансформатора не превышает 1–5% 

номинального тока; при КЗ ток намагничивания уменьшается; при 

неустановившемся режиме, связанном с внезапным увеличением напряжения 

на трансформаторе, ток намагничивания силового трансформатора резко 

возрастает. В режиме нагрузки и КЗ Iнб.нам обычно не учитывается. 

В общем случае полный ток небаланса: 
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                                 Iнб = IнбТТ + Iнб.рег + Iнб.комп.                                     (20.10) 

 

Для упрощения написания составляющих Iнб в дальнейшем будем 

обозначать:  

 

Iнбтт = I’
нб, Iнб.рег = I’’

нб, Iнб.комп = I’’’
нб.  

 

При таком обозначении получим: 

 

                                 Iнб=I'нб+I''нб+I'''нб.                                    (20.11) 

 

Причины повышенного значения Iнб в дифференциальной РЗ 

трансформаторов и автотрансформаторов.  

Значение тока небаланса в дифференциальной РЗ трансформаторов 

оказывается обычно большей, чем в дифференциальных РЗ генераторов, что 

объясняется наличием дополнительных составляющих в токе небаланса (Iнб.рег 

и Iнб.комп) и большим абсолютным значением составляющей IнбТТ, 

обусловленной погрешностями ТТ. Последнее вызывается тремя 

особенностями, характерными для дифференциальных РЗ трансформаторов. 

Первая из них состоит в конструктивной разнотипности ТТ, 

применяемых на разных сторонах силовых трансформаторов. Эти 

конструктивные различия порождают различие характеристик ТТ и их токов 

намагничивания, что приводит к увеличению разности IIIнам –IIнам и Iнб ТТ. 

Особенно резко отличаются характеристики ТТ, встраиваемых во вводы 

масляных выключателей (напряжением 35 кВ и выше), от характеристик 

выносных ТТ, применяемых на напряжения 10 и 6 кВ. 

Второй особенностью дифференциальной РЗ трансформаторов является 

большое сопротивление нагрузки, присоединенной ко вторичным обмоткам ТТ, 

и значительное различие сопротивлений плеч, обусловленное различием 

расстояний до места установки ТТ. 

Кроме того, нужно учитывать, что сопротивление линейных проводов ложится 

утроенной нагрузкой на ТТ, соединенные в треугольник, благодаря чему даже 

при равенстве длин плеч ТТ, соединенные в треугольник, оказываются более 

загруженными, чем вторая группа ТТ, соединяемых в звезду. 

Третья особенность имеет место у трехобмоточных трансформаторов, а 

также у двухобмоточных с двумя выключателями на стороне какой-либо 

обмотки. В этих случаях кратности токов при внешних КЗ для различных групп 

ТТ дифференциальной РЗ получаются неодинаковыми. Через одну группу 

(ТАIII) протекает суммарный ток КЗ, в то время как через две группы (TAI и 

ТАII) – лишь часть этого тока (рисунок 20.5). 

В результате группа ТТ ТAIII намагничивается сильнее, что вызывает 

резкое увеличение их намагничивающих токов по сравнению с 

намагничивающими токами двух других групп. 
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Расчет Iнб(IнбТT). Расчетным путем наибольший ток небаланса Iнб 

определяется как разность токов намагничивания ТТ дифференциальной РЗ по 

(10.4), а именно: Iнб = IIIнам - IIнам. Для нахождения Iн6 тах допускаем, что одна 

группа ТТ, например II, работает с предельно допустимой погрешностью  II  = 

IIIнам = 10% (0,1), а вторая группа работает без погрешности: IIнам = 0. Очевидно, 

что в этом случае разность IIIнам - IIнам будет иметь максимальное значение. В 

соответствии с этим: 

                                                      

                                              Iнб тт = kakOДH.0,1Ikmax,                               (20.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20.5 – Условия работы дифференциальной защиты трехобмоточного 

трансформатора при внешнем КЗ 

 

где kOДH = 0,5 1 учитывает различие в погрешности ТТ, образующих 

дифференциальную схему (при существенном различии условий работы и 

конструкций ТТ различие их погрешностей достигает максимального значения 

и принимается равным 1, при отсутствии различий принимается равным 0,5);  

kа – коэффициент, учитывающий увеличение погрешности   в 

переходном режиме КЗ, принимается равным 1–2. Меры для предупреждения 

действия защиты от токов небаланса. Предотвращение работы РЗ от токов 

небаланса достигается выбором тока срабатывания РЗ Ic.р > Iнб, а также 

применением торможения. 

Для обеспечения достаточной чувствительности РЗ принимаются меры к 

понижению значения Iнб. Уменьшение Iнб тт обеспечивается подбором ТТ и их 

вторичной нагрузки по кривым предельной кратности или по характеристикам 

намагничивания ТТ так, чтобы погрешность ТТ не превышала 10%. 

Для повышения чувствительности и отстройки от тока небаланса в схемах 

дифференциальной РЗ применяются реле, включаемые через НТТ, или реле с 

торможением от сквозного тока КЗ, или реле, использующие оба принципа 
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20.4. Токи намагничивания трансформаторов и 

автотрансформаторов при их отключении под напряжение 

 

Характер изменения токов намагничивания. При включении силовых 

трансформаторов под напряжение или при восстановлении на них напряжения 

после отключения внешнего КЗ в обмотке, питающей трансформатор, 

возникает резкий бросок тока намагничивания, имеющий затухающий характер 

(рисунок 20.6). Максимальное значение этого тока в несколько раз превосходит 

значение номинального тока трансформа тора. 

 

 
 

Рисунок 20.6 – Характер изменения намагничивающего тока во времени 

 

 
 

Рисунок 20.7 – Условия, при которых появляется бросок намагничивающего 

 тока в трансформаторах 

 

           Резкое возрастание тока намагничивания объясняется насыщением 

магнитопровода трансформатора. При включении трансформатора под 

напряжение оно появляется на его обмотке внезапно. Аналогичная картина 

имеет место на трансформаторе после отключения КЗ при восстановлении 

напряжения (рисунок 20.7). 

Во время КЗ напряжение на трансформаторе понижается в пределе до 

нуля (точка А на рисунке 20.7, а). После отключения КЗ (точка В) происходит 

скачкообразное восстановление напряжения на зажимах трансформатора. В 

обоих случаях магнитный поток Фт в сердечнике трансформатора установиться 
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сразу не может. Возникает переходный процесс, сопровождающийся 

появлением двух потоков: установившегося синусоидального потока Фy и 

свободного (апериодического), постепенного затухающего Фсв (рисунок 20.8).  

Результирующий поток Фт = Фy + Фсв; в начальный момент (t = 0)              

Фто = 0, и поэтому Фсво = - Фyo . Во втором полупериоде знаки обоих потоков 

совпадают, и результирующий поток трансформатора достигает максимума  

Фт mах. 

 

 
 

 

Рисунок 20.8 – Магнитные потоки в сердечнике трансформатора при 

включении его под напряжение 

 

Установившийся поток Фy отстает от напряжения Uт на 90°, поэтому 

величина свободного потока Фсво, а следовательно, и  Фт тах зависят от фазы Uт 

и достигают наибольшего значения при включении трансформатора в момент 

прохождения UТ через нуль. В этом случае без учета затухания Фт max   2Фу. 

Поток Фт mах может достигать и больших значений, если магнитопровод 

трансформатора имеет остаточное намагничивание и соответствующий ему 

поток Фост совпадает по знаку со свободным потоком Фсв. Тогда Ф т тах = (2Фу+ 

Фост) > 2Фу. При значениях потока, близких к 2Фу, магнитопровод 

трансформатора насыщается, что и обусловливает резкий рост (бросок) Iнам 

трансформатора. Изменение тока Iнам по времени (рисунок 20.6) 

характеризуется следующими особенностями: 

- кривая тока носит асимметричный характер до тех пор, пока не 

достигнет установившегося значения, наступающего после затухания Фсв; 

- кривая может быть разложена на апериодическую составляющую и 

синусоидальные токи различных (в основном четных) гармоник. Характерным 

свойством кривой является большое значение апериодической составляющей и 

наличие второй гармоники; 

- время затухания токов определяется постоянными времени 

трансформатора и сети и может достигать 2–3с. Чем мощнее трансформатор, 

тем дольше продолжается затухание; 

- первоначальный бросок тока может достигать 5–10-кратного значения 

номинального тока трансформатора. Кратность броска тока на мощных 

трансформаторах меньше, чем на маломощных. 
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Ток намагничивания Iнам появляется только в одной обмотке силового 

трансформатора, той, на которую подается напряжение при его включении.             

Как видно из рисунка 20.7, б, этот ток трансформируется через ТТ и 

поступает в реле, вызывая его работу, если Iнам > Iс.з. Для предотвращения 

ложной работы дифференциальной РЗ под действием Iнам принимаются 

специальные меры, рассмотренные ниже.  

Способы предотвращения работы защиты от бросков тока Iнам. 

Используются три способа отстройки от токов намагничивания. 

Первый из них заключается в применении быстронасыщающихся 

промежуточных ТТ (НТТ), через которые включаются дифференциальные реле 

тока. НТТ не пропускает апериодического тока, составляющего значительную 

часть тока намагничивания, и позволяет, таким образом, надежно отстроить 

дифференциальные реле от периодической составляющей намагничивающих 

токов. 

Второй способ, примененный в реле типа ДЗТ-21, основан на 

использовании различия времени  t бестоковых пауз в дифференциальном 

реле при броске тока Iнам трансформатора и при токе КЗ для блокирования 

действия реле в сочетании с торможением второй гармонической 

составляющей тока намагничивания (отсутствующей в кривой тока КЗ). 

Третий способ состоит в отстройке тока срабатывания реле от тока 

намагничивания по величине. Такой способ используется в дифференциальной 

отсечке, но он может применяться при токе КЗ, превышающем бросок Iнам. 

 

20.5. Схемы дифференциальных защит. Варианты схем токовых 

цепей защиты 

 

Схемы токовых цепей РЗ на трансформаторах с соединением обмоток  

Y/ обычно выполняются с двумя ТТ, установленными на стороне треугольника 

силового трансформатора (рисунок 20.9), и с двумя реле. В этой схеме вместо 

провода отсутствующей фазы В используется нулевой (обратный) провод, 
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а) схема; б) векторная диаграмма   

Рисунок 20.9 – Упрощенная схема дифференциальной защиты  

 

в котором, как это следует из токораспределения на рисунке 20.9, а, проходит 

геометрическая сумма противоположно направленных токов фаз А и С, т. е. ток, 

совпадающий по значению и направлению с током отсутствующей           фазы 

В. Недостатком схемы, приведенной на рисунке 20.9, а, является то, что она не 

действует при двойных замыканиях на землю на стороне НН в тех случаях, 

когда земля в трансформаторе возникает на фазе, не имеющей ТТ. Это 

повреждение будет отключаться другими РЗ трансформатора – МТЗ или 

газовой, или РЗ поврежденной ЛЭП. Этого недостатка лишена трехфазная 

схема (с тремя реле и тремя ТТ) на стороне треугольника силового 

трансформатора, которая и применяется на трансформаторах большой и 

средней мощности. Такая схема, при которой в 2 раза повышается 

чувствительность РЗ к двухфазным КЗ на стороне звезды, применяется, в 

частности, на трехобмоточных трансформаторах и автотрансформаторах. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

а) схема защиты; б) векторная диаграмма магнитодвижущих сил, создаваемых 

токами, проходящими в плечах защиты  

Рисунок 20. 10 – Проверка дифференциальной защиты током нагрузки  
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20.6. Газовая защита трансформаторов  

 

Газовая защита получила широкое распространение в качестве весьма 

чувствительной защиты от внутренних повреждений трансформаторов. 

Повреждения трансформатора, возникающие внутри его кожуха, 

сопровождаются электрической дугой или нагревом деталей, что приводит к 

разложению масла и изоляционных материалов и образованию летучих газов. 

Будучи легче масла, газы поднимаются в расширитель 2, который является 

самой высокой частью трансформатора (рисунок 20.10) и имеет сообщение с 

атмосферой.  

При интенсивном газообразовании, имеющем место при значительных 

повреждениях, бурно расширяющиеся газы создают сильное давление, под 

влиянием которого масло в кожухе трансформатора приходит в движение, 

перемещаясь в сторону расширителя. Таким образом, образование газов в 

кожухе трансформатора и движение масла в сторону расширителя могут 

служить признаком повреждения внутри трансформатора. Эти признаки 

используются для выполнения специальной защиты при помощи газовых 

реле, реагирующих на появление газа и движения масла. 

Газовое реле 1 устанавливается в трубе, соединяющей кожух 

трансформатора с расширителем так, чтобы через него проходили газ и поток 

масла, устремляющиеся в расширитель при повреждениях в трансформаторе. В 

трубе предусмотрена задвижка, которая закрывает ее автоматически при 

срабатывании газовой защиты, предотвращая поступление масла из 

расширителя в бак поврежденного трансформатора (для ограничения пожара в 

баке). Конструкции газовых реле имеют три разновидности, различающиеся 

принципом исполнения реагирующих элементов, в виде: поплавка, лопасти, 

чашки. 

Устройство поплавкового газового реле показано на рисунке 20.11. Реле 

состоит из чугунного кожуха 1, имеющего вид тройного патрубка с фланцами 

для соединения с трубкой к расширителю. Внутри кожуха реле расположены 

два подвижных поплавка 2а и 2б, выполненные в виде тонкостенных полых 

цилиндров, герметически запаянных и плавающих в масле.  
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1) газовое реле; 2) расширитель  

Рисунок 20.10 – Установка газового реле на трансформаторе  

 

Каждый поплавок свободно вращается на оси, закрепленной на стойке. 

На торце поплавков располагаются ртутные контакты 3, представляющие 

собой стеклянные колбочки с впаянными в них контактами и ртутью внутри. 

При определенном положении поплавков ртуть замыкает контакты. Выводы 

от контактов на наружную сторону кожуха выполнены с помощью гибких и 

изолированных проводников. Контакты верхнего поплавка действуют на 

сигнал, а нижнего – на отключение трансформатора. Кожух реле находится 

ниже уровня масла в расширителе, поэтому он всегда заполнен маслом. 

Поплавки, стремясь всплыть, занимают верхнее положение, их контакты 

разомкнуты. 

Рисунок 20.11 – Устройство поплавкового газового реле 
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Рисунок 20.12 – Схема выходных цепей газовой защиты 

 

При небольших повреждениях образование газа происходит медленно, и 

он небольшими пузырьками поднимается к расширителю. Проходя через реле, 

пузырьки газа заполняют верхнюю часть его кожуха, вытесняя оттуда масло. 

По мере понижения уровня масла верхний контакт опускается и через 

некоторое время замыкается. 

Если повреждение трансформатора значительное, то под влиянием 

давления, создаваемого бурно образующимися газами, масло приходит в 

движение, сообщая толчок нижнему поплавку. Под его воздействием поплавок 

мгновенно замыкает свои контакты, посылая импульс на отключение. 

Поскольку в схемах управления выключателями предусмотрено удерживание 

отключающих сигналов, даже кратковременного замыкания контактов газового 

реле оказывается достаточно для надежного отключения выключателя. 

Сигнализация о небольших повреждениях вместо отключения позволяет 

дежурному персоналу перевести нагрузку на другой источник питания и 

отключить после этого трансформатор. Газовая защита реагирует также на 

понижение уровня масла в трансформаторе. В этом случае первым сработает 

сигнальный контакт, а затем при продолжающемся снижении уровня масла 

срабатывает отключающий контакт, выключая трансформатор. 

Газовая защита реагирует также на понижение уровня масла в 

трансформаторе. В этом случае первым сработает сигнальный контакт, а затем 

при продолжающемся снижении уровня масла срабатывает отключающий 

контакт, выключая трансформатор 

Особенности газовой защиты. По своему принципу действия газовая 

защита может работать не только при повреждениях и опасных ненормальных 

режимах, но и при появлении в кожухе трансформатора воздуха, при толчках 

(движении) масла, вызванных любой причиной, и механических сотрясениях, 

имеющих место вследствие вибрации корпуса трансформатора. 

Для предупреждения неправильного отключения трансформатора 

отключающая цепь защиты при доливке масла переводится на сигнал. 

Для предотвращения ложного срабатывания нижнего поплавка газового реле от 

толчков масла принято регулировать его на скорость движения масла 50–160  

см/с. 
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Требования к монтажу защит. На трансформаторах, снабженных 

газовым реле, бак (кожух) трансформатора должен устанавливаться наклонно, 

чтобы край трансформатора, связанный с расширителем, и сама труба к 

расширителю имели подъем на 1,5–2% (рисунок 20.10). Этим обеспечивается  

беспрепятственный проход газов в расширитель при повреждениях и 

предотвращается возможность скопления пузырьков воздуха под крышкой 

кожуха трансформатора, которое может повлечь за собой ложное действие 

защиты. 

На открытых ПС следует обеспечить надежную защиту выводов на 

крышке газовых реле от попадания на них влаги. Выводы от контактов газового 

реле можно выполнять только кабелем с бумажной изоляцией. 

Оценка газовой защиты. Основными достоинствами газовой защиты 

являются: простота ее устройства, высокая чувствительность, малое время 

действия при значительных повреждениях, действие на сигнал или отключение 

в зависимости от размеров повреждения. Газовая защита является наиболее 

чувствительной защитой трансформатора от повреждения его обмоток и 

особенно – при витковых замыканиях. Все масляные трансформаторы 

мощностью 1000 кВА и выше поставляются вместе с газовой защитой. 

Газовая защита не действует при повреждениях на выводах 

трансформатора, поэтому должна дополняться второй защитой от внутренних 

повреждений. Для маломощных трансформаторов такой защитой служат МТЗ 

и токовая отсечка. Для мощных трансформаторов применяется более 

совершенная дифференциальная РЗ. 

 

 

21. Лекция 21. Основные и резервные защиты двигателей 

 

Содержание лекции: сведения об общих требованиях к защите 

электродвигателей, их защите от междуфазных КЗ и перегрузки.  

Цель лекции: изучить схемы защиты электродвигателей. 

 

21.1. Общие требования к защите электродвигателей 

 

Электродвигатели имеют весьма широкое применение во всех отраслях 

народного хозяйства, в том числе и в установках собственных нужд 

электростанций. Вследствие массового характера их применения релейная 

защита двигателей, особенно асинхронных, должна выполняться возможно 

проще и дешевле, но одновременно с этим отличаться надежностью действия 

как при внутренних повреждениях, так и при опасных для них ненормальных 

режимах. 

В настоящее время в промышленности и отчасти на электростанциях 

начали использоваться и синхронные двигатели, а также мощные асинхронные 

двигатели (2000 кВт и более), для защиты которых стали применяться более 

сложные, дифференциальные защиты. Особое место по своей ответственности 
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занимают электродвигатели механизмов собственных нужд атомных и крупных 

тепловых электростанций. Ложное отключение этих электродвигателей из-за 

неправильного действия защиты может нарушить нормальную работу 

электростанции, поэтому защита электродвигателей ответственных 

механизмов электростанций должна отличаться высокой надежностью и 

безотказностью работы. 

Большое значение для бесперебойной работы промышленных предприятий и 

особенно собственных нужд электростанций имеет самозапуск  

электродвигателей, который заключается в том, что при кратковременном 

понижении напряжения в сети, питающей электродвигатели, они не 

отключаются и после восстановления напряжения вновь разворачиваются до 

нормальной частоты вращения (т. е. "сами запускаются"). Защита 

электродвигателей должна обеспечивать возможность их самозапуска, т. е. она 

не должна преждевременно отключать электродвигатели как при понижении 

напряжения, так и при его восстановлении. 

Основные виды защит электродвигателей. Междуфазные КЗ в обмотках 

статора сопровождаются большими токами КЗ и вызывают значительные 

разрушения поврежденных электродвигателей. Поэтому РЗ электродвигателей 

от междуфазных повреждений является обязательной. Однофазные замыкания 

обмотки статора на землю менее опасны, так как сети, от которых питаются 

электродвигатели, как правило, работают с изолированными нейтралями или 

заземленными через дугогасительные реакторы. Согласно ПУЭ, защита 

электродвигателей от замыкания на землю устанавливается в тех случаях, когда 

ток замыкания на землю достигает 5 А. Но так как замыкания на землю 

сопровождаются перенапряжениями, вызывающими развитие аварии, защиту 

от замыканий на землю стали устанавливать во всех случаях с действием на 

отключение. РЗ от витковых замыканий не применяются, так как простых 

способов ее выполнения нет. 

На электродвигателях, подверженных перегрузкам, устанавливается РЗ 

от перегрузки, которая в зависимости от условий работы и обслуживания 

электродвигателей выполняется действующей на сигнал, разгрузку 

приводимого механизма или отключение электродвигателя. В некоторых 

случаях является недопустимым самозапуск электродвигателей при 

восстановлении напряжения после кратковременного его исчезновения. Такое 

положение может иметь место по условиям технологии производства или 

безопасности персонала, а также бывает необходимо для ограничения токов 

самозапуска путем отключения части малоответственных электродвигателей 

(см. § 19.3). На таких электродвигателях устанавливается РЗ минимального 

напряжения, действующая на их отключение. 
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21.2. Защита электродвигателей от КЗ между фазами  

 

Защита от КЗ между фазами является основной РЗ электродвигателей, и 

установка ее обязательна во всех случаях. В качестве РЗ электродвигателей 

мощностью до 5000 кВт от КЗ, согласно ПУЭ, применяется МТЗ (токовая 

отсечка). Наиболее просто токовая отсечка выполняется с реле прямого 

действия, встроенными в привод выключателя. С реле косвенного действия 

отсечка выполняется с независимыми токовыми реле по схемам на рисунке 21.1 

и 21.2.     

Ток срабатывания должен быть отстроен от броска пускового тока 

электродвигателя: 

 

                                          Iс.р = kотс kсх Iпуск / KI,                                            (21.1) 

 

где kcx – коэффициент схемы, равный 3  для схемы на рисунке 21.1 и 1 

для схемы на рисунке 21.2;   

Iпуск – пусковой ток электродвигателя. 

kотс – коэффициент отстройки, значение которого принимается равным: 

1,8 – для реле типа РТ-40, действующих через промежуточное реле с временем 

срабатывания 0,04–0,06 с; 2 – для реле прямого действия и индукционных реле 

типов РТ-82 и РТ-84 [32]. 

Если ток срабатывания отсечки отстроен от пускового тока 

электродвигателя, то она надежно отстроена и от тока, который 

электродвигатель посылает в сеть при внешнем КЗ. 

Токовую РЗ электродвигателей мощностью до 2000 кВт следует 

выполнять, как правило, по наиболее простой и дешевой однорелейной схеме 

(рисунок 21.1).     

Недостатком этой схемы является более низкая чувствительность по 

сравнению с отсечкой, выполненной по схеме на рисунке 21.2, к двухфазным 

КЗ между одной из фаз, на которых установлен ТТ, и фазой без ТТ. Это имеет 

место, так как ток срабатывания реле отсечки, выполненной по однорелейной 

схеме, в 3  раз больше, чем Е) двухрелейной схемы. 

Поэтому на электродвигателях мощностью 2000–5000 кВт токовая 

отсечка выполняется  двухрелейной.   Двухрелейную схему отсечки следует 

также применять на электродвигателях мощностью до 2000 кВт, если 

коэффициент чувствительности однорелейной схемы при двухфазном КЗ на 

выводах электродвигателя окажется менее двух (kч <2) [33]. 

На электродвигателях мощностью 5000 кВт и более устанавливается 

продольная дифференциальная РЗ, обеспечивающая более высокую 

чувствительность к КЗ на выводах и в обмотках электродвигателей, чем токовая 

отсечка и МТЗ. 
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Рисунок 21.1– Схема  

однорелейной токовой отсечки 

 электродвигателя:  

электродвигателя: а – цепи тока;  

 б – цепи оперативного постоянного 

тока 

Рисунок 21.2 – Схема  

двухрелейной токоыой отсечки 

электродвигателя: 

а – цепи тока; б – цепи  

оперативного постоянного тока 

 

        Дифференциальная РЗ предусматривается и на электродвигателях 

мощностью до 5000 кВт, если токовая отсечка не удовлетворяет требованиям 

чувствительности. Так, например, целесообразно применение 

дифференциальной РЗ для электродвигателей мощностью 3500 и 4000 кВт. 

Дифференциальная РЗ обычно выполняется в двухфазном исполнении с реле 

типа РНТ-565. Ток срабатывания РЗ, который должен быть отстроен от Iнб при 

пуске электродвигателей, рекомендуется принимать: 

 

                                                     Iс.з = 2Iном.                                                (21.2) 

 

Коэффициент чувствительности РЗ при двухфазном КЗ на выводах 

электродвигателя должен быть не менее двух. В тех случаях, когда РЗ с реле 

РНТ-565, отстроенная от больших токов небаланса, не обеспечивает 

необходимой чувствительности, используются дифференциальные реле типа 

ДЗТ-11 с торможением. Подобные РЗ, в частности, применяются на 

асинхронных электродвигателях типа АТД 5000–8000 кВт, а также на 

синхронных электродвигателях мощностью более 5000 кВт. Тормозная 

обмотка реле при этом подключается к ТТ, установленным со стороны нулевых 

выводов обмотки статора. Такое включение обмотки исключает торможение 

при повреждении в обмотке статора. 

Поскольку РЗ в двухфазном исполнении не реагирует на двойное 

замыкание на землю, одно из которых возникает в обмотке электродвигателя на 

фазе В, в которой отсутствует ТТ, дополнительно устанавливается специальная 

РЗ от двойных замыканий на землю, которая выполняется токовым реле, 

подключенным к ТТНП. 
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21.3. Защита электродвигателей от перегрузки 

 

Перегрузка электродвигателей возникает при затянувшемся пуске и 

самозапуске, из-за перегрузки приводимых механизмов. Для электродвигателя 

опасны только устойчивые перегрузки. Сверхтоки, обусловленные пуском или 

самозапуском электродвигателя, кратковременны и самоликвидируются при 

достижении нормальной частоты вращения. 

Значительное увеличение тока электродвигателя получается также при обрыве 

фазы, что встречается, например, у электродвигателей, защищаемых 

предохранителями, при перегорании одного из них. При номинальной загрузке 

в зависимости от параметров электродвигателя увеличение тока статора при 

обрыве фазы будет составлять примерно (1,6–2,5)Iном. Эта перегрузка носит 

устойчивый характер. Также устойчивый характер носят сверхтоки, 

обусловленные механическими повреждениями электродвигателя или 

вращаемого им механизма и перегрузкой механизма.  

Основной опасностью сверхтоков является сопровождающее их повышение 

температуры отдельных частей, и в первую очередь обмоток. Повышение 

температуры ускоряет износ изоляции обмоток и снижает срок службы 

двигателя. Перегрузочная способность электродвигателя определяется 

характеристикой зависимости между сверхтоком и допускаемым временем его 

прохождения: 

 

                                              t = T(a-l)/(k-l),                                                        (21.3) 

где t – допустимая длительность перегрузки, с;  

Т – постоянная времени нагрева, с; a – коэффициент, зависящий от типа 

изоляции электродвигателя, а также периодичности и характера сверхтоков 

(для асинхронных электродвигателей в среднем a = 1,3);  

k – кратность сверхтока, т. е. отношение тока электродвигателя IД к Iном: 

 

                                                          k = Iд/Iном. 

  

При решении вопроса об установке РЗ от перегрузки и характере ее действия 

руководствуются условиями работы электродвигателя, имея в виду 

возможность устойчивой перегрузки его приводного механизма: 

- на электродвигателях механизмов, не подверженных технологическим 

перегрузкам (например, электродвигателях циркуляционных, питательных 

насосов и т. п.) и не имеющих тяжелых условий пуска или самозапуска, РЗ от 

перегрузки не устанавливается; 

- на электродвигателях, подверженных технологическим перегрузкам 

(например, электродвигателях мельниц, дробилок, багерных насосов и т. п.), а 

также на электродвигателях, самозапуск которых не обеспечивается, РЗ от 

перегрузки должна устанавливаться; 
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          - защита от перегрузки выполняется с действием на отключение в случае, 

если не обеспечивается самозапуск электродвигателей или с механизма не 

может быть снята технологическая перегрузка без останова электродвигателя; 

       - защита от перегрузки электродвигателя выполняется с действием на 

разгрузку механизма или сигнал, если технологическая перегрузка может быть 

снята с механизма автоматически или вручную персоналом без останова 

механизма и электродвигатели находятся под наблюдением персонала; 

       - на электродвигателях механизмов, могущих иметь как перегрузку, 

устраняемую при работе механизма, так и перегрузку, устранение которой 

невозможно без останова механизма, целесообразно предусматривать действие 

РЗ от сверхтоков с меньшей выдержкой времени на отключение электродвига-

теля. В тех случаях, когда ответственные электродвигатели собственных нужд 

электростанций находятся под постоянным наблюдением дежурного 

персонала, тогда РЗ их от перегрузки можно выполнить с действием на сигнал. 

          Защиту электродвигателей, подверженных технологической перегрузке, 

желательно иметь такой, чтобы она, с одной стороны, защищала от 

недопустимых перегрузок, а с другой – давала возможность наиболее полно 

использовать перегрузочную характеристику электродвигателя с учетом 

предшествовавшей нагрузки и температуры окружающей среды. 

Защита от перегрузки с токовыми реле. Для защиты электродвигателей от 

перегрузки обычно применяются МТЗ с использованием реле с ограниченно 

зависимыми характеристиками типа РТ-80 или МТЗ с независимыми токовыми 

реле и реле времени (рисунок 21.3). 

          Преимуществами МТЗ по сравнению с тепловыми являются более 

простая эксплуатация их и более легкий подбор и регулировка характеристик 

РЗ. Однако МТЗ не позволяют использовать перегрузочные возможности 

электродвигателей из-за недостаточного времени действия их при малых 

кратностях тока. 

          Максимальная токовая РЗ с независимой выдержкой времени в 

однорелейном исполнении (рисунок 21.3, а, б) применяется на всех 

асинхронных электродвигателях собственных нужд тепловых и атомных 

электростанций, а на промышленных предприятиях – для всех синхронных 

(когда она совмещена с РЗ от асинхронного режима) и асинхронных 

электродвигателей, являющихся приводами ответственных механизмов, а 

также для неответственных асинхронных электродвигателей с временем пуска 

более 12–13 с. 
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В случае выполнения РЗ от междуфазных КЗ при помощи токовых реле 

типа РТ-80 эти же реле используются и для защиты от перегрузки. Если при 

этом РЗ от сверхтоков должна действовать не на отключение, а на сигнал, то 

применяются реле типа РТ-84, имеющие раздельные контакты отсечки и индук-

ционного элемента (рисунок 21.3, в, г). 

        Ток срабатывания МТЗ от перегрузки устанавливается из условия 

отстройки от Iном электродвигателя: 

 

                                     Iс.з=kотсIном/kв.                                                                   (21.4)  

 

Время действия МТЗ от перегрузки tэ.п должно быть таким, чтобы оно 

было больше времени пуска электродвигателя tnycк, а у электродвигателей, 

участвующих в самозапуске, – больше времени самозапуска. 

Время пуска асинхронных электродвигателей обычно составляет 10– 

15 с. Поэтому характеристика реле типа РТ-80 должна иметь в независимой 

части время, не меньшее 12–15  с. На РЗ от перегрузки с независимой 

характеристикой выдержка времени принимается 12–20  с. 

            

 

22. Лекция 22. Защита двигателей от замыканий на землю 

 

Содержание лекции: сведения об особенностях защиты 

электродвигателей от замыканий на землю.     

Цель лекции: изучить полные схемы защиты асинхронных 

электродвигателей 6–10кВ.  

 

В соответствии с ПУЭ РЗ от замыканий на землю в обмотке статора с 

действием на отключение устанавливается на электродвигателях мощностью 

2000 кВт и более при токах замыкания на землю более 5 А, а на 

 

а, в – цепи переменного тока; б, г – цепи оперативного постоянного тока для 

защит с независимой и с зависимой выдержками времени 

Рисунок 21.3 – Схема защит электродвигателей от перегрузки  
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электродвигателях меньшей мощности – при токах замыкания на землю более 

10 А. В эксплуатации, однако, при токах замыкания на землю более 5 А РЗ от 

замыканий на землю часто устанавливают на электродвигателях любой 

мощности, что способствует ограничению их повреждений при замыканиях на 

землю. 

Защита от замыканий на землю реагирует на емкостный ток сети и 

выполняется с помощью одного токового реле типа РТЗ-51 (РТЗ-50, 

применявшихся раньше), которое подключается к ТТ нулевой 

последовательности (ТТНП), установленному на кабеле, питающем двигатель. 

Применяются ТТНП типов ТЗ, ТЗЛ, ТЗЛМ и др. (рисунок 22.1, а). Защита 

действует так же, как аналогичная РЗ генераторов. 

В случае, когда питание электродвигателя осуществляется по нескольким 

параллельным кабелям (двум — четырем), вторичные обмотки ТТНП, надетые 

на каждый из них, соединяются последовательно или параллельно.  

На электродвигателях большой мощности, для питания которых 

прокладывается больше четырех кабелей, РЗ от замыканий на землю 

выполняется с одним общим ТТНП типа ТНПШ с подмагничиванием 

аналогично защите генераторов. 

Ток срабатывания РЗ выбирается на основании тех же соображений, что 

и для аналогичной РЗ кабельных линий, реагирующих на емкостный ток  

(50 Гц):                 

                                                   Сботсзс
IkkI 

. ,                                       (22.1) 

 

где IС – собственный емкостный ток электродвигателя; 

kOTC – коэффициент отстройки, принимаемый равным 1,2–1,3;  

kб – коэффициент, учитывающий бросок емкостного тока 

электродвигателя при внешних перемежающихся замыканиях на землю.  

Для РЗ, действующей без выдержки времени, значение этого 

коэффициента принимается равным 3–4. Для повышения чувствительности РЗ 

допускается принимать уменьшенное значение kб = 1,5   2. Защита при этом 

выполняется с выдержкой времени 1–2 с. 
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Рисунок 22.1 – Структурная схема защиты от замыканий на землю в сети 

собственных нужд 6,3кВ 

 

Поскольку мощность ТТНП (типов ТЗ, ТЗР и др.) невелика, для 

обеспечения максимальной чувствительности РЗ от замыканий на землю к 

каждому типу ТТНП необходимо подбирать токовое реле на определенный ток 

срабатывания, имеющее соответствующее сопротивление обмотки (реле РТЗ-

51, РТЗ-50, РТ-40/0,2). 

В целях уменьшения перенапряжений при замыканиях на землю в сети 

собственных нужд (СН) энергоблоков ТЭС и АЭС большой мощности, а также 

повышения чувствительности и селективности действия РЗ электродвигателей 

6 кВ и трансформаторов СН 6,3/0,1 кВ, эти сети работают с нейтралью, 

заземленной через резистор. Для этого на каждой секции блочных СН 6,3 кВ 

устанавливается дополнительный заземляющий трансформатор (ДТ), например 

типа ТСЗК-63, со схемой соединения обмоток звезда с заземленной нейтралью 

– треугольник.  

В нейтраль ДТ включаются параллельно два высоковольтных 

заземляющих резистора, по 200 Ом (рисунок 22.1, б). При этом в случае 

однофазного замыкания на землю в двигателе по его цепи будет протекать 

активный ток 3I0 = 35   40 А (достаточный для надежного действия защиты и 

допустимый по условию ограничения повреждения в двигателе от тока 

замыкания на землю). Одновременно по цепям неповрежденных элементов, 

присоединенных к тем же шинам, будут протекать только емкостные токи 

нулевой последовательности, от которых защиты рассматриваемых 

присоединений должны быть отстроены. Наличие заземляющих резисторов 

резко снижает вероятность перехода однофазных замыканий на землю в 

двухфазные и двойные КЗ, так как перенапряжения на неповрежденных фазах 

не будут превышать при этом значения Uпер = l,8UHOM. 
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Защита электродвигателя от замыканий на землю, как отмечено выше, 

выполняется с помощью реле РТЗ-51 (РТЗ-50), подключенного к ТТНП и 

действующего на отключение электродвигателя без выдержки времени 

(рисунок 22.1, 22.4, 22.5). При отказе защиты от замыканий на землю или 

выключателя на поврежденном присоединении или при замыкании на шинах 

секции имеется опасность повреждения заземляющих сопротивлений R в 

нейтрали дополнительного трансформатора ДТ (рисунок 22.1, б). Для 

исключения этого на ДТ предусматривается защита нулевой 

последовательности (КА, КТ), действующая с выдержкой времени 0,6 с на 

отключение трансформатора (линии), питающего секцию 6 кВ. Запрет АВР при 

этом не производится. 

Для электродвигателей механизмов карьеров, рудников, торфоразработок 

и других предприятий, где требуется по условиям безопасности 

незамедлительное отключение замыкания на землю даже при очень малых 

значениях тока в месте повреждения (0,2–0,5  А) рекомендуется применять 

более чувствительную направленную РЗ от замыканий на землю типа ЗЗП-1. 

Для РЗ от двойных замыканий на землю на электродвигателях, 

оснащенных продольной дифференциальной РЗ в двухфазном исполнении, ко 

вторичной обмотке ТТНП подключается действующее на отключение второе 

токовое реле, имеющее Iс.з =100   200 А. 

               

22.2. Защита электродвигателей от понижения напряжения  

 

Защита минимального напряжения устанавливается на 

электродвигателях, которые необходимо отключать при понижении 

напряжения для обеспечения самозапуска ответственных электродвигателей, а 

также электродвигателей, самозапуск которых при восстановлении напряжения 

недопустим по условиям техники безопасности или особенностям техно-

логического процесса. 

На электростанциях к ответственным относятся такие электродвигатели, 

отключение которых вызывает снижение нагрузки или останов 

электростанции: питательных, конденсатных и циркуляционных насосов, 

дутьевых вентиляторов и питателей пыли. Неответственными считаются 

электродвигатели, отключение которых не отражается на нагрузке 

электростанции: мельниц при наличии промежуточных бункеров, багерных 

насосов и т. п. 

Если мощность всех ответственных электродвигателей превышает 

допустимую мощность по условию самозапуска, то при понижении напряжения 

необходимо отключать и некоторые ответственные электродвигатели. По 

истечении времени, достаточного для развертывания неотключаемых электро-

двигателей, отключенные ответственные электродвигатели можно включать 

обратно при помощи АПВ. 

Отключение электродвигателей при исчезновении напряжения 

обеспечивается установкой одного реле минимального напряжения, 

)1(

3К
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включенного на линейное напряжение. Существенным недостатком такой РЗ 

минимального напряжения является возможность ее неправильной работы в 

случае обрыва цепей напряжения. 

 

а) цепи переменного напряжения; б) оперативные цепи; I – на отключение 

неответственных двигателей; II – на отключение ответственных двигателей  

Рисунок 22.2 – Схема защиты минимального напряжения на постоянном 

оперативном токе 

 

Поэтому РЗ с одним реле напряжения применима лишь для 

неответственных электродвигателей. В установках с постоянным оперативным 

током РЗ минимального напряжения выполняется для каждой секции сборных 

шин собственных нужд по схеме, приведенной на рисунке 22.2. В цепи реле 

времени КТ1, действующего на отключение неответственных 

электродвигателей, включены последовательно контакты трех минимальных 

реле напряжения KV1. Благодаря такому включению контактов реле 

предотвращается ложное срабатывание РЗ при перегорании любого 

предохранителя в цепях ТН. Напряжение срабатывания реле KV1 принимается 

порядка 70% UНОМ. 
Выдержки времени на отключение: 0,5–1,5 с – для неответственных 

электродвигателей, 10–15 с – для ответственных. Как показывает опыт 
эксплуатации, в ряде случаев самозапуск электродвигателей продолжается 20–
25 с. при снижении напряжения на шинах собственных нужд до 60–70% Uном. 
При этом, если не принять дополнительных мер, защита минимального 
напряжения (реле KV1), имеющая уставку срабатывания (0,6–0,7) UHOM, 
могла бы доработать и отключить ответственные электродвигатели.  
          Для предотвращения этого в цепи обмотки реле времени КТ2, 

действующего на отключение ответственных электродвигателей, включается 

контакт KV2.1 четвертого реле напряжения KV2. Это минимальное реле 

напряжения имеет уставку срабатывания порядка (0,4–0,5) Uном и надежно 

возвращается во время самозапуска. Реле KV2 будет длительно держать 

замкнутым свой контакт KV2.1 только при полном снятии напряжения с шин 

собственных нужд. 
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          На электростанциях применяется и другая схема РЗ минимального 

напряжения, показанная на рисунке 22.3. В этой схеме используются три 

пусковых реле: фильтр-реле напряжения обратной последовательности KV1 

типа РНФ-Ш и реле минимального напряжения KV2 и KV3 типа РН-54/160. В 

нормальном режиме, когда напряжения симметричны, размыкающий контакт 

KV1.1 в цепи обмоток реле времени КТ1 и КТ2 замкнут, а замыкающий KV1.2 

в цепи сигнализации разомкнут. Размыкающие контакты KV2.1 и KV3.1 в 

нормальном режиме разомкнуты. 

          При снижении (или исчезновении) напряжения на всех фазах контакт 

KV1.1 останется замкнутым и поочередно подействуют: первая ступень РЗ, 

которая осуществляется с помощью реле KV2 (уставка срабатывания 

0,7UНОМ) и КТ1 (выдержка времени 0,5–1,5с. ); вторая – с помощью реле KV3 

(уставка срабатывания 0,5Uном) и КТ2 (выдержка времени 10–15 с). При 

нарушении одной или двух фаз цепей напряжения сработает реле напряжения 

ОП и контактом KV1.1 выведет РЗ из действия, а контактом KV1.2 подаст 

сигнал о неисправности цепей напряжения. При срабатывании каждой ступени 

РЗ подается плюс на шинки минимального напряжения – ШМН1 и ШМН2 

соответственно, откуда он поступает на цепи отключения электродвигателей. 

Действие РЗ сигнализируется шутовыми реле КН1 и КН2. 
 

22.3. Полные схемы защиты асинхронных электродвигателей 6–10кВ  

          

          На рисунке 22.4 приведена схема РЗ электродвигателя 6,3 кВ мощностью 

до 4000 кВт СН ТЭС и АЭС. В качестве РЗ от междуфазных КЗ в этой схеме 

используется двухфазная токовая отсечка (реле КА1 и КА2 типа РСТ-13). Для 

защиты от возгорания силовых кабелей, питающих электродвигатели, при 

длительном протекании пусковых токов (например, при заклинивании 

электродвигателя) установлена РЗ от перегрузки (реле тока КАЗ типа РСТ-13 и 

реле времени КТ типа РВ-01) с действием на отключение. Допускается 

Рисунок 22.3 – Схема защиты минимального напряжения с 

фильтр-реле напряжения обратной последовательности: а) цепи 

напряжения; б) оперативные цепи 
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использование в качестве КА1-КАIII токовых реле типа РТ-40. В этом случае 

цепи питания обмоток КА оперативным током не предусматриваются. 

          Защита от перегрузки, аналогичная приведенной на рисунке 22.4, 

устанавливается на всех электродвигателях СН, кроме электродвигателей 

систем безопасности АЭС. 

В качестве РЗ от замыканий на землю в схеме на рис. 22.4 используется токовое 

реле КА4 типа РТЗ-51, подключенное к ТТНП TAN и действующее без 

выдержки времени на отключение электродвигателя. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22.4 – Схема защиты асинхронного электродвигателя 6,3кВ  

мощностью до 4000 кВт собственных нужд ТЭС: а) токовые цепи; б) выходное 

реле защиты минимального напряжения; в) цепи оперативного постоянного 

тока 
 

Для уменьшения вероятности перехода однофазного замыкания на землю 

в многофазное КЗ, когда нейтраль сети СН 6,3 кВ заземлена через резистор 

(рисунок 22.1), выходное реле KL1 выполняется быстродействующим (типа 

РП-222 или РП-17). 

В схеме на рисунке 22.4 предусмотрена цепь отключения 

электродвигателя от реле KL2, которое подключено к шинам первой (EVM.1) 

или второй (EVM.2) ступени групповой РЗ минимального напряжения 

соответствующей секции СН 6,3 кВ. Допускается использование в этой РЗ реле 

с торможением ДЗТ-11. В этом случае цепи питания КАТ1-КАТЗ оперативным 

током не используются. 

Поскольку для питания электродвигателей большой мощности 

используется несколько параллельно соединенных силовых кабелей, то для 

выполнения защиты от замыканий на землю ТТНП TAN1-TAN3, к которым 

подключено реле КА4, соединяются параллельно. 
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Если электродвигатель используется в качестве главного 

циркуляционного насоса (ГЦН) АЭС, РЗ от перегрузки (реле КАЗ и КТ) не 

устанавливаются. 

Во ВНИИР разработана серия измерительных и логических органов на 

микроинтегральной основе для КРУ и КРУН. Эта серия органов объединена 

общим названием ЯРЭ 2201. В зависимости от характера объекта РЗ различают 

комплекты ЯРЭ для электродвигателя, трансформатора, воздушной или 

кабельной ЛЭП. При этом габариты и масса устройств РЗ в значительной 

степени снижаются, упрощаются их обслуживание и наладка.  

С помощью комплекта ЯРЭ 2201 может быть обеспечена РЗ 

электродвигателей напряжением свыше 1 кВ, мощностью до 5000 кВт и выше 

от КЗ (токовая отсечка или дифференциальная РЗ), от замыканий на землю в 

цепи статора (ненаправленная или направленная МТЗ НП), от перегрузки 

(токовый орган с зависимой выдержкой времени) и асинхронного хода, 

совмещенная с РЗ от перегрузки. 

 

 

 

      

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

а) токовые цепи; б) выходное реле защиты минимального напряжения;  

в) цепи оперативного постоянного тока  

Рисунок 22.4 – Схема защиты асинхронного электродвигателя 6,3 кВ 

мощностью 4000 кВт и выше 

 

 

23. Лекция 23. Назначение автоматического повторного включения 

(АПВ). Классификация устройств АПВ. Схемы АПВ однократного и 

двукратного действия. Особенности выполнения схем АПВ на воздушных 

выключателях  
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Содержание лекции: назначение и виды АПВ, требования, 

предъявляемые к схемам АПВ. 

Цель лекции: изучить принцип действия автоматического повторного 

включения линии, электрическую схему АПВ. 

 

23.1. Назначение АПВ 

 

Значительная часть коротких замыканий (КЗ) на воздушных линиях 

электропередачи (ВЛ), вызванных перекрытием изоляции, схлестыванием 

проводов и другими причинами, при достаточно быстром отключении 

повреждений релейной защитой самоустраняется. При этом электрическая 

дуга, возникшая в месте КЗ, гаснет, не успевая вызвать существенных 

разрушений, препятствующих обратному включению линии под напряжение. 

Такие самоустраняющиеся повреждения принято называть неустойчивыми. 

Статистические данные о повреждаемости ВЛ за многолетний период 

эксплуатации показывают, что доля неустойчивых повреждений весьма высока 

и составляет 50–90%. 

            Обычно при ликвидации аварийного нарушения режима оперативный 

персонал производит опробование ВЛ обратным включением под напряжение. 

Эту операцию называют повторным включением. Линия, на которой 

произошло неустойчивое повреждение, при повторном включении остается в 

работе. Поэтому повторные включения при неустойчивых повреждениях 

принято называть успешными. 

           Реже на ВЛ возникают такие повреждения, как обрывы проводов, тросов 

или гирлянд изоляторов, падение или поломка опор и т. д. Такие повреждения 

не могут самоустраниться, поэтому их называют устойчивыми. При повторном 

включении ВЛ, на которой произошло устойчивое повреждение, вновь 

возникает КЗ, и она вновь отключается зашитой. Поэтому повторные 

включения линий при устойчивых повреждениях называются неуспешными. 

           Для ускорения повторного включения линий и уменьшения времени 

перерыва электроснабжения потребителей широко используются специальные 

устройства автоматического повторного включения (АПВ). Время действия 

АПВ обычно составляет от 0,5 с до нескольких секунд. 

            Согласно Правилам устройств электроустановок (ПУЭ) обязательно 

применение АПВ на всех воздушных и смешанных (кабельно-воздушных) 

линиях напряжением выше 1 кВ. Автоматическое повторное включение 

восстанавливает нормальную схему сети также и в тех случаях, когда 

отключение выключателя происходит вследствие ошибок персонала или 

ложного действия релейной защиты. 

            Как показывает опыт эксплуатации, успешность действия АПВ на ВЛ 

110–220 кВ достигает 75–80%, на линиях сверхвысокого напряжения 330 кВ – 

65–70%, а 500–750 кВ – около 50%. Неустойчивые КЗ часто возникают не 

только на ВЛ, но и на шинах подстанций. Поэтому на подстанциях, 

оборудованных быстродействующей защитой шин, также применяется АПВ, 
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которое производит повторную подачу напряжения на шины в случае их 

отключения релейной зашитой; АПВ шин имеет высокую эффективность, 

поскольку каждый случай успешного действия предотвращает аварийное 

отключение целой подстанции или ее части.  

  

23.2. Классификация устройств АПВ. Основные требования к схемам 

АПВ  

 

В эксплуатации получили применение следующие виды устройств АПВ: 

трехфазные, осуществляющие повторное включение трех фаз выключателя 

после их отключения релейной защитой; однофазные, осуществляющие 

включение одной фазы выключателя, отключенной релейной защитой при 

однофазных КЗ; комбинированные, осуществляющие включение трех фаз (при 

междуфазных повреждениях) или одной фазы (при однофазных КЗ). 

Трехфазные устройства АПВ в свою очередь подразделяются на 

несколько видов: простые (ТАПВ), быстродействующие (БАПВ), с проверкой 

наличия напряжения (АПВНН), с ожиданием синхронизма (АПВОС), с 

улавливанием синхронизма (АПВУС) и др. 

По виду оборудования, на которое действием устройств АПВ повторно 

подается напряжение, различают АПВ линий, шин, трансформаторов. 

По числу циклов (кратности действия) различают АПВ однократного 

действия и многократного действия. 

Схемы АПВ в зависимости от конкретных условий могут существенно 

отличаться одна от другой. Однако все они должны удовлетворять следующим 

основным требованиям: 

- схемы АПВ должны приходить в действие при аварийном отключении 

выключателя (или выключателей), находившегося в работе. В некоторых 

случаях схемы АПВ должны удовлетворять дополнительным требованиям, при 

выполнении которых разрешается пуск АПВ: например при наличии или, 

наоборот, при отсутствии напряжения, при наличии синхронизма, после 

восстановления частоты и т.д.; 

- схемы АПВ не должны приходить в действие при оперативном 

отключении выключателя персоналом, а также в случаях, когда выключатель 

отключается релейной защитой сразу после его включения персоналом (т.е. при 

включении выключателя на КЗ), поскольку повреждения в этом случае обычно 

бывают устойчивыми. В схемах АПВ должна также предусматриваться 

возможность запрета действия АПВ при срабатывании отдельных защит. Так, 

например, как правило, не допускается действие АПВ трансформаторов при 

внутренних повреждениях в них, когда срабатывает газовая или 

дифференциальная защита. В отдельных случаях не допускается действие АПВ 

линий при срабатывании дифференциальной защиты шин; 

- схемы АПВ должны обеспечивать определенное количество повторных 

включений, т.е. действие с заданной кратностью. Наибольшее распространение 



161 

 

получило АПВ однократного действия. Применяются также АПВ двукратного, 

а в некоторых случаях – и трехкратного действия; 

- время действия, как правило, должно быть минимально возможным, для 

того чтобы обеспечить быструю подачу напряжения потребителям и 

восстановление нормального режима работы. Наименьшая выдержка времени, 

с которой производится АПВ на линиях с односторонним питанием, 

принимается 0,3—0,5 с. Вместе с тем в некоторых случаях, когда наиболее 

вероятны повреждения, вызванные набросами и касаниями проводов 

передвижными механизмами, целесообразно для повышения успешности АПВ 

принимать выдержки времени порядка нескольких секунд; 

- схемы АПВ должны обеспечивать автоматический возврат в исходное 

положение готовности к новому действию после включения в работу 

выключателя, на который действует АПВ. 

 

 

23.3. Устройство АПВ однократного действия 

 

Принципиальная схема АПВ для линии с масляным выключателем 

приведена на рисунке 23.1. В комплектное устройство РПВ-01 входят: реле 

времени КТ типа РВ-01 с добавочным резистором R1 для обеспечения 

термической стойкости реле; промежуточное реле KL1 с двумя обмотками – 

параллельной и последовательной; конденсатор С (20 мкФ), обеспечивающий 

однократность действия АПВ; зарядный и разрядный резистор R3 (510 Ом). 

В рассматриваемой схеме дистанционное управление выключателем 

производится ключом управления SA, у которого предусмотрена фиксация 

положения последней операции. Поэтому после операции включения ключ 

управления остается в положении «Включено» (В2), а после операции 

отключения – в положении «Отключено» (В1). Когда выключатель включен и 

ключ управления находится в положении «Включено», к конденсатору С 

подводится плюс оперативного тока через контакты ключа, а минус – через 

зарядный резистор R2. При этом конденсатор заряжен, и схема АПВ находится 

в состоянии готовности к действию.  

При включенном выключателе реле положения «Отключено» KQT, 

осуществляющее контроль исправности цепей включения, током не обтекается 

и контакт его в цепи пуска схемы АПВ разомкнут. Пуск схемы АПВ происходит 

при отключении выключателя релейной защитой в результате возникновения 

несоответствия между положением ключа управления, которое не изменилось, 

и положением выключателя, который теперь отключен.    

Несоответствие положений ключа и выключателя характеризуется тем, 

что через контакты ключа 1–3 на схему АПВ по-прежнему подается плюс 

оперативного тока, а ранее разомкнутый вспомогательный контакт 

выключателя SQ.1 переключился и замкнул цепь обмотки реле KQT, которое, 

сработав, подало контактом KQ.1 минус на обмотку реле времени КТ. Заметим, 

что вследствие большого сопротивления обмотки реле KQT и последовательно 
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включенного с ней резистора R4 значение протекающего по этой цепи тока 

недостаточно для срабатывания контактора КМ. 

 

 
Рисунок 23.1 – Схема АПВ однократного действия 

 

При срабатывании реле времени размыкается его мгновенный 

размыкающий контакт КТ.1 и вводится в цепь обмотки реле дополнительное 

сопротивление (резистор R1). Это приводит к уменьшению тока в обмотке реле, 

благодаря чему обеспечивается его термическая стойкость при длительном 

прохождении тока. 

По истечении установленной выдержки времени реле КТ подключает 

замыкающим контактом КТ.2 параллельную обмотку реле KL1 к конденсатору 

С. Реле KL1 при этом срабатывает от тока разряда конденсатора и, 

самоудерживаясь через свою вторую обмотку, включенную последовательно с 

обмоткой контактора КМ, подает команду на включение выключателя.   

Благодаря использованию у реле KL1 последовательной обмотки 

обеспечивается необходимая длительность импульса для надежного включения 

выключателя, поскольку параллельная обмотка этого реле обтекается током 

кратковременно при разряде конденсатора. Выключатель включается, 

размыкается его вспомогательный контакт SQ.I и возвращаются в исходное 

положение реле KQT, KL1 и КТ. 

Если повреждение на линии было неустойчивым, она останется в работе. 

После размыкания контакта реле времени КТ.2 конденсатор С начнет 



163 

 

заряжаться через зарядный резистор R2, сопротивление которого выбирается 

таким, чтобы время заряда конденсатора С составляло 20—25 с. Таким образом, 

спустя указанное время схема АПВ будет подготовлена к новому действию. 

Если повреждение было устойчивым, то включившийся под действием схемы 

АПВ выключатель вновь отключится релейной защитой и вновь сработают реле 

KQT и KT. Peлe KLl, однако, при этом второй раз работать не будет, так как 

конденсатор С, разряженный при первом АПВ, еще не успел зарядиться. Таким 

образом, рассмотренная схема обеспечивает однократное действие при 

устойчивом КЗ на линии. 

При оперативном отключении выключателя ключом управления SA 

несоответствия не возникает, и схема АПВ не действует, так как одновременно 

с подачей команды на отключение выключателя контактами ключа 6–8 

размыкаются его контакты 1–3, чем снимается плюс оперативного  тока со 

схемы АПВ. Поэтому сработает только реле KQT, a реле КТ и KLl не сработают. 

Одновременно со снятием оперативного тока контактами 1–3 SA замыкаются 

контакты 2–4, и конденсатор С перезаряжается через резистор R3, в результате 

чего напряжение на нем резко снижается, а затем конденсатор С разряжается 

полностью по цепи R2 – контакт КТ.1 – обмотка реле времени КТ – контакт 

KQT.1. 

При оперативном включении выключателя ключом управления 

готовность схемы АПВ к действию наступает после заряда конденсатора через 

20–25 с. В случае отключения линии защитой РЗ, когда действия АПВ не 

требуется, через резистор R3 производится разряд конденсатора.  

Для предотвращения многократного включения выключателя на 

устойчивое КЗ, что могло бы иметь место в случае застревания контактов реле 

KL1 в замкнутом состоянии, в схеме управления устанавливается специальное 

промежуточное реле KBS типа РП 16-4 (РП-232), имеющее две обмотки — 

рабочую последовательную и параллельную удерживающую.      

Реле KBS срабатывает при прохождении тока по катушке отключения 

выключателя и удерживается в срабатываемом положении до снятия команды 

на включение. Цепь обмотки КМ при этом размыкается контактом KBS.1, 

благодаря чему предотвращается включение выключателя. 

 

 

Лекция 24. Двукратное АПВ. Схема двукратного АПВ  

        

Содержание лекции: сведения о применении двукратного АПВ. 

Цель лекции: изучить принцип действия автоматического повторного 

включения линии, электрическую схему АПВ. 

      

Применение двукратного АПВ позволяет повысить эффективность этого 

вида автоматики. Как показывает опыт эксплуатации, успешность действия при 

втором включении составляет 10—20%, что повышает общий процент 

успешных действий АПВ до 75—95%. Двукратное АПВ применяют, как 



164 

 

правило, на линиях с односторонним питанием и на головных участках 

кольцевых сетей, где возможна работа в режиме одностороннего питания. 

На рисунке 24.1 показана схема АПВ двукратного действия с 

комплектным устройством типа РПВ-258 для линий, на которых установлены 

масляные выключатели. В отличие от устройства РПВ-58, рассмотренного 

выше, РПВ-258 содержит два конденсатора С1 и С2 и реле времени РВ1 с тремя 

контактами: РВ1.1, размыкающимся без выдержки времени, и двумя 

контактами, замыкающимися с выдержками времени (временно замыкающий – 

проскальзывающий РВ1.2 и упорный РВ1.3). 

Пуск схемы двукратного АПВ осуществляется так же, как и схемы 

однократного АПВ, контактами реле РПО, которое срабатывает при 

отключении выключателя и подает минус на обмотку реле времени АПВ. Спус-

тя установленную выдержку времени замкнется проскальзывающий контакт 

реле времени РВ1.2 и создаст цепь для разряда конденсатора С1 на обмотку 

промежуточного реле РП, которое, сработав, включит выключатель. 

В случае успешного АПВ работа схемы прекратится. Если же АПВ было 

неуспешным и выключатель отключился вновь, опять сработает РПО и 

запустит реле РВ1. В этом случае при замыкании контакта РВ1.2 

промежуточное реле РП не сработает, так как конденсатор С1 к этому времени 

не успеет зарядиться. Реле времени, продолжая работать, замкнет контакт 

РВ1.3; при этом под действием разряда конденсатора С2 вновь сработает реле 

РП и произойдет второй цикл АПВ. 

В схеме, приведенной на рисунке 24.1, используются реле-повторители 

ключа управления – РКО и РКВ.  

Для предотвращения срабатывания АПВ в случае отключения 

выключателя после включения его ключом управления на КЗ в схеме на 

рисунке 24.1 осуществляется разряд конденсаторов С1 и С2 через замыкающие 

контакты РКВ и резисторы RЗ и R5. Аналогично осуществляется запрет АПВ 

контактами реле защит. 

Цепь пуска АПВ контролируется контактом реле фиксации РФ. Работа 

АПВ сигнализируется указательными реле: РУ1 – первый цикл; РУ2 – второй 

цикл; РУЗ – срабатывание АПВ. 

В схеме предусмотрены два отключающих   устройства: Н1– выводящее 

из действия схему АПВ полностью и Н2 – исключающее второй цикл АПВ.  

Выдержка времени первого цикла АПВ определяется так же, как и для 

АПВ однократного действия. Второй цикл согласно ПУЭ (Правила устройства 

электроустановок) должен происходить спустя 10–20 с после вторичного 

отключения выключателя. Такая большая выдержка времени АПВ во втором 

цикле диктуется необходимостью подготовки выключателя к отключению 

третьего КЗ в случае включения на устойчивое повреждение. За это время из 

дугогасительной камеры удаляются разложившиеся и обугленные частицы, 

камера вновь заполняется маслом, и отключающая способность выключателя 

восстанавливается. В комплекте РПВ-258 время готовности к последующим 

действиям после второго цикла составляет 60–100с. 
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Рисунок 24.1 – Схема электрического АПВ двукратного действия  

устройством РПВ-258 масляных выключателей  
 

25. Лекция 25. Назначение автоматического включения резервного 

питания и оборудования (АВР). Основные требования к схемам АВР. 

Схема АВР на двухтрансформаторной подстанции   

 

Содержание лекции: назначение и виды АВР; требования, 

предъявляемые к схемам АВР. 

Цель лекции: изучить принцип действия автоматического включения 

резерва на примере АВР секционного выключателя двухтрансформаторной 

подстанции. 
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25.1. Назначение АВР и основные требования к схемам АВР  

 

Для повышения надежности питания ответственных потребителей 

осуществляется их двустороннее электроснабжение. В этом случае при 

повреждении одного из питающих элементов и его отключении работа 

потребителей будет продолжаться по исправным звеньям энергосистемы.             

Вместе с тем, при двустороннем (а в ряде случаев и многостороннем) 

электропитании, выполненном путем кольцевания электрических сетей и 

параллельной работы силовых трансформаторов, релейная защита становится 

более сложной, осложняются условия работы аппаратуры из-за увеличения 

токов КЗ, утяжеляется эксплуатация параллельно работающих звеньев 

энергосистемы. Секционированная схема питания значительно упрощает 

релейную защиту, повышает четкость ее работы, увеличивает остаточные 

напряжения на шинах питающих подстанций при КЗ в распределительной сети 

и уменьшает токи КЗ, позволяет во многих случаях создать необходимые 

режимы по условию напряжения и перетоков мощности. Основной недостаток 

секционированной схемы заключается в перерыве электропитания при 

повреждении питающих элементов. Этот недостаток в значительной степени 

устраняется автоматическим включением резервирующих элементов при 

отключении основных элементов, по которым происходит питание 

потребителей в нормальных условиях. 

Все устройства АВР должны удовлетворять следующим основным 

требованиям. 

а) Схема АВР должна приходить в действие при исчезновении 

напряжения на шинах потребителя по любой причине, в том числе при аварий-

ном, ошибочном   или   самопроизвольном   отключении выключателей 

рабочего источника питания, а также при исчезновении напряжения на шинах, 

от которых осуществляется питание рабочего источника. Включение 

резервного источника часто допускается также при КЗ на шинах потребителя. 

б) Для того, чтобы уменьшить длительность перерыва питания 

потребителей, включение резервного источника питания должно 

производиться сразу же после отключения рабочего источника, 

в) Действие АВР должно быть однократным, чтобы не допускать 

нескольких включений резервного источника на неустранившееся КЗ. 

г) Схема АВР не должна приходить в действие до отключения 

выключателя рабочего источника, чтобы избежать включения резервного 

источника на КЗ в неотключившемся рабочем источнике. Выполнение этого 

требования исключает также в отдельных случаях несинхронное включение 

двух источников питания. 

д) Для того, чтобы схема АВР действовала при исчезновении напряжения 

на шинах, питающих рабочий источник, когда его выключатель остается 

включенным, схема АВР должна дополняться специальным пусковым органом 

минимального напряжения. 
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е) Для ускорения отключения резервного источника при его включении 

на неустранившееся КЗ должно предусматриваться ускорение защиты 

резервного источника после АВР. Это особенно важно в тех случаях, когда 

потребители, потерявшие питание, подключаются к другому источнику, 

несущему нагрузку.   

Ускоренная защита обычно действует по цепи ускорения без выдержки 

времени. В установках же собственных нужд, а также на подстанциях, 

питающих большое число электродвигателей, ускорение защиты 

осуществляется до 0,5 с. Такое замедление ускоренной защиты необходимо, 

чтобы предотвратить ее неправильное срабатывание в случае 

кратковременного замыкания контактов токовых реле в момент включения 

выключателя под действием толчка тока, обусловленного сдвигом по фазе 

между напряжением энергосистемы и затухающей ЭДС тормозящихся 

электродвигателей, который может достигать 180°. 

            

25.2. Автоматическое включение резерва на подстанциях  

 

Рассмотрим принцип действия схем АВР на примере 

двухтрансформаторной подстанции, приведенной на рисунке 25.1. Нормально 

оба трансформатора Т1 и Т2 включены и осуществляют питание потребителей 

секций шин низшего напряжения. 

При отключении по любой причине выключателя Q1 трансформатора Т1 

его вспомогательный контакт SQ1.2 размыкает цепь обмотки промежуточного 

реле KL1. В результате якорь реле KL1, подтянутый при включенном 

положении выключателя, при снятии напряжения отпадает с некоторой 

выдержкой времени и размыкает контакты. 

Второй вспомогательный контакт SQ1.3 выключателя Q1, замкнувшись, 

подает плюс через еще замкнутый контакт KL1.1 на обмотку промежуточного 

реле KL2, которое своими контактами производит включение секционного 

выключателя Q5, воздействуя на контактор включения YAC.5.           

По истечении установленной выдержки времени реле KL1 размыкает 

контакты и разрывает цепь обмотки промежуточного реле KL2. Если 

секционный выключатель Q5 включится действием схемы АВР на 

неустранившееся КЗ и отключится релейной защитой, то его повторного 

включения не произойдет. Таким образом, реле KL1 обеспечивает 

однократность АВР и поэтому называется реле однократности включения.   

Реле KL1 вновь замкнет свои контакты и подготовит схему АВР к новому 

действию лишь после того, как будет восстановлена нормальная схема питания 

подстанции и включен выключатель Q1. Выдержка времени на размыкание 

контакта KL1 должна быть больше времени включения выключателя Q5, для 

того чтобы они успели надежно включиться. 

С целью обеспечения АВР при отключении выключателя Q2 от его 

вспомогательного контакта SQ2.2 подается команда на катушку отключения 

YAT1 выключателя Q1. После отключения Q1 схема АВР запускается и 
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действует, как рассмотрено выше. Аналогично рассмотренному выше АВР 

секционного выключателя будет действовать и при отключении 

трансформатора Т2. 

Кроме рассмотренных случаев отключения одного из трансформаторов 

потребители также потеряют питание, если по какой-либо причине останутся 

без напряжения шины высшего напряжения В (или А). Схема АВР при этом не 

подействует, так как оба выключателя Tl (QI и Q2) или Т2 (Q3 и Q4) останутся 

включенными. Для того чтобы обеспечить действие схемы АВР и в этом случае, 

предусмотрен специальный пусковой орган минимального напряжения, в 

состав которого входят реле KV1, KV2 и KV3. При исчезновении напряжения 

на шинах подстанции Б, а следовательно, и на шинах В минимальные реле 

напряжения, подключенные к трансформатору напряжения TV1, замкнут свои 

контакты и подадут плюс оперативного тока на обмотку реле времени КТ через 

контакт реле KV3. Реле КТ при этом запустится и по истечении установленной 

выдержки времени подаст плюс на обмотку выходного промежуточного реле 

KL3, которое произведет отключение выключателей Q1 и Q2 трансформатора 

Т1. После отключения выключателя Q1 схема АВР подействует, как 

рассмотрено выше. 

Реле напряжения KV3 предусмотрено для того, чтобы предотвратить 

отключение трансформатора Т1 от пускового органа минимального 

напряжения в случае отсутствия напряжения на шинах высшего напряжения А 

резервного трансформатора, когда действие схемы АВР будет заведомо 

бесполезным. Реле KV3, подключенное к трансформатору напряжения TV2 

шин А, при отсутствии напряжения размыкает контакт KV3.1 и разрывает цепь 

от контактов KV1.1 и КУ2.1 к обмотке реле времени КТ. Аналогичный 

пусковой орган минимального напряжения предусматривается для отключения 

трансформатора Т2 в случае исчезновения напряжения на шинах А.  
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а) схема первичных соединений; б) цепи переменного напряжения; 

 в) цепи оперативного тока 

Рисунок 25.1 – Схема АВР секционного выключателя на подстанции 

 

 

26. Лекция 26. Схема АВР на переменном оперативном токе 

двухтрансформаторной подстанции  

 

Содержание лекции: АВР, на переменном оперативном токе. 

Цель лекции: изучить схему и принцип действия автоматического 

включения резерва на переменном оперативном токе двухтрансформаторной 

подстанции. 

      

       Наряду с устройствами АВР, работающими на постоянном оперативном 

токе, большое распространение на подстанциях получили АВР на переменном 

оперативном токе. На рисунке 26 приведена схема АВР секционного 

выключателя на переменном оперативном токе для подстанции с двумя 
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трансформаторами, питающимися ответвлениями от двух линий без 

выключателей на стороне высшего напряжения. Секционный выключатель В3 

нормально отключен. Оперативный ток для питания схемы автоматики 

подается от трансформаторов собственных нужд ТСН1 и ТСН2.      

        Особенностью схемы является то, что при исчезновении напряжения на 

одной из линий (Л1 или Л2) устройство АВР включает секционный 

выключатель, а при восстановлении напряжения на линии автоматически 

собирает нормальную схему подстанции. 

        Пусковым органом схемы являются реле  времени РВ1 и РВ2 типа 

ЭВ-235, контакты которых РВ1.2 и РВ2.2 включены последовательно в 

цепи КО1. Последовательно с контактами этих реле включен мгновенный 

контакт РВ3.1 реле времени РВЗ трансформатора Т2, которое 

контролирует наличие напряжения на этом трансформаторе. Обмотки 

реле РВ1 и РВ2 включены на разные трансформаторы (ТСН1 и ТН1) , что 

исключает возможность ложного действия пускового органа в случае 

неисправности в цепях напряжения одного из них.  

      Реле РВ1, подключенное к трансформатору собственных нужд ТСН1, 

установленному до выключателя трансформатора Т1, используется также 

для контроля за появлением напряжения на трансформаторе Т1 при вклю-

чении линии Л1. В случае исчезновения напряжения после отключения 

линии Л1 запускаются реле времени РВ1 и РВ2 и размыкают свои 

мгновенные контакты РВ1.1 и РВ2.1, снимая напряжение с обмотки реле 

времени РВЗ типа ЭВ-248. Это реле при снятии напряжения мгновенно 

возвращается в исходное положение, а при подаче напряжения 

срабатывает с установленной выдержкой времени. 

       Если действием АПВ линии напряжение не будет восстановлено 

(например, вследствие устойчивого КЗ на линии), то с установленной 

выдержкой времени (большей времени АПВ линии) замкнутся контакты 

реле времени РВ1.2 и РВ2.2 и создадут цепь на катушку отключения КО1 

выключателя В1. При отключении выключателя В1 замкнется его 

вспомогательный контакт БК1 (рисунок 26, в) в цепи катушки включения 

КВ3 секционного выключения В3 через еще замкнутый контакт РПВ1.1 

реле однократности включения. Секционный выключатель включится и 

подаст напряжение на первую секцию подстанции. При этом подтянется 

реле времени РВ2, замкнет контакт РВ2.1 и разомкнет РВ2.2. Реле РВ1 

останется без напряжения. Поэтому его контакт PB1.I останется 

разомкнутым, а реле времени РВ3 будет по-прежнему находиться в 

исходном положении, держа разомкнутыми все свои контакты. При 

восстановлении напряжения на линии Л1 напряжение появится и на 

трансформаторе Т1, поскольку его отделитель оставался включенным. 

Реле РВ1 подтянется, замкнет контакт РВ1.1 и разомкнет РВ1.2. При за-

мыкании контакта РВ1.1 начнет работать реле времени РВ3, которое 

своим проскальзывающим контактом РВЗ.2 создаст цепь на включение 

выключателя В1, а конечным контактом РВ3.3 – на отключение 
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секционного выключателя В3, чем автоматически восстанавливается 

исходная схема подстанции. При этом цепь на отключение секционного 

выключателя создастся при условии, что включен выключатель В2 

трансформатора Т2. 

 
а) поясняющая схема; б) цепи управления и АВР выключателя В1; 

 в) цепи управления и АВР выключателя В3 

Рисунок 26 – Схема АВР секционного выключателя на переменном 

оперативном токе 
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27. Лекция 27 Автоматическая частотная разгрузка (АЧР) 

      

Содержание лекции: назначение и основные принципы выполнения АЧР, 

основные сведения о реле частоты РСГ11. 

          Цель лекции: ознакомить студентов с работой простейшей схемы АЧР, 

реализующей работу АЧР I и АЧР II.  

 

27.1. Назначение и основные принципы выполнения АЧР 

 

           Пока в энергосистеме имеется вращающийся резерв активной мощности, 

системы регулирования частоты и мощности будут поддерживать заданный 

уровень частоты. После того как вращающийся резерв будет исчерпан, дефицит 

активной мощности, вызванный отключением части генераторов или 

подключением новых потребителей, повлечет за собой снижение частоты в 

энергосистеме. 

Небольшое снижение частоты (на несколько десятых герца) не 

представляет опасности для нормальной работы энергосистемы, хотя, как уже 

отмечалось выше, и влечет за собой ухудшение экономических показателей. 

Снижение же частоты более чем на 1–2 Гц представляет серьезную опасность 

и может привести к полному расстройству работы энергосистемы. 

Это в первую очередь определяется тем, что при понижении частоты 

снижается частота вращения электродвигателей, а следовательно, и 

производительность приводимых ими механизмов собственного расхода 

тепловых электростанций. Вследствие снижения производительности 

механизмов собственного расхода резко уменьшается располагаемая мощность 

тепловых электростанций, особенно электростанций высокого давления, что 

влечет за собой дальнейшее снижение частоты в энергосистеме. Таким образом, 

происходит лавинообразный процесс — «лавина частоты», который может 

привести к полному расстройству работы энергосистемы. Следует также 

отметить, что современные крупные паровые турбины не могут длительно 

работать при низкой частоте из-за опасности повреждения их рабочих лопаток. 

Процесс снижения частоты в энергосистеме сопровождается также 

снижением напряжения, что происходит вследствие уменьшения частоты 

вращения возбудителей, расположенных на одном валу с основными 

генераторами. Если регуляторы возбуждения генераторов и синхронных 

компенсаторов не смогут удержать напряжение, то также может возникнуть 

лавинообразный процесс – «лавина напряжения», так как снижение напряжения 

сопровождается увеличением потребления реактивной мощности, что еще 

более осложнит положение в энергосистеме. 

Аварийное снижение частоты в энергосистеме, вызванное внезапным 

возникновением значительного дефицита активной мощности, протекает очень 

быстро — в течение нескольких секунд. Поэтому дежурный персонал не 

успевает принять каких-либо мер, вследствие чего ликвидация аварийного 

режима должна возлагаться на устройства автоматики. Для предотвращения 
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развития аварии должны быть немедленно мобилизованы все резервы активной 

мощности, имеющиеся на электростанциях. Все вращающиеся агрегаты 

загружаются до предела с учетом допустимых кратковременных перегрузок. 

При отсутствии вращающегося резерва единственно возможным 

способом восстановления частоты является отключение части наименее 

ответственных потребителей. Это и осуществляется с помощью специальных 

устройств автоматической частотной разгрузки (АЧР), срабатывающих при 

опасном снижении частоты. 

Устройства АЧР должны устанавливаться там, где возможно 

возникновение значительного дефицита активной мощности во всей 

энергосистеме или в отдельных ее районах, а мощность потребителей, 

отключаемых при срабатывании устройства АЧР, должна быть достаточной для 

предотвращения снижения частоты, угрожающего нарушением работы 

механизмов собственного расхода электростанций, что может повлечь за собой 

лавину частоты. Устройства АЧР должны выполняться с таким расчетом, чтобы 

была полностью исключена возможность даже кратковременного снижения 

частоты ниже 45 Гц, а время работы с частотой ниже 47 Гц не превышало 20 с, 

а с частотой ниже 48,5 Гц – 60 с. 

При выполнении АЧР необходимо учитывать все реально возможные 

случаи аварийных отключений генерирующей мощности и разделения 

энергосистемы или энергообъединения на части, в которых может возникнуть 

дефицит активной мощности. Чем больший дефицит мощности может 

возникнуть, тем на большую мощность должно быть отключено потребителей. 

Для того чтобы суммарная мощность нагрузки потребителей, отключаемых 

действием АЧР, хотя бы примерно соответствовала дефициту активной 

мощности, возникшему при данной аварии, АЧР, как правило, выполняется 

многоступенчатой, в несколько очередей, отключающихся уставками по 

частоте срабатывания. 

На рисунке 27.1 приведены кривые, характеризующие процесс изменения 

частоты в энергосистеме при внезапном возникновении дефицита активной 

мощности. Если в энергосистеме отсутствует АЧР, то снижение частоты, 

вызванное дефицитом активной мощности, будет продолжаться до такого 

установившегося значения, при котором за счет регулирующего эффекта 

нагрузки и действия регуляторов частоты вращения турбин вновь 

восстановится баланс генерируемой и потребляемой мощности при новом, 

сниженном значении частоты (кривая I).    

Иначе будет протекать процесс изменения частоты при наличии АЧР 

(кривая II). Пусть, например, АЧР состоит из трех очередей с уставками 

срабатывания 48, 47,5 и 47 Гц. Когда частота снизится до 48 Гц (точка 1), 

сработают устройства 1-й очереди и отключат часть потребителей: дефицит 

активной мощности уменьшится, благодаря чему уменьшится и скорость 

снижения частоты. При частоте 47,5 Гц (точка 2) сработают устройства АЧР 2-

й очереди и, отключая дополнительно часть потребителей, еще больше 

уменьшат дефицит активной мощности и скорость снижения частоты. 
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I – при отсутствии АЧР; II – при наличии АЧР  

Рисунок 27.1 – Изменение частоты при возникновении дефицита активной 

мощности 

 

При частоте 47 Гц (точка 3) сработают устройства АЧР 3-й очереди и 

отключат потребителей на мощность, которая достаточна не только для 

прекращения снижения частоты, но и для ее восстановления до номинального 

или близкого к номинальному значения. 

Устройства АЧР, используемые для ликвидации аварийного дефицита 

мощности в энергосистемах, подразделяются на три основные категории. 

Первая категория автоматической частотной разгрузки – АЧРI – 

быстродействующая (t = 0,1–0,3 с.) с уставками срабатывания от 48,5 Гц до 46,5 

Гц. Назначение очередей АЧРI – не допустить глубокого снижения частоты в 

первое время развития аварии. Уставки срабатывания отдельных очередей 

АЧРI отличаются одна от другой на 0,1 Гц. Мощность, подключаемая к АЧРI, 

примерно равномерно распределяется между очередями.  

Вторая категория автоматической частотной разгрузки – АЧРII – 

предназначена для восстановления частоты до нормального значения, если она 

длительно остается пониженной, или, как говорят, «зависает» на уровне  

48 Гц. Вторая категория АЧРII работает после отключения части потребителей 

от АЧРI, когда снижение частоты прекращается и она устанавливается на 

уровне около 47,5–48,5 Гц. 

Верхний уровень уставок по частоте устройств АЧРII принимается в 

пределах 48,8–48,6 Гц на 0,2 Гц выше верхнего уровня уставок по частоте АЧРI. 

При этом диапазон уставок АЧРII по частоте должен быть 0,3 Гц с интервалом 

по очередям 0,1 Гц. Весь объем разгрузки по АЧРII разделяется на три-четыре 

части (например, 40%, 30% и 30% общего объема). Уставки по времени АЧРII 

устанавливаются возрастающими от АЧРII с максимальными уставками по 

частоте к АЧРII с минимальными уставками. Наиболее ответственных 

потребителей следует подключать к АЧРII с минимальными уставками по 
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частоте (максимальными уставками по времени). Выдержки времени АЧРII 

отличаются друг от друга на 3 с и принимаются равными 5– 

90  с. Большие выдержки по времени АЧРII принимаются для того, чтобы за это 

время были мобилизованы резервы активной мощности, имеющиеся в 

энергосистеме: загружены все работающие агрегаты, пущены и загружены 

резервные гидроагрегаты. При этом наибольшие выдержки времени (70–90 с) 

следует принимать в условиях возможной мобилизации мощности ГЭС. 

В дефицитных энергосистемах, получающих мощность от соседних 

энергосистем, применяется также быстродействующая специальная очередь 

АЧР с уставкой срабатывания 49 Гц. Эта очередь предназначена для 

предотвращения снижения частоты в ЕЭС до верхних уставок АЧРII в случаях, 

когда не удается реализовать оперативные ограничения потребителей, а также 

для разгрузки межсистемных связей при возникновении дефицита мощности в 

энергообъединении. Потребители, отключенные действием спецочереди АЧР, 

должны быть включены в работу не позже, чем через 2 ч после их отключения.  

Действие устройств АЧР должно сочетаться с другими видами 

автоматики. Так, например, для того чтобы АЧР было эффективным, нагрузка 

потребителей, отключенных при аварийном снижении частоты, не должна 

подхватываться устройствами АПВ и АВР. Поэтому АПВ линии, отключенной 

действием АЧР, должно блокироваться (не следует путать с АПВ после АЧР, т. 

е. с особым видом автоматики, принципы выполнения которой рассмотрены 

ниже). Линии и трансформаторы, обеспечивающие резервное питание в схемах 

АВР, должны отключаться теми же очередями АЧР, что и основные питающие 

линии и трансформаторы. 

Схема включения статического реле частоты РСГ 11 приведена на 

рисунке 27.3. 

Пример выставления уставок срабатывания и возврата приведен в 

таблице 27.1. 

Таблица 27.1 – Выставление уставок срабатывания и возврата 

f, Гц 
Положение переключателей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

45   +       

46,5 +  +    +   

48,0 + +      +  

48.5 + + +  +   +  

49,5 +  + + + +  +  

50     +  + +  
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Рисунок 27.2 – Реле статическое серии РСГ 11 

 

 

 
 

Рисунок 27.3 – Схема включения статического реле частоты РСГ 11 
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28. Лекция 28. Автоматическая частотная разгрузка; регулирующий 

эффект нагрузки      

 

Содержание лекции: зависимость изменения частоты от характера 

нагрузки. 

          Цель лекции: изучить регулирующий эффект нагрузки. 

 

         Изменение частоты энергосистемы является сложным процессом, 

связанным с изменением параметров отдельных ее элементов: активной 

мощности, развиваемой агрегатами электростанций (см. гл. 6) и мощности 

нагрузки, большая часть которой состоит из электродвигателей. 

         Глубина снижения частоты зависит не только от значения дефицита 

активной мощности в первый момент аварии, но и от характера нагрузки. 

Потребление мощности одной группой потребителей, к которой относятся 

электроосветительные приборы и другие установки, имеющие чисто активную 

нагрузку, не зависит от частоты и при ее снижении остается постоянной.    

          Потребление же другой группы потребителей (электродвигателей 

переменного тока) при уменьшении частоты снижается. Чем больше в 

энергосистеме доля нагрузки первой группы, тем больше снизится частота при 

возникновении одинакового дефицита активной мощности. Нагрузка 

потребителей второй группы будет в некоторой степени сглаживать эффект 

снижения частоты, поскольку одновременно будет уменьшаться потребление 

мощности электродвигателями. 

            Уменьшение мощности, потребляемой нагрузкой при снижении частоты 

или, как говорят, р е г у л и р у ю щ и й  э ф ф е к т  н а г р у з к и ,  характеризуется 

коэффициентом регулирующего эффекта Кн, равным отношению: 

                                        Кн =
∆Р%

∆𝒇%
.                                                (28.1) 

         Коэффициент Кн показывает, на сколько процентов уменьшается 

потребление нагрузкой активной мощности на каждый процент снижения 

частоты. Значение коэффициента регулирующего эффекта нагрузки должно оп-

ределяться специальными испытаниями и принимается при расчетах равным 

1÷3. Отклонение частоты в процентах, входящее в выражение (28.1), 

 

                                                        ∆f%=
∆𝑓

50
 𝑥100, 

 

      где ∆f% — в герцах. 

      Подставляя это значение в выражение (7.1), получаем: 

 

Кн =
∆Р%

𝟐∆𝒇%
.  

 

        Откуда: 

                                                 ∆f = 
∆Р%

𝟐Кн
.                                               (28.2) 
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         Таким образом, зная коэффициент Кн, можно по выражению (28.2) 

определить, на сколько герц снизится частота при определенном значении 

дефицита активной мощности ∆Р, выраженном в процентах к полной нагрузке 

энергосистемы. Зная величину снижения частоты в аварийном режиме fав по 

сравнению с номинальной частотой 50 Гц, можно определить установившееся 

значение частоты: 

                                          fав = 50 - ∆f или fав = 50 - 
∆Р%

𝟐Кн
.                         (28.3) 

          Если до возникновения дефицита энергосистема работала с частотой fc, 

отличной от 50 Гц, выражение (28.3) будет иметь следующий вид: 

                                                    fав = fc -  
∆Р%

𝟐Кн
.                                           (28-3а) 

         Устройства АЧР должны устанавливаться там, где возможно 

возникновение значительного дефицита активной мощности во всей 

энергосистеме или в отдельных ее районах, а мощность потребителей, 

отключаемых при срабатывании АЧР, должна быть достаточной для 

предотвращения снижения частоты, угрожающего нарушением работы 

механизмов собственных нужд электростанций, что может повлечь за собой 

лавину частоты. Устройства АЧР должны исключать возможность даже 

кратковременного снижения частоты ниже 45 Гц, время работы с частотой ниже 

47 Гц не должно превышать 20 с, а с частотой ниже 48,5 Гц – 60 с. 

      При выполнении АЧР необходимо учитывать все реально возможные 

случаи аварийных отключений генерирующей мощности и разделения 

энергосистемы или энергообъединения на части, в которых может возникнуть 

дефицит активной мощности, а также то обстоятельство, что нагрузка, а 

следовательно, и возможный дефицит активной мощности меняются в 

зависимости от сезона, времени суток, дней недели. 

 

 Лекция 29. Основные сведения о противоаварийной автоматике 

сетей 220–500кВ  

            

Содержание лекции: качественный анализ влияния аварийных 

возмущений на режим работы энергосистемы.   

Цель лекции: дать представление об основных видах противоаварийной 

автоматики. 

         

Классификация устройств противоаварийной автоматики 

 

Развитие энергосистем и соединение их в крупные объединенные 

энергосистемы (ОЭС), сооружение сверхмощных ТЭС и ГЭС и протяженных 

сильно загруженных электропередач выдвинули ряд новых требований в части 

дальнейшей автоматизации управления режимами энергосистем. В связи с этим 

возникла необходимость: непрерывного контроля за режимами линий 

электропередачи, нагрузка которых может внезапно возрасти; выявления 
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моментов отключения линий, сопровождающихся набросами мощности и 

опасными перегрузками параллельных линий, автотрансформаторов и другого 

оборудования; выявления моментов разрыва электропередач, нарушения 

устойчивости и характера возникшего при этом асинхронного режима.     

Опасность нарушения нормального режима может возникнуть также и 

при слабых возмущениях, например при медленном увеличении передаваемой 

по линии мощности, приводящем к нарушению статической устойчивости. 

Нарушение нормального режима при больших возмущениях происходит 

весьма быстро, предотвратить и даже ликвидировать это нарушение 

действиями обслуживающего персонала практически невозможно. Для 

решения этой задачи используются различные средства ПА. 

По своему назначению все устройства ПА можно разделить на несколько 

видов: 

- устройства автоматического предотвращения нарушения устойчивости 

параллельной работы (АПНУ); 

- устройства автоматической ликвидации асинхронного режима (АЛАР); 

- устройства автоматического ограничения повышения частоты (АОПЧ); 

-  устройства автоматического ограничения снижения частоты (АОСЧ), в 

том числе  автоматической  частотной  разгрузки   (АЧР); 

- устройства автоматического ограничения снижения напряжения 

(АОСН); 

- устройства автоматического ограничения повышения напряжения 

(АОПН); 

- устройства   автоматической разгрузки оборудования (АРО).        
Назначение различных видов противоаварийной автоматики можно проследить 
на примерах качественного анализа влияния аварийных возмущений на режим 
работы энергосистемы, схема которой приведена на рисунке 29.1. В качестве 
одного из примеров рассмотрим влияние КЗ на одной из параллельных линий 
участка ЭСЗ – ЭС4. После отключения поврежденной линии устройствами 
релейной защиты мощность, ранее передававшаяся по двум линиям, будет 
передаваться по одной и может превысить некоторое предельное значение, 
следствием чего будет нарушение устойчивости параллельной работы 
генераторов электростанций ЭС1 – ЭСЗ относительно генераторов 
электростанции ЭС4. Для предотвращения этого нарушения применяются 
устройства АПНУ, действующие на ограничение мощности генераторов 
передающей части энергосистемы (электростанции ЭС1 – ЭСЗ). Для того чтобы 
это ограничение мощности не вызывало снижения частоты в энергосистеме, в 
приемной части ее (на электростанции ЭС4) применяются устройства, 
действующие на увеличение загрузки работающих генераторов или 
отключение части потребителей. 
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Рисунок 29.1 – Схема участка энергосистемы 

 
Опасность нарушения устойчивости может возникнуть и при КЗ на линии 

ЭС1 – ЭСЗ, поскольку мощность, вырабатываемая электростанцией ЭС1, будет 
передаваться по линии ЭС1 – ЭС2, увеличивая ее загрузку. В этих условиях 
возможно нарушение устойчивости параллельной работы генераторов 
электростанции ЭС1 относительно остальной части энергосистемы. Для 
предотвращения нарушения устойчивости в рассматриваемом случае 
ограничение мощности следует применить на электростанции ЭС1, а 
увеличение загрузки работающих генераторов или отключение нагрузки 
потребителей — на электростанциях ЭС2 – С4. 

При отказах устройств АПНУ возможно нарушение устойчивости 
параллельной работы и как следствие — возникновение асинхронного хода, 
являющегося наиболее опасным нарушением режима, поскольку он 
сопровождается глубокими колебаниями напряжения в узловых точках 
энергосистемы, что неблагоприятно для работы потребителей. Кроме того, в 
асинхронном режиме электростанции, вышедшие их синхронизма, перестают 
выдавать мощность в приемную энергосистему. Последнее обстоятельство 
приводит к тому, что частота в передающей части энергосистемы (избыточной 
по мощности) увеличивается, а в приемной части (дефицитной по мощности) 
уменьшается. 

Для прекращения асинхронного режима применяются устройства АЛАР, 
действующие на восстановление синхронизма (ресинхронизацию) или 
разделение энергосистемы на несинхронно работающие части. Для 
обеспечения ресинхронизации выполняются мероприятия, направленные на 
выравнивание частот: в передающей части энергосистемы применяется 
разгрузка турбин электростанций или отключение части генераторов, в 
приемной части энергосистемы – загрузка работающих генераторов или 
отключение части нагрузки. 

Одним из тяжелых видов аварийного возмущения является также разрыв 
электропередачи, связывающей две части энергосистемы. Так, при разрыве 
электропередачи ЭСЗ – ЭС4 (рисунок 28.1), возникающем при отключении 
одной из параллельных линий в условиях, когда вторая параллельная линия 
выведена в ремонт, в одной части энергосистемы (на электростанциях        ЭС1 
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– ЭСЗ) возникает избыток мощности генераторов, в другой части, питающейся 
от ЭС4, – дефицит. Избыток мощности может привести к опасному повышению 
частоты. Для предотвращения указанного предусматриваются устройства 
АОПЧ, действующие на разгрузку турбин электростанций или на отключение 
части генераторов (в основном гидрогенераторов), или на отделение тепловых 
электростанций от гидроэлектростанций с примерно сбалансированной 
нагрузкой. 

Дефицит мощности, приводящий к опасному понижению частоты, 
ликвидируется устройствами АОСЧ, которые действуют на автоматический 
частотный ввод резерва, автоматическую частотную разгрузку потребителей 
(АЧР) или на выделение электростанций со сбалансированной нагрузкой для 
сохранения их собственных нужд. 

В дефицитной части энергосистемы помимо снижения частоты возможно 
снижение напряжения, обусловленное дефицитом реактивной мощности. 
Опасность снижения напряжения связана с возможностью нарушения 
устойчивости потребителей и возникновения лавины напряжения. Для 
предотвращения опасного снижения напряжения предусматриваются 
устройства АОСН, действующие на форсировку возбуждения генераторов, 
отключение шунтирующих реакторов и отключение части нагрузки. 

Линии электропередачи напряжением 330 кВ и выше могут быть 
источниками опасного для электрооборудования электростанций и подстанций 
повышения напряжения при их одностороннем отключении. Для 
предотвращения длительного повышения напряжения применяют устройства 
АОПН, действующие на включение шунтирующих реакторов или отключение 
линии. 

Отключение одной из линий, питающих нагрузку подстанции ПС5 
(рисунок 28.1), может вызвать перегрузку оставшейся в работе линии по 
условию ее термической стойкости. Для предотвращения повреждения линии 
используются устройства АНМ (автоматика наброса мощности), действующие 
на ограничение мощности питающей электростанции (если это мероприятие 
эффективно) или на отключение части нагрузки. 

 
 

       Лекция 30. Возмущающие воздействия на электроэнергетические 

системы и противоаварийные управляющие возмущающие воздействия  

  

       Содержание лекции: способы предотвращения нарушения динамической 

и статической устойчивости. 

      Цель лекции: изучить категории возмущающих воздействий и назначение 

противоаврийных возмущающих воздействий. 

    

        Возмущающие воздействия 

        Возмущающие воздействия вызывают внезапные скачкообразные 

изменения мощностей, передаваемых по линиям электропередачи, и 

интенсивные в широких пределах изменения режимных параметров работы 
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электроэнергетической системы. По степени тяжести различаются три 

категории или группы опасных возмущающих воздействий. 

        К первой группе относятся отключения линии электропередачи 

напряжением 500 кВ и ниже (линий связи с АЭС 750 кВ) при однофазных КЗ 

на землю с успешным или неуспешным однофазным автоматическим 

повторным включением на указанных линиях или линиях более высокого 

напряжения при успешном ОАПВ и отключением одного блока генератор-

трансформатора, кроме наиболее мощного в ОЭС. 

        Вторую группу составляют отключения линий электропередачи любого 

напряжения при двухфазных КЗ на землю и успешном или неуспешном ТАПВ, 

отключение наиболее мощного синхронного генератора или двух генераторов 

АЭС, относящихся к одному ядерному реактору, одновременное отключение 

двух цепей или линий. 

        К третьей, наиболее тяжелой, категории относятся возмущающие 

воздействия, обусловленные однофазными КЗ на землю на линии или шинах 

любого напряжения при отказе одного из выключателей и действии устройства 

резервирования отказов выключателей на отключение неповрежденного 

элемента и отключениями синхронных генераторов одной системы (секции) 

шин или распредустройства одного из напряжений суммарной мощностью, 

составляющей половину мощности электростанции. 

        Возмущающие воздействия угрожают нарушениями динамической в 

аварийном или статической в послеаварийном режиме устойчивости 

электроэнергетической системы. 

        Противоаварийные управляющие воздействия. Для предотвращения 

нарушения динамической устойчивости необходимы быстродействующие, 

интенсивные, но кратковременные управляющие воздействия. Обеспечение 

статической устойчивости достигается также появляющимися практически 

безынерционно, однако длительно существующими управляющими 

воздействиями. 

       Поскольку противоаварийное управление производится при 

электромеханических переходных процессах, а опасность нарушения 

синхронной параллельной работы определяется развивающимися снижением и 

повышением частот вращения синхронных генераторов, начинающихся после 

возмущающего воздействия, в одной — дефицитной по мощности (обычно 

приемной), и в другой — избыточной по мощности (передающей) частях 

электроэнергетической системы соответственно, то противоаварийные 

управляющие воздействия должны главным образом изменять генерируемые 

мощности, а в крайних случаях и снижать мощности нагрузки. 

       Конкретно противоаварийные управляющие воздействия производят: 

        -  повышение пропускной способности электропередачи, т. е. ее 

предельную передаваемую мощность; 

        -  снижение генерируемой мощности в избыточной передающей части 

ЭЭС, частота вращения синхронных генераторов в которой увеличивается; 
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         -  увеличение генерируемой мощности в дефицитной приемной части, 

синхронные генераторы которой уменьшают частоту своего вращения; 

         -  уменьшение мощности, потребляемой нагрузкой приемной части 

электроэнергетической системы; 

         -  увеличение нагрузки синхронных генераторов передающей части. 

          Соответственно для предотвращения нарушения динамической 

устойчивости противоаварийные управляющие воздействия осуществляют: 

         -  программную форсировку возбуждения ФВ (рисунок 8.1) синхронных 

генераторов — быстрое кратковременное увеличение ЭДС генераторов до 

допустимого по их термической стойкости уровня, обусловливающего 

повышение напряжений на шинах электростанции и предел передаваемой 

мощности электропередачи; 

         -  интенсивное кратковременное снижение мощности, развиваемой 

паровыми турбинами, — импульсную разгрузку турбоагрегатов ИРТ; 

         -  быстрое кратковременное подключение, обычно к гидрогенераторам 

передающей части, искусственной резистивной нагрузки — электрическое 

торможение ЭТ гидроагрегатов; 

         -  быстрый перевод тиристорных преобразователей в инверторный режим 

накопителей электроэнергии в приемной части — их форсировку на выдачу 

энергии в нагрузку ФНЭЭ. 

        Для сохранения статической устойчивости в послеаварийном режиме 

используются противоаварийные управляющие воздействия, обеспечивающие: 

        -  изменение настройки автоматических регуляторов возбуждения 

сильного действия ИН АРВ в целях достижения максимально возможной 

пропускной способности электропередачи в сложившихся после 

возмущающего воздействия условиях; 

         -  увеличение емкостного сопротивления устройства продольной 

компенсации индуктивного сопротивления линии, повышающего предельную 

передаваемую мощность линии, — форсировку продольной компенсации ФПК; 

        -  отключение реакторов ОР, повышающее напряжения в начале и в конце 

линии; 

        -  отключение гидрогенераторов ОГ передающих ГЭС и длительное 

снижение мощности — длительную разгрузку турбоагрегатов (ДРТ) ТЭС  

        -  быстродействующую загрузку недогруженных гидрогенераторов БЗГ 

приемной части электроэнергетической системы и перевод гидрогенераторов 

из режима работы синхронным компенсатором в генераторный режим СК - Г; 

        -  частичное программное отключение нагрузки ОН приемной части до 

развития процесса снижения частоты. 

        При недостаточности указанных воздействий для предотвращения 

снижения частоты производится частотный (ускоренный) пуск, 

самосинхронизация и быстрый набор нагрузки резервных гидрогенераторов 

ЧПГ, и отключение нагрузки — автоматическая частотная разгрузка приемной 

части электроэнергетической системы. 
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         Противоаварийные управляющие воздействия общесистемной 

противоаварийной автоматики вырабатываются управляющим 

вычислительным комплексом УВК, расположенным на диспетчерском пункте 

ДП.       

         Необходимые сигналы информации о параметрах предшествующего 

возмущающему воздействию и послеаварийного режимов, о схеме 

электроэнергетической системы и о происходящих отключениях выключателей 

— возмущающих воздействиях и противоаварийные управляющие воздействия 

передаются по высокочастотным каналам связи ВЧКС, осуществляемым по 

проводам линий электропередачи путем установки по их концам 

высокочастотных заградителей в виде параллельных резонансных ZC-контуров 

и конденсаторов связи Ссв, устройствами телеизмерений УТИ, 

телесигнализации УТС и быстродействующими устройствами передачи 

сигналов противоаварийной автоматики БСПА. 
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