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1 Лекция №1. Назначение релейной защиты 

 

Содержание лекции: назначение релейной защиты, основные виды 

защиты. 

Цель лекции: изучить назначение релейной защиты, виды реле, 

требования предъявляемые к релейной защите.  

 

1.1 Назначение релейной защиты 

 

При эксплуатации энергетического оборудования и электрических сетей 

неизбежны их повреждения и ненормальные режимы. Наиболее опасными 

являются короткие замыкания, повреждения изоляции и перегрузки.  

Короткие замыкания возникают из-за пробоя или перекрытия изоляции, 

обрывов проводов, ошибочных действий персонала (включения под 

напряжение заземленного оборудования, отключения разъединителей под 

нагрузкой) и других причин.  

В большинстве случаев в месте КЗ возникает электрическая дуга, 

термическое действие которой приводит к разрушениям токоведущих частей, 

изоляторов и электрических аппаратов. При КЗ к месту повреждения 

подходят большие токи (токи КЗ), измеряемые тысячами ампер, которые 

перегревают неповрежденные токоведущие части и могут вызвать 

дополнительные повреждения, т. е. развитие аварии. Одновременно в сети, 

электрически связанной с местом повреждения, происходит глубокое 

понижение напряжения, что может привести к остановке электродвигателей и 

нарушению параллельной работы генераторов.  

В большинстве случаев развитие аварий может быть предотвращено 

быстрым отключением поврежденного участка электрической установки или 

сети при помощи специальных автоматических устройств, действующих на 

отключение выключателей, и получивших название релейная защита.  

При отключении выключателей поврежденного элемента гаснет 

электрическая дуга в месте КЗ, прекращается прохождение тока КЗ и 

восстанавливается нормальное напряжение на неповрежденной части 

электрической установки или сети. Благодаря этому, минимизируются или 

даже совсем предотвращаются повреждения оборудования, на котором 

возникло КЗ, а также восстанавливается нормальная работа неповрежденного 

оборудования.  

Таким образом, основным назначением релейной защиты является 

выявление места возникновения КЗ и быстрое автоматическое отключение 

выключателей поврежденного оборудования или участка сети от остальной 

неповрежденной части электрической установки или сети.  

Кроме повреждений электрического оборудования могут возникать 

такие нарушения нормальных режимов работы, как перегрузка, замыкание на 

землю одной фазы в сети с изолированной нейтралью, выделение газа в 

результате разложения масла в трансформаторе или понижение уровня масла 
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в его расширителе и др.  

В указанных случаях нет необходимости немедленного отключения 

оборудования, так как эти явления не представляют непосредственной 

опасности для оборудования и могут самоустраниться. Поэтому при 

нарушении нормального режима работы на подстанциях с постоянным 

обслуживающим персоналом, как правило, достаточно дать 

предупредительный сигнал персоналу подстанции. На подстанциях без 

постоянного обслуживающего персонала и в отдельных случаях на 

подстанциях с постоянным обслуживающим персоналом производится 

отключение оборудования, но обязательно с выдержкой времени.  

Вторым назначением релейной защиты является выявление нарушений 

нормальных режимов работы оборудования, которые могут привести к 

аварии, и подача предупредительных сигналов обслуживающему персоналу, 

или отключение оборудования с выдержкой времени. Устройства РЗА 

должны быть постоянно включены. Устройства аварийной и 

предупредительной сигнализации должны быть всегда готовы к действию.  

 

1.2 Классификация реле защиты 

 

По способу подключения реле бывают:  

- первичные (прямое включение в цепь защищаемого элемента); 

- вторичные (включение через измерительные трансформаторы тока, 

напряжения).  

По исполнению реле бывают:  

- электромеханические, с подвижными элементами и контактными 

системами; 

- статические, без подвижных элементов и контактов (электронные, 

микропроцессорные).  

По назначению реле подразделяются на:  

- измерительные реле (тока, напряжения, сопротивления, мощности, 

частоты, температуры, уровня) могут быть максимального или минимального 

действия; 

- логические реле (промежуточные, двухпозиционные, времени, 

указательные  (сигнальные).  

Для измерительных реле характерно наличие опорных (образцовых) 

элементов в виде калиброванных пружин, источников стабильного 

напряжения, тока и т.п. Они входят в состав реле и воспроизводят заранее 

установленные значения, называемые - уставкой,  какой-либо физической 

величины, с которой сравнивается контролируемая величина. Термин 

«уставка» предложен инженером Л.С. Бобровским (Свирьстрой, Ленинград) в 

1929г. взамен имеющего несколько значений термина «установка». 

Максимальные реле срабатывают при повышении контролируемого 

параметра, а минимальные – при понижении.  

Логические реле (промежуточные реле) служат для размножения 
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импульсов, полученных от других реле, усиления этих импульсов и передачи 

команд другим аппаратам, создания выдержек времени между отдельными 

операциями (реле времени), и для регистрации действия как самих реле, так и 

других вторичных аппаратов (указательные реле).  

По способу воздействия на выключатель реле бывают:  

- реле прямого действия подвижная система которых механически 

связана с отключающим устройством коммутационного аппарата (РТМ, РТВ); 

- реле косвенного действия, которые управляют цепью электромагнита 

отключения.  

 

1.3  Основные виды релейной защиты 

 

1. Максимальная токовая защита (МТЗ) для радиальных линий 10-35 кВ 

с одним источником  питания.  

2. Направленная максимальная токовая защита для  линий 10-35 кВ с 

двумя источниками  питания.  

3. Газовая защита (ГЗ) трансформаторов, автотрансформаторов.  

4. Дифференциальная защита трансформаторов (ДЗТ), линий 

электропередачи (ДЗЛ).  

5. Дистанционная защита (ДЗ) линий 110-500 кВ в сетях с несколькими 

источниками питания.  

6. Дифференциально-фазная (высокочастотная) защита (ДФЗ) для линий 

220-1150 кВ. 

Если назначением релейной защиты является в первую очередь 

отключение оборудования, то в функции электроавтоматики входит его 

включение. В чистом виде к электроавтоматике относят автоматическое 

повторное включение (АПВ) и автоматическое включение резервного питания 

или механизма (сокращенно автоматический ввод резерва – АВР).  

Кроме этого существует противоаварийная режимная автоматика.  

К ней относят: автоматическую частотную разгрузку (АЧР); 

автоматическое регулирование частоты и активной мощности (АРЧМ).  

Имеется также противоаварийная системная автоматика: разгрузка 

электростанций, предотвращение и прекращение асинхронного режима 

(АЛАР), предотвращение недопустимого повышения (АОПН) или снижения 

напряжения (АОСН) в узле, автоматика дозированного воздействия (АДВ), 

автоматика предотвращения нарушения устойчивости (АПНУ). Такие 

устройства размещаются на крупных электростанциях и подстанциях 

сверхвысокого напряжения.  

 

1.4 Основные требования, предъявляемые к релейной защите 

 

К релейной защите предъявляются такие основные требования, как 

быстродействие, селективность, чувствительность, надежность:  

а) быстродействие – это свойство релейной защиты отключать 
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повреждение с минимально возможной выдержкой времени. Для сохранения 

устойчивости энергосистем требуется весьма малое время отключения КЗ. На 

ЛЭП 750-1150 кВ междуфазные КЗ необходимо отключать через                 

0,06-0,08 с после их возникновения, на ЛЭП 330-500 кВ - за 0,1-0,12 с,                 

на ЛЭП 110-220 кВ - за 0,15-0,3 с; 

б)  селективность или избирательность.  

Селективностью называется способность релейной защиты выявлять 

место повреждения и отключать его только ближайшими к нему 

выключателями (см. рисунок 1.1).  

 

 

Рисунок 1.1 – Схема электроустановки к пояснению принципа 

селективности релейной защиты 

 

Так, при КЗ в точке К1 (см.рисунок 1.1) для правильной ликвидации 

аварии должна подействовать защита только на выключателе Q1 и отключить 

этот выключатель. При этом остальная неповрежденная часть электрической 

установки останется в работе. Такое избирательное действие защиты 

называется селективным. Если же при КЗ в точке К1 раньше защиты 

выключателя Q1 или одновременно с ней подействует защита выключателя 

Q4 и отключит этот выключатель, то ликвидация аварии будет неправильной, 

так как, кроме поврежденного электродвигателя M1, останется без 

напряжения неповрежденный электродвигатель М2. Такое действие защиты 

называется неселективным.  

Из рисунка 1.1 видно, что если при КЗ в точке K1 подействует 

неправильно защита выключателя Q5 и отключит этот выключатель, то 

последствия такого неселективного действия будут еще более тяжелыми, так 

как без напряжения останутся оба неповрежденных электродвигателя М2 и 

МЗ.  

Рассмотренный пример показывает, какое важное значение имеет 

выполнение требования селективности для обеспечения правильной 

ликвидации аварий;  

в) чувствительность – это свойство защиты надежно срабатывать при КЗ 

в конце защищаемого участка в минимальном режиме работы системы.  

Защита должна обладать такой чувствительностью к тем видам 

повреждений и нарушений нормального режима работы в данной 

электрической установке или электрической сети, на которые она рассчитана, 

чтобы было обеспечено ее действие в начале возникновения повреждения, чем 

сокращаются размеры повреждения оборудования в месте КЗ;  
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г) надежность – это свойство защиты гарантированно выполнять свои 

функции на протяжении всего периода эксплуатации. Защита должна 

правильно и безотказно действовать на отключение выключателей 

оборудования при всех его повреждениях и нарушениях нормального режима 

работы, для действия при которых она предназначена, и не действовать в 

нормальных условиях, а также при таких повреждениях и нарушениях 

нормального режима работы, при которых действие данной защиты не 

предусмотрено, и должна действовать другая защита. Требование надежности 

обеспечивается совершенством принципов защиты и конструкций 

аппаратуры, добротностью деталей, простотой выполнения, а также уровнем 

эксплуатации.  

 

1.4  Повреждения и ненормальные режимы работы в энергосистемах 

 

1) Короткие замыкания являются наиболее опасным и тяжелым видом 

повреждения.  

Короткие замыкания, возникающие в электрических сетях, машинах и 

аппаратах, отличаются большим разнообразием, как по виду, так и по 

характеру повреждения.   Для упрощения расчетов и анализа поведения 

релейной защиты при повреждениях исключаются отдельные факторы, не 

оказывающие существенного влияния на значения токов и напряжений. В 

частности, как правило, не учитывается при расчетах переходное 

сопротивление в месте КЗ и все повреждения рассматриваются как 

непосредственные (или, как говорят, «глухое» или «металлическое») 

соединение фаз между собой, или на землю (для сети с заземленной 

нейтралью). Сопротивления всех трех фаз считаются одинаковыми. 

Междуфазные КЗ – двухфазные и трехфазные – возникают в сетях как с 

заземленной, так и с изолированной нейтралью. Однофазные КЗ могут 

происходить только в сетях с заземленной нейтралью.  

Основными причинами, вызывающими повреждения на линиях 

электропередачи, являются перекрытия изоляции во время грозы, 

схлестывания и обрывы проводов при гололеде, набросы, перекрытия 

загрязненной и увлажненной изоляции, ошибки персонала и др.  

2) Ненормальные режимы. К ненормальным относятся режимы, 

связанные с отклонениями от допустимых значений величин тока, 

напряжения и частоты, опасные для оборудования или устойчивой работы 

энергосистемы. 

Наиболее характерным ненормальным режимом является перегрузка 

оборудования, вызванная сверхтоком, т.е. увеличением тока сверх 

номинального значения. Номинальным называется максимальное значение 

тока, допускаемое для данного оборудования в течение неограниченного 

времени. Если ток I, проходящий по оборудованию, превышает номинальное 

значение, то за счет выделяемой им дополнительной теплоты температура 

токоведущих частей и изоляции через некоторое время превосходит 
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допустимое значение, что приводит к ускоренному старению изоляции и 

токоведущих частей. Причиной сверхтока может быть увеличение нагрузки 

или появление КЗ за пределами защищаемого элемента (внешнее КЗ). Для 

предупреждения повреждения оборудования при его перегрузке необходимо 

принять меры к его разгрузке или отключению. 

 

2 Лекция №2. Типовые схемы соединения обмоток 

трансформаторов тока (ТТ) 

 

Содержание лекции: приведены основные схемы соединений 

трансформаторов тока, векторные диаграммы для различных видов КЗ. 

Цель лекции: изучить основные типовые схемы соединений 

трансформаторов тока и выяснить распределение вторичных токов при 

различных видах КЗ, получить представление о коэффициенте схемы. 

 

2.1 Схема соединения ТТ и обмоток реле в полную звезду 

 

Трансформаторы тока устанавливаются во всех фазах. Вторичные 

обмотки ТТ и обмотки реле соединяются в звезду, и их нулевые точки 

связываются одним проводом, называемым нулевым (см.рисунок 2.1). В 

нулевую точку объединяются одноименные зажимы обмоток ТТ. Стрелками 

показаны условные положительные направления первичных и вторичных 

токов с учетом полярности обмоток ТТ, начала которых обозначены точками. 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема соединений ТТ и обмоток реле в звезду 

 

При нормальном режиме и трехфазном КЗ, как показано на рисунке 2.1, 

в реле I, II и III проходят токи фаз Iа=IA/KТ; Ib=IB/KТ; Ic=IC/KТ, а в нулевом 

проводе  их геометрическая сумма: 

           Iн.п=(Iа + Ib + Iс),                                              (2.1) 

которая при симметричных режимах равна нулю.  

Токи прямой и обратной последовательностей, как видно из                  

рисунка 2.2 а, в нулевом проводе не проходят, так как сумма векторов каждой 

из этих систем равна нулю. Токи же НП совпадают по фазе и поэтому в 

нулевом проводе проходит утроенное значение этого тока: Iн.п = 3I0. 
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                        а)                           б)                           в)                   г) 

 

Рисунок 2.2 – Прохождение токов симметричных составляющих 
 

При нарушении (обрыве) вторичной цепи одного из ТТ в нулевом 

проводе возникает ток, равный току фазы, что может привести к 

непредусмотренному действию реле, установленному в нулевом проводе. В 

рассмотренной схеме реле, установленные в фазах, реагируют на все виды КЗ, 

а реле в нулевом проводе – только на КЗ на землю. Схема соединения ТТ и об-

моток реле в звезду применяется в РЗ, действующих при всех видах КЗ. 

Как рассматриваемая, так и другие схемы соединения ТТ и реле 

характеризуются отношением тока в реле Iр к току в фазе Iф, которое 

называется коэффициентом  схемы: 

kсх = Ip/Iф.                                      (2.2) 

Для схемы соединения трансформаторов тока в звезду kсх=1. 

 
2.2 Схема соединения ТТ и обмоток реле в неполную звезду 
 
Трансформаторы тока устанавливаются в двух фазах и соединяются так 

же, как и в схеме соединения в звезду (см.рисунок 2.3, а). В реле I и III 

проходят токи соответствующих фаз Ia=IA/KТ и Ic=Ic/KТ, а в обратном (общем) 

проводе (реле IV) ток равен их геометрической сумме: 

         Iо.п = IIV = -(Iа + Iс).                             (2.3) 

С учетом векторной диаграммы Iа + Ic = -Ib, т. е. Io.п равен току фазы, 

отсутствующей во вторичной цепи (см. рисунок  2.3, б). 

 
                                             а)                                            б) 

Рисунок 2.3 – Схема соединения ТТ и обмоток реле в неполную звезду 
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При трехфазном КЗ и в нормальном режиме токи проходят по обоим 

реле I и III и в обратном проводе. В случае двухфазного КЗ токи появляются в 

одном или двух реле (I и III) в зависимости от того, какие фазы повреждены. 

В случае однофазного КЗ фаз (А или С), в которых установлены ТТ, во 

вторичной обмотке ТТ и обратном проводе проходит ток КЗ. При замыкании 

на землю фазы В, в которой ТТ не установлен, токи в РЗ не появляются. 

Коэффициент схемы  kcx= 1. 
 

2.3 Схема соединения с двумя ТТ и одним реле, включенным на 

разность токов двух фаз 

 

Трансформаторы тока устанавливаются в двух фазах, например А и С 

(см. рисунок 2.4); их вторичные обмотки соединяются разноименными 

зажимами, к которым подключается обмотка реле. Из токораспределения, 

показанного на рисунке 2.4, для случая, когда по первичной цепи проходят 

положительные токи IА, IВ, IС, находим, что ток в реле Ip равен геометрической 

разности токов двух фаз Iа и Ic, т.е. 

     Ip  =   Ia – Ic,                                                  (2.4) 

где Ia= IA/KТ;  Ic= IC/KТ. 

При симметричной нагрузке и трехфазном КЗ разность токов Ia – Ic в 3  

раз больше тока в фазе (Ia и Ic) и, следовательно, 

             I
(3)

p= 3 Iф .                                                    (2.5) 

При двухфазном КЗ АС (фазы, на которых установлены ТТ): 

                                                 I
(2)

p=Ia–(-Ic)=2Iф,                                               (2.6)           

где Iф =          

При двухфазных КЗ АВ или ВС в реле поступает ток только одной фазы 

Iа или Iс: 

         I
(2)

p=Iф,                                                     (2.7) 

где Iф = Ia или Iф = Ic. 

Из формул (2.5)–(2.7) следует, что данная схема по сравнению со 

схемами полной и двухфазной звезды имеет худшую в 3  раз 

чувствительность при КЗ между фазами АВ и ВС. 
 

.ca II 
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Рисунок 2.4 – Схема соединения ТТ 

на разность  токов двух фаз 
Рисунок 2.5 – Схема  соединения ТТ в  

фильтр токов нулевой                                                          
последовательности 

 

2.4 Схема соединения ТТ в фильтр токов нулевой 

последовательности  

 

Трансформаторы тока устанавливаются на трех фазах, одноименные 

зажимы  вторичных обмоток соединяются параллельно, и к ним подключается 

обмотка реле КА (см.рисунок 2.5). Ток в реле равен геометрической сумме 

вторичных токов трех фаз: 

IP = Iа + Ib + Ic = 3I0. 

Рассматриваемая схема является фильтром токов НП. Ток в реле 

появляется только при одно- и двухфазных КЗ на землю. Поэтому схема 

применяется для РЗ от КЗ на землю. 

Включение реле по схеме на рисунке 2.5 равносильно его включению в 

нулевой провод звезды по рисунку 2.1. 

 
3 Лекция №3.  Защита от замыканий на землю в сетях 10-35 кВ 
 
Содержание лекции: изучаются 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. 
 

3.1 Защита от однофазных замыканий на землю в сети с 

изолированной нейтралью, токи и напряжения при однофазном 

замыкании на землю  

 

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 



 12 

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)

3) в режиме, 

когда нейтраль сети изолирована, замкнута через дугогасящий реактор или 

через активный резистор. 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 3.1 

приведена радиальная сеть с изолированной нейтралью с источником питания 

(генератором или понижающим трансформатором) и одной эквивалентной 

ЛЭП, условно представляющей всю сеть. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Протекание фазных токов при замыкании на землю 

в сети с изолированной нейтралью 

 

Распределенная емкость фаз относительно земли заменена эквива-

лентной сосредоточенной емкостью С0. Сопротивления R и X ЛЭП не 

учитываются. Емкость источника питания также не учитывается вследствие ее 

малого значения. 

 
а)  в нормальном  симметричном режиме; б) при замыкании одной фазы 

на землю. 

Рисунок 3.2 – Векторные диаграммы фазных токов и напряжений 
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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 (см. рисунок  3.2, 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,                  (3.1) 

 

где  XC = 1 / 0С .                                                      

Сумма емкостных токов, проходящих по фазам в нормальном режиме, 

равна нулю, и поэтому 3I0 отсутствует (см. рисунок  3.2, а). 

Металлическое замыкание на землю одной фазы в сети с изолированной 

нейтралью. Допустим, что повредилась фаза А (см. рисунок 3.1), тогда ее 

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

Напряжение нейтрали U
(1)

N по отношению к земле становится равным UN=UKN 

(см.рисунок 3.1 и 3.2, б), т. е. напряжению, равному по значению и обратному 

по знаку заземлившейся фазы: 

    UN=UKN=-EA.                                                               (3.2) 

Напряжения неповрежденных фаз относительно земли повышаются до 

междуфазных значений U
(1)

B=UBA и U
(1)

C=UCA. Междуфазные напряжения 

остаются неизменными, что видно из рисунков 3.1 и 3.2. 

 На рисунке 3.2, б построена векторная диаграмма напряжений проводов 

и нейтрали сети по 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. 

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 

изолированной 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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3.2 Принципы выполнения защиты от однофазных замыканий на 

землю 

 

Все виды РЗ от однофазных замыканий на землю реагируют на 

составляющие нулевой последовательности тока I0 и напряжения U0. 

Простейшим устройством является неселективная сигнализация о появлении 

замыкания на землю, реагирующая на 3U0. Такое устройство состоит из 

одного реле повышения напряжения KV0, которое питается напряжением 3U0 

от обмоток ТН, соединенных по схеме разомкнутого треугольника  

(см.рисунок 3.3). Подобная неселективная сигнализация устанавливается на 

шинах РУ 6-35 кВ. Возможен и другой вариант ее исполнения, изображенный 

на том же рисунке. В этой схеме сигнал о появлении земли дает реле КА0, 

включенное в нулевой провод вольтметров контроля изоляции фаз сети, 

показания которых позволяют определить поврежденную фазу. 

Селективная сигнализация должна дополняться РЗ, способной 

определять, на каком участке сети возникло замыкание на землю. В качестве 

селективных применяются токовые ненаправленные и направленные РЗ, 

реагирующие на составляющие НП. 

Все применяемые РЗ можно подразделить на четыре группы защиты, 

реагирующие: 

 
 

Рисунок 3.3 – Схема неселективной сигнализации при замыкании на 

землю 

 

 1) на естественный емкостный ток сети (такой способ РЗ возможен 

только при отсутствии компенсации или при наличии перекомпенсации 

емкостного тока сети); 

2) на токи НП, создаваемые искусственным путем; 

3) на токи высших гармоник, возникающие в поврежденной ЛЭП при 

резонансной компенсации емкостных токов в установившемся режиме; 

4) на токи переходного режима, возникающие в первый момент 

замыкания. 
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3.3 Фильтры токов нулевой последовательности 

 

Как правило, такие защиты на линиях действуют на сигнал, тем не 

менее, применение этих защит целесообразно, так как место замыкания на 

землю нужно отыскать и устранить по возможности быстро, потому что 

упавший провод опасен для окружающих. Кроме того, повреждение в месте 

замыкания на землю развивается и со временем может привести к короткому 

замыканию. В ряде случаев защита должна обязательно действовать на 

отключение. Это двигатели и генераторы при токе замыкания на землю более 

5 А. Это передвижные механизмы с электродвигательными приводами. 

Существенным осложнением является то, что ток замыкания на землю 

имеет очень малую величину. Эта величина соизмерима с небалансом в 

нулевом проводе трансформаторов тока, поэтому в нулевой провод ТТ защиту 

от замыканий на землю не включают. Для защиты от замыканий на землю 

используют специальные трансформаторы тока нулевой последовательности 

(ТЗ, ТЗЛ, ТЗР), которые можно применить только при наличии кабельного 

вывода из ячейки. Для ячеек КРУ с воздушным выводом и линий 

напряжением 35 кВ, для которых отсутствуют специальные трансформаторы 

тока нулевой последовательности, защиту подключить нельзя. Таким образом 

может быть выполнена защита от замыканий на землю и при отсутствии 

кабельной вставки. Конструкция кабельного ТНП показана на рисунке 3.4: 1 - 

магнитопровод; 2 – обмотка; 3 – трехфазный силовой кабель. 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. 

 

 
 

                      а)                                                               б) 

 

а) устройство; б) схема замещения; 
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в) 

в) установка ТНП на кабеле. 

 

Рисунок 3.4 – Трансформатор тока нулевой последовательности 

 

Токи фаз IA, IB И IC создают в магнитопроводе соответствующие 

магнитные потоки ФА, ФВ, Фа которые, складываясь, образуют 

результирующий поток: 

                                                

                                        Фрез=ФА+ФВ+ФС.                                            (3.3) 

 

Так как сумма токов IA+ IB+ IC = 3I0, то можно сказать, что 

результирующий поток, создаваемый первичными токами ТНП, 

пропорционален составляющей тока НП: 

 

                                         Фрез=k3I0.                                                          (3.4) 

 

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 IA+IB+IC=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 со вторичной обмоткой 

различны, несмотря на полную симметрию первичных токов, сумма их 

магнитных потоков в нормальном режиме не равна нулю. Появляется 

магнитный поток небаланса (Фрез—Фнб), вызывающий во вторичной обмотке 

ЭДС и ток небаланса (Iнб). 
Для защиты линий ТНП обычно выполняются кабельного типа (ТЗ, ТЗЛ, 
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ТФ). При необходимости осуществления ЗЗ 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 (см.рисунок 7.4, 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. 

 

4 Лекция №4. Основные защиты трансформаторов и 

автотрансформаторов 
 

Содержание лекции: рассматриваются основные защиты 

трансформаторов от всех видов КЗ. 

Цель лекции: изучить принцип действия токовой отсечки и 

дифференциальной защиты трансформатора от всех видов КЗ.  

 

4.1 Токовая отсечка  

 

Токовая отсечка – простая быстродействующая РЗ от повреждений в 

трансформаторею. 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. 
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4.2 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 (см. рисунок 4.1). 

При внешнем КЗ и нагрузке токи II и III направлены в одну сторону (см. 

рисунок 4.1,а) и находятся в определенном соотношении, равном коэффи-

циенту трансформации защищаемого трансформатора: 

                                      

                                              III / II = Кт.                                            (4.1) 

           

 
 

                       а) внешнее КЗ;            б) КЗ в трансформаторе. 

Рисунок 4.1 – Действие дифференциальной защиты трансформатора 

 

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.                                                         (4.2) 
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При КЗ в защищаемом трансформаторе вторичные токи IIв и IIIв 

проходят по обмотке реле в одном направлении (см. рисунок 4.1, б), в 

результате чего ток в реле равен их сумме: 

 

                                                    IР = IIВ + IIIв.                                                         (4.3) 

 

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.                                                          (4.4) 

 

Для этого необходимо, чтобы токи совпадали по модулю и по фазе, т.е. 

 

IIВ = IIIв. 

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 (см. формулу 4.4) 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 формуле 4.1. 

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. Таким образом, для выполнения условия 

селективности (см. формулу 4.4) необходимы специальные меры по 

выравниванию вторичных токов IIB = II/КII и  IIIв = III / KIII  по значению, а при 

разных схемах соединения обмоток (Y/Δ и Δ/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 силового трансформатора. Соединение в 

треугольник обмоток ТТ должно соответствовать соединению в треугольник 

обмотки силового трансформатора. 
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5 Лекция №5. Резервные защиты трансформаторов и 

автотрансформаторов 
 

Содержание лекции: рассматриваются резервные защиты 

трансформаторов и автотрансформаторов.  

 Цель лекции: изучить основные виды повреждений и ненормальных 

режимов трансформаторов и способы защиты от них.  

  

5.1 Защита трансформаторов и автотрансформаторов. Повреждения 

и ненормальные режимы работы трансформаторов и  

автотрансформаторов, виды защит и требования к ним 

 

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, 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.  

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 неотключившимся повреждением на отходящем от шин 
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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………………………………... 1,3         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, 

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. 

Неполнофазный режим. На автотрансформаторах (AT) преду-

сматриваются 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. 
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5.2 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                    (см. 

рисунок 5.1), 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 быстро-

действующей. 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. Наибо-

лее 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 5.1. 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 5.1, 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 5.1,  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.  
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а) схема токовых цепей с тремя ТТ; б) принципиальная схема оперативных 

цепей; в) структурная схема; г) схема токовых цепей с двумя ТТ. 

 

Рисунок 5.1 – Максимальная токовая защита двухобмоточного 

трансформатора 

 

Токовые реле КА1 и КА2 в схеме МТЗ трансформаторов с ВН                 

110-220 кВ подключены к ТТ, соединенным в треугольник                   

(см.рисунок 10.1, а). Такое выполнение токовых цепей МТЗ предотвращает 

возможное неселективное ее действие при КЗ на землю в сети 110-220 кВ (в 

случае, когда нейтраль 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.  Для трансформаторов со 

схемой соединения обмоток Y/Y или Δ/Δ и не связанных с сетью с 

заземленной нейтралью, МТЗ выполняется также двумя токовыми реле КА1 и 

КА2 (см.рисунок 10.1, г), ТТ при этом соединяются в неполную звезду. 

Подобная схема МТЗ может применяться и на трансформаторах со схемой 

соединения обмоток Y/Δ. При этом для повышения чувствительности МТЗ к 

двухфазным КЗ за трансформатором, обмотки которого соединены по схеме 

Y/Δ, устанавливается дополнительное реле в обратном проводе токовых цепей 

КA3 (показано пунктиром на рисунке 5.1, в-г). Аналогичная схема 

применяется и на трансформаторах со схемой соединения обмоток 
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треугольник-звезда с заземленной нулевой точкой (обычно питающих сеть 0,4 

кВ). 

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. 

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 от перегрузки трансформатора - на трансформаторах, 

находящихся под наблюдением оперативного персонала, РЗ от перегрузки 

выполняется действующей на сигнал посредством одного токового реле.  

 

6 Лекция №6. Газовая защита трансформаторов  

 

Содержание лекции: приводятся сведения о повреждениях внутри бака 

трансформатора; принцип действия и конструкцию газового реле. 

Цель лекции: изучить защиту трансформатора от внутренних 

повреждений. 

 

6.1 Газовая защита трансформаторов. Принцип действия и 

устройство газового реле  
 

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 (см. рисунок 6.1) 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, 

образованные 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, 
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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. 

 

 

 

1 – газовое реле; 2 – расширитель.  

Рисунок 6.1 – Установка газового реле на трансформаторе  
      

Устройство поплавкового газового реле показано на рисунке 6.2. 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. 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. 
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Рисунок 6.2 – Устройство поплавкового газового реле; 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. 

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 кВ∙А и выше поставляются вместе с 

газовой защитой. 
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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. 

 

7 Лекция №7. Защита сборных шин 

 

Содержание лекции: приводятся общие сведения о принципах защиты 

шин, поведение защиты при КЗ на шинах и внешних КЗ. 

Цель лекции: изучить принцип действия дифференциальной защиты 

шин и токораспределения во вторичных цепях защиты, причины 

возникновения тока небаланса. 

 

7.1 Дифференциальная защита   шин 

 

Повреждения на шинах подстанций электрических сетей и 

электростанций высокого и сверхвысокого напряжений могут быть 

отключены резервными РЗ, установленными на противоположной стороне 

элементов, подключенных к этим шинам. Однако резервные РЗ в подобных 

случаях работают со значительными выдержками времени tрез.з и не всегда 

обеспечивают селективное отключение поврежденных шин. В то же время КЗ 

на шинах по условиям устойчивости энергосистемы и работы потребителей 

требуют быстрого отключения. Для прекращения КЗ на шинах их РЗ должна 

действовать на отключение всех присоединений, питающих шины. В связи с 

этим специальные РЗ шин приобретают особую ответственность, так как их 

неправильное действие приводит к отключению целой электростанции или 

подстанции либо их секций. Поэтому принцип действия РЗ шин и их 

практическое выполнение (монтаж) должны отличаться повышенной 

надежностью, исключающей возможность их ложного срабатывания. 

В качестве быстродействующей и селективной РЗ шин получила 

распространение защита, основанная на дифференциальном принципе. 

Дифференциальная РЗ шин (ДЗШ) (см. рисунок 7.1) основывается на 

том же принципе, что и рассмотренные ранее дифференциальные РЗ ЛЭП, 

трансформаторов и генераторов, т. е. на сравнении значений и фаз токов, 

приходящих к защищаемому элементу (в данном случае к шинам ПС) и 

уходящих от него. Для питания ДЗШ на всех присоединениях 

устанавливаются ТТ с одинаковым коэффициентом трансформации КI 

(независимо от мощности присоединения).  
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Рисунок 7.1 – Токораспределение во вторичных цепях 

дифференциальной защиты при внешних КЗ 

 

Дифференциальное реле 1 подключается к ТТ всех присоединений, так 

чтобы при первичных токах, направленных к шинам, в нем проходил ток, 

равный сумме токов всех присоединений, т.е. Iр=ΣIпр.  Тогда при внешних КЗ 

ΣIпр=0 и реле не будет действовать, а при КЗ в зоне (на шинах)  ΣIпр равна 

сумме токов КЗ, притекающих к месту повреждения, и ДЗШ работает. 

Первичные обмотки всех ТТ подключаются к шинам одноименными 

зажимами; все вторичные обмотки ТТ соединяются параллельно одноименной 

полярностью, и к ним подключается реле 1. 

При внешнем КЗ (точка К на рисунке 7.1) ток КЗ I4, идущий от шин к 

месту КЗ по поврежденной ЛЭП W4, равен сумме токов, притекающих к 

шинам от источников питания (по линиям Wl, W2, W3):  

 

                                                    I4= I1+ I2+ I3.                                                      (7.1) 

 

 Из токораспределения, показанного на рисунке 7.1, видно, что 

вторичные токи, соответствующие I1В, I2В, I3В и первичным токам, 

притекающим к шинам, направлены в обмотке реле противоположно 

вторичному току I4В (первичный ток которого утекает от шин). Ток в реле 

 

                        BBBBp IIIII 431  .                         (7.2) 

 

Выражая вторичные токи через первичные и учитывая равенство (7.1), 

получаем, что ток 

 

                             0////
44332211
 KIKIKIKII

p . 

Следовательно, если пренебречь погрешностями ТТ, то при внешних КЗ 
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ток в реле отсутствует. С учетом токов намагничивания вторичные токи ТТ: 

              21221111 /;/ HAMBHAMB IIIIIKII       и.т.д. 

Подставив эти значения вторичных токов в выражение (7.2), получим 

             НБHAMHAMHAMHAMP IIIIII  3214 .           (7.3) 

Это выражение позволяет сделать вывод, что вследствие погрешности 

ТТ в реле появляется ток небаланса     , равным геометрической разности 

токов намагничивания ТТ на поврежденном присоединении W4 и ТТ всех 

остальных неповрежденных присоединений   (Wl, W2, W3), по которым ток 

КЗ притекает к шинам. В общем случае 

 

                         .....  прнеповрнампрповрнамНБ III                          (7.3а) 

 

Защита не будет действовать при условии, что ток срабатывания реле 

будет больше максимального тока небаланса, возникающего при IК max во 

время внешнего КЗ: 

                                             .max. НБPC II   

 

При КЗ на шинах (см. рисунок 7.1) по всем присоединениям, имеющим 

источники питания (генераторы), ток КЗ направляется к месту повреждения, 

т.е. к шинам подстанции. Вторичные токи направлены в обмотке реле 

одинаково, поэтому ток в реле равен их сумме: 

 

                                    ./4321 IP KIIIII                                      (7.4) 

 

Так как 

KIIIII  4321 , 

то 

                                                             IP = IK/K1.                                                                                   (7.5) 

 

Выражение 7.5 показывает, что при КЗ на шинах ДЗШ реагирует на 

полный ток Iк в месте КЗ. Защита будет действовать, если Iк > Iс.з. 

В нормальном режиме сумма токов, приходящих к шинам, всегда равна 

сумме токов, отходящих от шин, поэтому ток в реле равен нулю: Iр = 0. Из-за 

погрешности ТТ в реле появляется ток небаланса, который невелик в 

нормальном режиме и увеличивается при внешнем КЗ. 

 

8 Лекция №8. Продольная дифференциальная защита линий 

 

Содержание лекции: рассмотрены схемы продольной защиты линий, 

принцип её действия.  

НБI



 30 

Цель лекции: изучить принцип действия продольной защиты линий, 

обладающей абсолютной селективностью, причины возникновения тока 

небаланса, особенности защиты. 

 

8.1 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 8.1, 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 (см.рисунок 8.1, 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 

(см.рисунок 8.1). Реагирующий орган - токовое реле КА включается 

параллельно вторичным обмоткам ТТ.  

 

 
 

а) 
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а) вне защищаемой ЛЭП; б) на защищаемой ЛЭП; в) ток небаланса.     

Рисунок 8.1 – Принцип действия дифференциальной РЗ; 

токораспределение при КЗ   

 

При таком включении в случае внешнего КЗ токи IIB и IIIв замыкаются 

через обмотку КА и проходят по ней в противоположном направлении   

(см.рисунок 8.1, а). Ток в реле равен разности токов: 

                                         

                                          IР=IIB-IIIв=II/KI–III/KI.                                                  (8.1) 

 

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: 
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                                                        IP=Iнб=IIB-IIIв .                                              (8.2) 

 

Для исключения неселективной работы при внешних КЗ Iс.з 

дифференциальной РЗ должен превышать максимальное значение тока 

небаланса: 

                                          Iс.з>Iнб mаx.                                            (8.3) 

 

При КЗ на защищаемой ЛЭП (см.рисунок 8.1, 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,                                   (8.4) 

 

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

месту повреждения (к точке К). 

Под влиянием этого тока РЗ срабатывает. Выражение 8.4 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, рас-

положенный между ТТ, к которым подключено токовое реле. 

 

8.2 Токи небаланса в дифференциальной защите 
 

Выразив в формуле (8.2) вторичные токи через первичные, с учетом 

погрешности ТТ получим Iнб в реле: 

                              

                                 Iнб=(II/КI - IIнам)-(III/KI - III нам),                                 (8.5) 

 

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

обмоткам ТТ (ТАI и ТАII). Так как при внешнем КЗ, сквозных токах нагрузки 

и качаний первичные токи в начале и конце ЛЭП одинаковы, II =III,   из 

формулы 8.5 получим 

                                              

                                              Iнб=III нам-II нам.                                              (8.6) 

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. 

  

8.3  Полная схема дифференциальной защиты линий 
 

Во всех рассмотренных схемах подразумевалась установка реле на трех 

фазах в тех случаях, когда РЗ должна реагировать на все виды КЗ. Для 
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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 (см. рисунок 8.2). 

 

 
 

Рисунок 8.2 – Полная принципиальная схема односистемной 

продольной дифференциальной РЗ ЛЭП 

 

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 несимметричных 

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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9 Лекция №9. Дистанционная защита линий 

 

Содержание лекции: приводятся общие сведения о принципе действия 

дистанционной защиты. 

Цель лекции: изучить особенности защит линий с несколькими 

источниками питания, принцип действии реле сопротивления, способы 

достижения селективности.  

 

9.1 Дистанционная защита линий. Назначение и принцип действия 

 

В сетях сложной конфигурации с несколькими источниками питания 

простые и направленные МТЗ (НТЗ) не могут обеспечить селективного 

отключения КЗ. Так, например, при КЗ на W2 (см.рисунок 9.1) НТЗ 3 должна 

подействовать быстрее РЗ 1, а при КЗ на W1, наоборот, НТЗ 1 должна 

подействовать быстрее РЗ 3. Эти противоречивые требования не могут быть 

выполнены с помощью НТЗ. Кроме того, МТЗ и НТЗ часто не удовлетворяют 

требованиям быстродействия и чувствительности. Селективное отключение 

КЗ в сложных кольцевых сетях может быть обеспечено с помощью 

дистанционной РЗ (ДЗ). 

 

 
 

            ∆   -    дистанционная защита,   О  - максимальная токовая 

направленная защита. 

Рисунок 9.1 – Кольцевая сеть с двумя источниками питания 

          

Выдержка времени ДЗ t3 зависит от расстояния (дистанции)   t3= f(lр.к) 

(см.рисунок 9.2) между местом установки РЗ (точка Р) и точкой КЗ (К), т.е. lр.к  

и нарастает с увеличением этого расстояния. Ближайшая к месту повреждения  

ДЗ имеет меньшую выдержку времени, чем более удаленные ДЗ. Например, 

при КЗ в точке К1 (см.рисунок 9.2) Д32, расположенная ближе к месту 

повреждения, работает с меньшей выдержкой времени, чем более удаленная 

Д31. Если же КЗ возникает в точке К2, то время действия Д32 увеличивается, 

и КЗ селективно отключается ближайшей к месту повреждения  ДЗ  3 . 
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Рисунок 9.2 – Зависимость выдержки времени дистанционной защиты  
 

Основным элементом ДЗ является дистанционный измерительный орган 

(ДО), определяющий удаленность КЗ от места установки РЗ. В качестве ДО 

используются реле сопротивления (PC), реагирующие на полное, реактивное 

или активное сопротивление поврежденного участка ЛЭП (Z, X, R). 

Сопротивление фазы ЛЭП от места установки реле Р до места КЗ (точки К) 

пропорционально длине этого участка Iр.к, так как  Zp.к=Zy lp.к; Хр.к=Хуlр.к; 

Rр.к=Rylp.к, где Zp.к, Хр.к, Rр.к – полное, реактивное и активное сопротивления 

участка ЛЭП длиной lр.к; Zy, Ху, Ry – удельные сопротивления на 1 км ЛЭП. 

Таким образом, поведение дистанционного органа, реагирующего на 

сопротивление линии, зависит от расстояния до места повреждения. 

В зависимости от вида сопротивления, на которое реагирует ДО (Z, X 

или R), ДЗ подразделяются на РЗ полного, реактивного и активного 

сопротивлений.. Реле сопротивления, применяемые в ДЗ для определения 

сопротивления Zp.к до точки КЗ, контролируют напряжение и ток в месте 

установки ДЗ (см.рисунок 9.3). К зажимам PC подводятся вторичные значения 

Uр и Iр от ТН и ТТ. Реле выполняется так, чтобы его поведение в общем 

случае зависело от отношения Uр к Iр. Это отношение является некоторым 

сопротивлением Zp. При КЗ Z=Zp.к, и при определенных значениях Zp.к PC 

срабатывает; оно реагирует на уменьшение Zp, поскольку при КЗ Uр 

уменьшается, а Iр возрастает. 
 

 
 

Рисунок  9.3 – Подключение цепей тока и напряжения  

реле сопротивления 

 

Наибольшее значение Zp, при котором PC срабатывает, называется 

сопротивлением срабатывания реле Zc.p: 
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                                                      Zp = Up/Ip   Zc.p.                                         (9.1) 

 

Для обеспечения селективности в сетях сложной конфигурации на ЛЭП 

с двусторонним питанием ДЗ необходимо выполнять направленными, 

действующими при направлении мощности КЗ от шин в ЛЭП. 

Направленность действия ДЗ обеспечивается при помощи дополнительных 

РНМ или применением направленных PC, способных реагировать и на 

направление мощности КЗ.  Зависимость времени действия ДЗ от расстояния 

или сопротивления до места КЗ t3=f(lр.к) или t3=f(Zp.к) называется 

характеристикой выдержки времени ДЗ. По характеру этой зависимости ДЗ 

делятся на три группы: с плавнонарастающими (наклонными) 

характеристиками времени действия, ступенчатыми и комбинированными 

характеристиками (см.рисунок 9.4). Ступенчатые ДЗ действуют быстрее, чем 

ДЗ с наклонной и комбинированной характеристиками и, как правило, 

получаются проще в конструктивном исполнении. Наиболее распростра-

ненные ДЗ со ступенчатой характеристикой выполняются обычно с тремя 

ступенями времени: tI, tII, tIII, соответствующими трем зонам действия ДЗ (см. 

рисунок 9.4,б). 

 

 
а) наклонная; б)  ступенчатая; в) комбинированная. 

Рисунок 9.4 – Характеристики дистанционных защит 
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9.2   Принципы выполнения селективной защиты сети с помощью 

ступенчатой дистанционной защиты  
 

На ЛЭП с двусторонним питанием ДЗ устанавливаются с обеих сторон 

каждой ЛЭП и должны действовать при направлении мощности от шин в 

ЛЭП. Дистанционные РЗ, действующие при одном направлении мощности, 

необходимо согласовать между собой по времени и по зоне действия так, 

чтобы обеспечивалось селективное отключение КЗ. В рассматриваемой схеме 

(см.рисунок 9.5) согласуются между собой  Д31, ДЭЗ, Д35 и Д36, Д34, Д32. 

 

 
 

∆Z – погрешность дистанционного реле; ∆t – ступень селективности. 

Рисунок 9.5 – Согласование выдержек времени дистанционных РЗ со 

ступенчатой характеристикой 

 

С учетом того, что первые ступени ДЗ не имеют выдержки времени 

(tI=0), по условию селективности они не должны действовать за пределами 

защищаемой ЛЭП. Исходя из этого протяженность первой ступени, не 

имеющей выдержки времени (tI=0), берется меньше протяженности 

защищаемой ЛЭП и обычно составляет 0,8-0,9 длины ЛЭП. Остальная часть 

защищаемой ЛЭП и шины противоположной подстанции охватываются 

второй ступенью ДЗ этой ЛЭП. Протяженность и выдержка времени второй 

ступени согласуются (обычно) с протяженностью и выдержкой первой 

ступени ДЗ следующего участка. Например, у второй ступени Д31 зона дейст-

вия отстраивается от конца первой ступени ДЭЗ (т.е. ZII(1)<ZI(3)),  а время 

действия выбирается на ступень  t больше tI(3): tII(1)=tI(3)+ t. 

Последняя третья ступень ДЗ является резервной, ее протяженность 

выбирается из условия охвата следующего участка, на случай отказа его РЗ 

или выключателя. Выдержка времени принимается на  t больше времени 

действия второй или третьей зоны ДЗ следующего участка. При этом зона 

действия третьей ступени должна быть отстроена от конца второй или третьей 

зоны следующего участка.   
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Основными достоинствами дистанционного принципа являются: 

селективность действия в сетях любой конфигурации с любым числом 

источников питания: малые выдержки времени при КЗ в начале защищаемого 

участка, которые обеспечиваются I зоной, охватывающей до 85-90% 

защищаемой ЛЭП; большая, чем у МТЗ, стабильность зон действия; 

значительно большая чувствительность при КЗ и лучшая отстройка от на-

грузки и качаний по сравнению с МТЗ. 

К числу недостатков ДЗ следует отнести: невозможность обеспечения 

мгновенного отключения КЗ в пределах всей защищаемой ЛЭП; реагирование 

на качания и нагрузку; возможность ложной работы при неисправностях в 

цепях напряжения; сложность схем ДЗ и ДО. 

 

10 Лекция №10. Защита электродвигателей 

 

Содержание лекции: рассматриваются основные защиты 

электродвигателей от всех видов КЗ. 

Цель лекции: изучить принцип действия защит и схемы защит 

двигателей от всех видов КЗ и перегрузки. 

 

10.1 Защита электродвигателей от КЗ между фазами и от перегрузки 

 

Междуфазные КЗ в обмотках статора сопровождаются большими 

токами КЗ и вызывают значительные разрушения поврежденных 

электродвигателей. Поэтому РЗ электродвигателей от междуфазных 

повреждений является обязательной. На электродвигателях, подверженных 

перегрузкам, устанавливается РЗ от перегрузки, которая в зависимости от 

условий работы и обслуживания электродвигателей выполняется дей-

ствующей на сигнал, разгрузку приводимого механизма или отключение 

электродвигателя.  

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 рисунках 

10.1 и 10.2. Ток срабатывания должен быть отстроен от броска пускового тока 

электродвигателя 

                                                  Iс.р = kотс kсх Iпуск / KI,                                         (10.1) 

 

где kcx - коэффициент схемы, равный 3  для схемы на рисунке 10.1 и 1 

для схемы на рисунке 10.2;  

Iпуск - пусковой ток электродвигателя;  

kотс - коэффициент отстройки, значение которого принимается равным: 
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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 . 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 

(см. рисунок 10.1). Недостатком этой схемы является более низкая 

чувствительность по сравнению с отсечкой, выполненной по схеме на рисунке 

10.2, 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 в двухрелейной 

схеме. 

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).  

 

                        
 

 а) цепи тока; б) цепи оперативного        а) цепи тока; б) цепи оперативного  

        постоянного тока                                      постоянного тока                      

 

Рисунок 10.1 - Схема однорелейной       Рисунок 10.2 - Схема двухрелейной 

  токовой отсечки электродвигателя         токовой отсечки электродвигателя 

 

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. Дифференциальная РЗ предусматривается и на 

электродвигателях мощностью до 5000 кВт, если токовая отсечка не 

удовлетворяет требованиям чувствительности. 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.                                                                (10.2) 
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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 асинхрон-

ных электродвигателях типа АТД 5000-8000 кВт, а также на синхронных 

электродвигателях мощностью более 5000 кВт.  

Защита электродвигателей от перегрузки. Перегрузка 

электродвигателей возникает при затянувшемся пуске и самозапуске; из-за 

перегрузки приводимых механизмов. 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 пере-

горании 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.  

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: 

а) на электродвигателях механизмов, не подверженных тех-

нологическим перегрузкам (например, электродвигателях циркуляционных, 

питательных насосов и т. п.) и не имеющих тяжелых условий пуска или 

самозапуска, РЗ от перегрузки не устанавливается; 

б) 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; 

в) 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 остановки 

электродвигателя; 

г) 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 

остановки механизма и электродвигатели находятся под наблюдением 

персонала; 

д) на электродвигателях механизмов, могущих иметь как перегрузку, 
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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 

электродвигателя. 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 сто-

роны, 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 (см. рисунок 10.3).  

 
а), в) цепи переменного тока; б), г) цепи переменного оперативного 

тока для защит с независимой и с зависимой выдержками времени 

соответственно. 

Рисунок 10. 3 – Схема защит электродвигателей от перегрузки 

Максимальная токовая РЗ с независимой выдержкой времени в одно-

релейном исполнении (см. рисунок 10.3, 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. 

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 

индукционного элемента (см. рисунок 10.3, в, г). 

Ток срабатывания МТЗ от перегрузки устанавливается из условия 

отстройки от Iном электродвигателя: 

                                                    Iс.з=kотсIном/kв.                                                                                   (10.3) 
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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. 

 

10.2 Защита электродвигателей от замыканий на землю  

 

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 

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. (см. рисунок 10.4, а). В 

случае, когда питание электродвигателя осуществляется по нескольким 

параллельным кабелям (двум-четырем), вторичные обмотки ТТНП, надетые 

на каждый из них, соединяются последовательно или параллельно.  

 
а) защита двигателя от замыканий на землю; б) схема подключения 

дополнительного трансформатора с заземляющими резисторами. 

 

Рисунок 10.4 – Структурная схема защиты от замыканий на землю 
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Ток срабатывания РЗ выбирается на основании тех же соображений, что 

и для аналогичной РЗ кабельных линий, реагирующих на емкостный ток (50 

Гц)                

                                    ,. Сботсзс IkkI                                            (10.4) 

 

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 повы-

шения чувствительности РЗ допускается принимать уменьшенное значение kб 

= 1,5   2. Защита при этом выполняется с выдержкой времени 1-2 с. 

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, за-

земленной 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 каждый, изготовленные из специального 

электротехнического бетона (бетела) (см.рисунок 10.4, б).  

 

11 Лекция №11. Классификация электрических аппаратов высокого 

и низкого напряжения 

 

Содержание лекции: представлена классификация электрических 

аппаратов по ряду признаков: назначению (основной выполняемой функции), 

области применения, принципу действия, роду тока, исполнению защиты от 

воздействий окружающей среды, конструктивным особенностям и др. 

Цель лекции: знать классификацию электрических аппаратов по ряду 

признаков и уметь определять электрооборудование по категории размещения 

и климатическому исполнению. 

 

Основной является классификация электрических аппаратов по 

назначению, которая предусматривает их разделение на следующие большие 

группы: 

1) Коммутационные аппараты распределительных устройств, 

служащие для включения и отключения электрических цепей. К этой группе 

относятся рубильники, пакетные выключатели, выключатели нагрузки, 

выключатели высокого напряжения, разъединители, отделители, 

короткозамыкатели, автоматические выключатели, предохранители. Для 

аппаратов этой группы характерно относительно редкое их включение и 
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отключение. Могут быть и случаи, когда такие аппараты довольно часто 

включаются и отключаются (например, выключатели высокого напряжения в 

цепях питания электрических печей). 

2) Ограничивающие аппараты, предназначенные для ограничения 

токов короткого замыкания (реакторы) и перенапряжений (разрядники). 

Режимы короткого замыкания и перенапряжений являются аварийными, и эти 

аппараты редко подвергаются наибольшим нагрузкам. 

3) Пускорегулирующие аппараты, предназначенные для пуска, 

регулирования частоты вращения, напряжения и тока электрических машин 

или каких-либо других потребителей электрической энергии. К этой группе 

относятся контроллеры, командоконтроллеры, контакторы, пускатели, 

резисторы и реостаты. Для аппаратов этой группы характерны частые 

включения и отключения, число которых достигает 3600 в час и более. 

4) Аппараты для контроля заданных электрических или 

неэлектрических параметров. К этой группе относятся реле и датчики. Для 

реле характерно плавное изменение входной (контролируемой) величины, 

вызывающее скачкообразное изменение выходного сигнала. Выходной сигнал 

обычно воздействует на схему автоматики. В датчиках непрерывное 

изменение входной величины преобразуется в изменение какой-либо 

электрической величины, являющейся выходной. Это изменение выходной 

величины может быть как плавным (измерительные датчики), так и 

скачкообразным (реле-датчики). С помощью датчиков могут 

контролироваться как электрические, так и неэлектрические величины. 

5) Аппараты для измерений. С помощью этих аппаратов цепи 

первичной коммутации (главного тока) изолируются от цепей измерительных 

и защитных приборов, а измеряемая величина приобретает стандартное 

значение, удобное для измерений. К ним относятся трансформаторы тока, 

напряжения, емкостные делители напряжения. 

6) Электрические регуляторы. Предназначены для регулирования 

заданного параметра по определенному закону. В частности, такие аппараты 

служат для поддержания на неизменном уровне напряжения, тока, 

температуры, частоты вращения и других величин  

Разделение аппаратов по областям применения более условно. 

Аппараты для электрических систем и электроснабжения объединяют в 

группу аппаратов распределительных устройств низкого и высокого 

напряжения. Аппараты, применяющиеся в схемах автоматического 

управления электроприводами и для автоматизации производственных 

процессов. 

По номинальному напряжению электрические аппараты разделяются на 

две группы: аппараты низкого напряжения (с номинальным напряжением до 

1000 В) и высокого напряжения (с номинальным напряжением более 1000 В). 
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11.2 Защитные оболочки электрических аппаратов 

 

Для предотвращения соприкосновения обслуживающего персонала с 

токоведущими или подвижными частями и исключения попадания в аппараты 

инородных тел устанавливаются специальные защитные оболочки. Согласно 

ГОСТ 14254—80 защитные свойства оболочки обозначаются буквами IP и 

двумя цифрами. Первая цифра обозначает степень защиты от прикосновения 

персонала к опасным деталям аппарата, вторая характеризует защиту от 

попадания внутрь аппарата инородных предметов и жидкостей. Ниже 

приводятся защитные свойства некоторых исполнений по ГОСТ 14254—80. 

IР00. Открытое исполнение. Защита персонала от соприкосновения с 

токоведущими или подвижными частями отсутствует. Инородные тела могут 

попадать внутрь аппарата. 

IP20. Защищенное исполнение. Оболочка таких аппаратов предохраняет 

от случайного прикосновения к токоведущим или подвижным частям или от 

проникновения внутрь аппарата посторонних предметов. Оболочка должна 

препятствовать соприкосновению с деталями аппарата металлического щупа 

(диаметр 12, длина 80 мм), шарик диаметром 12 мм не должен проникать 

внутрь аппарата. 

IP22. В дополнение к свойствам исполнения IP20 оболочка защищает от 

вредного воздействия капель жидкости, падающих на стенку оболочки, 

наклоненную к вертикали под углом в пределах 15°. 

IP23. В дополнение к свойствам исполнения IP20 оболочка защищает от 

дождя, падающего под углом 60° к вертикали. 

IP40. Оболочка защищает аппарат от попадания внутрь него мелких 

предметов диаметром более 1 мм. 

IP42. В дополнение к свойствам исполнения IP40 оболочка защищает от 

воздействия капель жидкости (так же как IP22). 

IP44. В дополнение к свойствам исполнения 1Р40 оболочка защищает от 

воздействия брызг жидкости, падающих под любым углом. 

IP50. Оболочка аппарата защищает от вредного воздействия пыли 

(допускается попадание внутрь небольшого количества пыли, не 

нарушающего нормальной работы аппарата). 

IP60. Пылезащищенное исполнение. Оболочка полностью препятствует 

попаданию пыли. 

IP65. Пылеводозащищенное исполнение. В дополнение к свойствам 

исполнения IР60 оболочка защищает от воздействия струи воды, 

направленной под любым углом к ее поверхности. 

IP66. Пылеводонепроницаемое исполнение. В дополнение к свойствам 

исполнения IP60 оболочка обеспечивает полную защиту от попадания воды 

внутрь аппарата при воздействии струи под любым углом к поверхности 

(морское исполнение). 

IP67. Герметичное исполнение. В дополнение к свойствам исполнений 

P60 оболочка обеспечивает полную герметичность аппарата. 



 46 

11.3 Климатическое исполнение и категория размещения 

электрооборудования высокого и низкого напряжения 

 

Воздействия механических и климатических факторов на электрические 

аппараты в условиях эксплуатации регламентируются действующими 

стандартами (ГОСТ 15150—69 и 15543—70). Под климатическими факторами 

внешней среды понимаются температура и влажность окружающего аппарат 

воздуха, давление воздуха (высота над уровнем моря), солнечное излучение, 

дождь, ветер, пыль (в том числе и снежная), солевой туман, иней, 

гидростатическое давление воды, действие плесневых грибков, содержание в 

воздухе коррозионно-активных агентов. Нормальные значения климатических 

факторов внешней среды, принятые для использования в технике, 

соответствуют данной географической зоне с учетом места размещения 

аппарата. В технической документации на электрический аппарат всегда 

оговариваются значения климатических факторов, в пределах которых 

обеспечивается нормальная эксплуатация изделий. Эти значения принято 

называть номинальными. Различают также рабочие и предельные значения 

факторов. Значения климатических факторов, при которых обеспечивается 

сохранение номинальных параметров и гарантированный срок службы 

аппаратов, называются рабочими. Значения климатических факторов: а) при 

которых сохраняется работоспособность аппарата при допустимых 

отклонениях точности и номинальных параметров, б) после прекращения 

действия которых точность и номинальные параметры аппарата 

восстанавливаются, принято называть предельными рабочими. 

С точки зрения воздействия климатических факторов поверхность 

земного шара делится на ряд макроклиматических районов. Каждый 

макроклиматический район характеризуется однородностью географических 

факторов и количественных показателей климатических факторов на своей 

территории. 

В таблице 11.1 приведены климатические исполнения электрических 

аппаратов, предназначенных для эксплуатации на суше, озерах и реках 

морского климата. В зависимости от места размещения в условиях 

эксплуатации электрические аппараты делятся на категории, указанные в 

таблице 11.2. Следует отметить, что на работу аппаратов оказывает влияние 

также атмосферное давление. От плотности атмосферного воздуха зависят 

прочность внешней электрической изоляции и охлаждение электрических 

аппаратов. Большинство электрических аппаратов изготовляют для работы на 

нормальной высоте 1000 м над уровнем моря, при которой аппараты работают 

с номинальными параметрами. Однако аппараты могут работать на высотах, 

превышающих нормальную. При этом в соответствующих стандартах или 

технических условиях указывается уменьшение номинальной нагрузки на 

каждые 100 или 1000 м высоты, превышающей нормальную. Аналогично 

учитывается уменьшение электрической прочности воздушных промежутков. 

Электрические аппараты для самолетов и других летательных аппаратов 
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работают при пониженном давлении на высоте значительно выше 1000 м, 

которое регламентировано в пределах 70—1,3-10
-4

 кПа. 

Климатическое исполнение и категория размещения указываются в 

конце сокращенного обозначения электрических аппаратов. Так, например, 

обозначение ВЭ-10-1250-20-УЗ означает выключатель электромагнитный на 

номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток 1250 А, номинальный ток 

отключения 20 кА, для умеренного климата (У), и для эксплуатации в 

закрытых помещениях (категория размещения 3). Предприятия, 

разрабатывающие и изготавливающие электрические аппараты, 

руководствуются стандартами, предусматривающими нормы механических 

испытаний (на удары, вибрацию, механические нагрузки на выводы аппарата), 

акустических испытаний, климатических испытаний (теплостойкость, 

холодостойкость, грибоустойчивость, водонепроницаемость, 

брызгозащищенность, солнечная радиация и др.). 

 

Таблица 11.1 - Климатические исполнения электрических аппаратов 

 

 

 

Исполнение для макроклима- 

тических районов 

 

Обозначения 

буквенное цифровое 

рус. лат. 

С умеренным климатом 

С умеренным и холодным климатом 

С влажным тропическим климатом 

С сухим тропическим климатом 

С сухим и влажным тропическим 

климатом 

Для всех макроклиматических районов 

на суше, кроме района с очень холодным 

климатом (общеклиматическое 

исполнение) 
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Таблица 11.2 – Категории размещения электрических устройств и 

оборудования 

 

11.4 Требования, предъявляемые к электрическим аппаратам 

высокого и низкого напряжения 

 

Требования к электрическим аппаратам весьма разнообразны и зависят 

от назначения, условий эксплуатации, необходимой надежности и т. д. Однако 

можно сформулировать требования, которые являются общими для всех 

электрических аппаратов: 

1) При номинальном режиме работы температура токоведущих 

элементов аппарата не должна превосходить значений, рекомендуемых 

соответствующим ГОСТом или другим нормативным документом. 

При коротком замыкании (КЗ) токоведущие элементы аппарата 

подвергаются значительным термическим и динамическим нагрузкам, 

вызываемым большим током. Эти нагрузки не должны вызывать остаточных 

явлений, нарушающих работоспособность аппарата после устранения КЗ. 

2) Аппараты, предназначенные для частого включения и 

отключения, должны иметь высокую износостойкость. 

3) Контакты аппаратов, предназначенных для отключений токов КЗ, 

должны быть рассчитаны на этот режим. 

4) Изоляция электрических аппаратов должна выдерживать 

Категории размещения для эксплуатации Обозначение 

1 

 

2 

На открытом воздухе 

Под навесом или в помещениях (объемах), где 

колебания температуры и влажности несущественно 

отличаются от их колебаний на открытом воздухе и 

имеется сравнительно свободный доступ наружного 

воздуха 

В закрытых помещениях (объемах) с естественной 

вентиляцией без искусственно регулируемых 

климатических условий, где колебания температуры 

и влажности воздуха и воздействие песка и пыли 

существенно меньше, чем на открытом воздухе 

В помещениях (объемах) с искусственно 

регулируемыми климатическими условиями 

В помещениях (объемах) с повышенной влажностью 

(например, в неотапливаемых и невентилируемых 

подземных помещениях, в том числе шахтах, 

подвалах, в почве и др.) 
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перенапряжения, которые имеют место в эксплуатации, и обладать 

определенным запасом, учитывающим ухудшение свойств изоляции с 

течением времени и вследствие осаждения пыли, грязи и влаги. 

5) К каждому аппарату предъявляется ряд специфических 

требований, обусловленных его назначением. Так, например, выключатель 

высокого напряжения должен отключать ток КЗ за малое время (0,04—0,06 с). 

Трансформатор тока должен давать токовую и угловую погрешности, не 

превышающие определенного значения. 

6) В связи с широкой автоматизацией производственных процессов, 

применением сложных схем автоматики увеличивается число аппаратов, 

участвующих в работе. Возможность отказа в работе электрических аппаратов 

требует их резервирования и создания специальной системы поиска 

неисправностей. В связи с этим электрические аппараты должны обладать 

высокой надежностью. Выход из строя аппаратов высокого напряжения 

приводит к большим разрушениям и материальным потерям. 

7) Масса, габаритные размеры, стоимость и время, необходимые для 

установки и обслуживания электрических аппаратов, должны быть 

минимальными. Отвечающие современным требованиям электрические 

аппараты за срок службы 25 лет не должны нуждаться в ремонте и сложной 

ревизии. Конструкция электрических аппаратов должна обеспечивать 

возможность автоматизации в процессе их изготовления и эксплуатации. 

 

12 Лекция №12. Условия выбора низковольтных  и 

высоковольтных  плавких предохранителей  

 

Содержание лекции: описаны условия выбора низковольтных и 

высоковольтных плавких предохранителей в цепях защищаемого 

объекта. 

Цель лекции: уметь выбирать предохранители в цепях защищаемого 

участка. 

 

12.1 Высоковольтные предохранители. Назначение. Устройство. 

Способы гашения дуги 

 

В сельских электрических установках на это напряжение применяются 

предохранители типов ПКТ и ПВТ (прежнее название соответственно ПК и 

ПСН). 

Предохранители типа ПКТ (с кварцевым песком) изготовляют на 

напряжения 6 … 35 кВ и номинальные токи 40 ... 400 А. Наиболее широкое 

распространение получили предохранители ПКТ-10 на 10 кВ, 

устанавливаемые на стороне высшего напряжения сельских 

трансформаторных подстанций 10/0.38 кВ. Патрон предохранителя состоит из 

фарфоровой трубки, заполненной кварцевым песком, которая армирована 

латунными колпачками с крышками. Плавкие вставки изготовляют из 
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посеребренной медной проволоки. При номинальном токе до 7.5 А 

используют несколько параллельных вставок 5, намотанных на ребристый 

керамический сердечник. При больших токах устанавливают несколько 

спиральных вставок. 

Такая конструкция обеспечивает хорошее гашение дуги, так как вставки 

имеют значительную длину и малое сечение. Для уменьшения температуры 

плавления вставки использован металлургический эффект. 

Для снижения перенапряжений, которые могут возникать при быстром 

гашении дуги в узких каналах (щелях) между зернами кварца, применяются 

плавкие вставки разного сечения по длине. Это обеспечивает искусственное 

затягивание гашения дуги. 

Срабатывание предохранителя определяется по указателю 6, который 

нормально удерживается специальной стальной вставкой во втянутом внутрь 

положении. При этом в сжатом состоянии удерживается также пружина 7. 

Когда предохранитель срабатывает, вслед за рабочим перегорает стальная 

вставка, так как по ней начинает проходить весь ток. В результате указатель 6 

выбрасывается из трубки освободившейся пружиной 7. 

Для защиты измерительных трансформаторов напряжения выпускают 

предохранители типа ПКН (прежнее название ПКТ). В отличие от 

рассмотренных предохранителей ПКТ они имеют константановую плавкую 

вставку, намотанную на керамический сердечник. Такая вставка обладает 

более высоким удельным сопротивлением. Благодаря этому и малому 

сечению вставки обеспечивается токоограничивающий эффект. 

Предохранители ПКН могут быть установлены в сети с весьма большой 

мощностью короткого замыкания (1000 МВ×А), а отключаемая мощность 

усиленных предохранителей ПКНУ вообще не ограничивается. 

Предохранители ПКН по сравнению с ПКТ имеют меньшие размеры и не 

снабжены указателем срабатывания (о перегорании плавкой вставки можно 

судить по показаниям приборов, подключенных со вторичной стороны 

трансформаторов напряжения). 

 

12.2 Основные требования, предъявляемые к предохранителям 

 

К предохранителям предъявляются следующие требования: 

1) Времятоковая характеристика предохранителя должна проходить 

ниже, но возможно ближе к времятоковой характеристике защищаемого 

объекта. 

2) При коротком замыкании предохранители должны работать 

селективно. 

3) Время срабатывания предохранителя при коротком замыкании 

должно быть минимально возможным, особенно при защите 

полупроводниковых приборов. Предохранители должны работать с 

токоограничением. 
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4) Характеристики предохранителя должны быть стабильными. Разброс 

параметров из-за производственных отклонений не должен нарушать 

защитные свойства предохранителя. 

5) В связи с возросшей мощностью установок предохранители должны 

иметь высокую отключающую способность. 

6) Замена сгоревшего предохранителя или плавкой вставки не должна 

требовать много времени. 

 

12.3 Особенности выбора плавких вставок в сетях 380—500 В 

 

Предохранители типа  ПР-2. 

Предохранители типа ПР-2 (П - предохранитель, Р- разборный) 

изготовляются на напряжение 220 и 500В и токи патронов 15-1000А. 

Предельный ток отключения зависит от номинального тока пре-

дохранителя и лежит в пределах 1,2 - 1,5 кА. 

Плавкая вставка 2 (см. рисунок 11.1) изготавливается из цинка путем 

штамповки. 

Применение легкоплавкого металла - цинка, стойкого против коррозии, 

и фигурная  форма плавкой вставки позволяют получить благоприятную 

защитную характеристику. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12.1 – Конструкция предохранителя типа  ПР-2 

 

Патрон предохранителя ПР-2 выполнен из толстостенной фибровой 

трубки 1, на которой с обеих сторон плотно насажены латунные втулки 3, 

предотвращающие разрыв трубки. На втулки навинчиваются колпачки 4, 

которые закрепляют плавкую вставку 2, привинченную к контактным ножам 

6, до установки ее в патрон. Для предотвращения поворота контактных ножей 

предусмотрена шайба 5, имеющая паз для контактного ножа. 

К выбору предохранителей, защищающих электродвигатели 

напряжением 380 и 500 В, предъявляется дополнительное требование, чтобы 

время перегорания плавкой вставки не превышало 0,15—0,2. Это требование 

определяется следующими соображениями: на электродвигателях 380 и 500 В 

последовательно с плавкими предохранителями устанавливаются контакторы  
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и магнитные пускатели, с помощью которых осуществляются пуск и 

остановка электродвигателей. Эти аппараты удерживаются во включенном 

положении специальными электромагнитами, которые питаются от 

напряжения сети. 

При исчезновении или понижении напряжения, например, вследствие 

короткого замыкания магнитные пускатели и контакторы отпадают. При 

коротком замыкании в электродвигателе плавкая вставка должна перегореть 

раньше, чем отпадет магнитный пускатель или контактор. В противном случае 

контакты магнитного пускателя или контактора будут размыкать ток 

короткого замыкания, на что они не рассчитаны. 

Как показали специальные испытания и опыт эксплуатации, если время 

перегорания плавкой вставки не превышает 0,15—0,2 с, то может происходить 

лишь небольшое оплавление контактов, позволяющее вновь включить 

контактор. Замены контактов при этом не требуется. 

По защитным характеристикам плавких вставок можно определить, что 

они перегорают за время 0,15—0,2 с при токах короткого замыкания, 

превышающих в 10— 15 раз номинальный ток плавкой вставки: 

                                     

                                        Iк.з./Iвс.ном. 1015.                                       (12.1) 

 

12.4 Способы сокращения времени плавления плавкой вставки 

 

Чтобы достигнуть резкого сокращения времени плавления вставки с рос-

том тока, идут по двум направлениям: 

1) придают плавкой вставке специальную форму; 

2) используют   металлургический эффект. 

По первому способу вставку выполняют в виде пластинки с вырезами,  

уменьшающими  ее сечение на отдельных участках (см. рисунок 12.2). 

 

 
 

Рисунок 12.2 - Фигурная плавкая вставка и распределение температуры вдоль 

вставки 
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На этих суженных участках выделяется больше тепла, чем на широких 

участках. При номинальном токе избыточное тепло вследствие 

теплопроводности материала вставки успевает распространиться к более 

широким частям, и вся вставка имеет практически одну температуру. 

При перегрузках    нагрев суженных участков идет быстрее, так как 

только часть тепла успевает отводиться к широким участкам. Плавкая вставка 

плавится в одном самом горячем месте (см. рисунок 12.3б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12.3 -  Места перегорания фигурных плавких вставок 

При перегрузках (б) и коротких замыканиях (в) 

 

При коротком замыкании нагрев суженных участков идет настолько 

интенсивно, что практически отводом тепла от них можно пренебречь. 

Плавкая вставка перегорает одновременно во всех или в нескольких суженных 

местах (см. рисунок 12.3 в). 

Второй способ сокращения времени плавления вставки - 

металлургический эффект  заключается в том, что многие легкоплавкие 

металлы (олово, свинец и др.) способны в расплавленном состоянии 

растворять некоторые тугоплавкие металлы (медь, серебро и др.). 

Полученный таким образом раствор обладает иными характеристиками, чем 

исходные материалы, например, большим электрическим сопротивлением и 

пониженной температурой плавления. Указанное явление используется в пре-

дохранителях с вставками из ряда параллельных проволок. Для ускорения 

плавления вставки при перегрузках и снижения общей температуры всей 

вставки при плавлении ее, на проволоки напаиваются небольшие оловянные 

шарики. При токах перегрузки, когда температура вставки достигает 

температуры плавления олова, шарик расплавляется и растворяет часть 

металла, на котором он напаян. Происходит местное увеличение 

сопротивления вставки и снижение температуры плавления металла в этом 

месте. Вставка перегорает в том месте, где был наплавлен шарик. При этом 

температура всей вставки оказывается намного ниже температуры плавления 

металла, из которого она выполнена. В номинальном режиме шарик 

практически не влияет на температуру нагрева вставки. Этот способ 

получения требуемой время - токовой  характеристики может применяться 

при тонких вставках, например, при диаметре шарика в 1 мм для проволок 
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диаметром 0,3 мм и диаметрах шарика до 2 мм при более толстых проволоках. 

При возрастании диаметра вставки влияние металлургического эффекта резко 

снижается и практически не сказывается. 

Плавкие вставки изготовляют из свинца, сплавов свинца с оловом, 

цинка, меди, серебра и др. Вставки из легкоплавких металлов (температура 

плавления 200—420° С) обладают невысокой электропроводностью и 

получаются значительных сечений, особенно при больших номинальных 

токах. Широкое распространение имеют цинковые вставки. Пары цинка 

ускоряют процесс рекомбинации ионов и делают его более быстрым, чем 

даже для чистого воздуха. Вставки из меди и серебра получаются меньшего 

сечения, но недостатком  их является высокая температура плавления, что 

приводит при токах перегрузки к сильному нагреву и быстрому разрушению 

деталей предохранителя. Применяются такие вставки на малые токи. Медные 

плавкие вставки должны обязательно иметь антикоррозийное покрытие. В 

противном случае окисление приведет к постепенному уменьшению сечения 

вставки и несвоевременному перегоранию. 

 

13 Лекция №13. Воздушные автоматические выключатели 

 

Содержание лекции: описаны условия выбора автоматических 

выключателей в цепях защищаемого объекта. 

Цель лекции: уметь выбирать автоматические выключатели  в 

цепях защищаемого участка. 

 

13.1 Назначение. Устройство. Способы гашения дуги в воздушных 

автоматических выключателях 

 

Автоматический выключатель (автомат) предназначен для  коммутации 

и защиты низковольтных электрических цепей от сверхтоков (токов 

перегрузки и токов КЗ). 

В системах электроснабжения промышленных предприятий  

низковольтные сети, т.е.  сети до 1000В условно разбивают на 3 уровня. 

На рисунке 13.1 приведена  структура низковольтной системы 

электроснабжения. 
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Рисунок 13.1 – Структура низковольтной системы электроснабжения 

 

В зависимости от положения автоматов в системе электроснабжения  и 

номинального тока они подразделяются на три группы: 

1) Модульные автоматы. 

2) Автоматы в литом корпусе. 

3) Автоматы на большие токи. 

Модульные автоматы выпускаются на токи от 0,5 до 125А. 

Предназначены для  коммутации и защиты  конечного потребителя. 

Автоматы на большие токи выпускаются на токи 630-6300А  и используются в 

качестве вводного и секционного выключателя на подстанции, а также  в 

цепях  питания очень мощных потребителей, получающих питание 

непосредственно с шин трансформаторной подстанции. 

Автоматы в литом корпусе занимают промежуточное положение и 

выпускаются на токи  от 16 до 630А.  Эти выключатели предназначены  как 

для установки в цепях  отдельных приемников, так и в качестве вводного 

автомата в промежуточных распределительных шкафах. 

В зависимости от положения автоматов в системе электроснабжения и 

предъявляемых к ним требованиям по надежности электроснабжения 

автоматы делятся на 2 категории «А» и «В». 

К категории «А» относятся автоматы, основное назначение которых 

быстрое отключение цепи при возникновении КЗ.  

К категории «В» относятся автоматы, одной из главных  задач которых 

является обеспечение надежности и  бесперебойности электроснабжения. Эти 
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автоматы устанавливаются на  верхних уровнях системы электроснабжения и 

должны обеспечивать селективность защиты  при токах КЗ, произошедших на 

нижних ступенях  системы электроснабжения. 

Такие автоматы должны в течение некоторого времени, необходимого 

для срабатывания защит нижестоящих автоматов и отключения места 

повреждения цепи, пропускать ток КЗ.  Следовательно, такие автоматы 

должны быть термически устойчивы к токам КЗ. 

В лаборатории  электрических аппаратов имеются  как модульные 

автоматы, так и автоматы в литом корпусе, включая и автоматы с электронной 

защитой. На рисунке 13.2 приведен общий вид модульного автомата 

 

 

Рисунок 13.2 – Внешний вид модульного автомата 

13.2 Стандарты на автоматические выключатели 

Стандарт ГОСТ Р 50345-99 (IEC 60898). 

Этот стандарт определяет требования к аппаратам бытового и 

аналогичного назначения, а также во всех случаях, когда обслуживающий 

аппараты персонал не обладает достаточной квалификацией. 

Стандарт применяется к аппаратам, имеющим максимальные значения: 

номинального тока до 125А, предельной коммутационной способности не 

более 25 кА и номинального рабочего напряжения 440 В. Для теплового 

расцепителя  срабатывание от перегрузки должно происходить при токе от 

1,05 до 1,3 . 

Стандарт определяет диапазоны токов для электромагнитных 

расцепителей  следующих типов: 

- В (от 3 In до 5 ); 

- С (от 5 In до 10 );  

- D (от 10 In до 50 ). 

ГОСТ Р 50030.2-99 (IEC 60947-2) 

Этот стандарт определяет требования к аппаратам промышленного 

назначения, обслуживаемым  квалифицированным персоналом. 

В отличие от автоматов бытового назначения, срабатывание от 

перегрузки должно происходить при токе от 1,13 до 1,45 . 

 Стандартная время - токовая характеристика (защитная характеристика)   

модульного автомата    приведена на рисунке 13.3.  
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Рисунок 13. 3 - Защитная характеристика модульного автомата, 

промышленного назначения 

 

Модульные автоматы предназначены для защиты  потребителя от  

сверхтоков: от токов перегрузки и токов КЗ. Для защиты  от токов перегрузки 

они снабжены тепловым  расцепителем, а для защиты от токов КЗ 

электромагнитным расцепителем. На рисунке 4 приведена конструкция  

модульного автомата. 

 

 
Рисунок 13.4 – Конструкция  модульного автомата 
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Защита от перегрузки  выполнена с помощью биметаллической 

пластины, которая при нагревании изгибается и, воздействуя на механизм 

свободного расцепления, отключает автомат.  

Защита от КЗ выполнена в виде обмотки с ферромагнитным 

сердечником, который при протекании по обмотке  тока КЗ намагничивается 

и втягивается в обмотку,  воздействуя  при этом на механизм свободного 

расцепления. Автомат отключается. Возникающая при отключении дуга 

гасится в дугогасительной камере.  Дугогасительная камера представляет 

собою набор изолированных друг от друга  стальных пластин, называемых 

часто деионной решеткой. Возникающая при отключении дуга втягивается в 

решетку и разбивается при этом на ряд коротких дуг. В результате 

значительного увеличения  околокатодного напряжения дуги, она гасится уже 

после первого прохождения тока через нуль. 

На втором уровне  электроснабжения применяются автоматические 

выключатели в литом корпусе. Внешний вид этих выключателей приведен на 

рисунке 13.5. 

 

 
Рисунок 13.5 – Внешний вид  автоматов в литом корпусе 

 

Как уже отмечалось, автоматы в литом корпусе  выпускаются на токи  

от 16 до 630А.  Эти выключатели предназначены  как для установки в цепях  

отдельных приемников, так и в качестве вводного автомата в промежуточных 

распределительных шкафах. 

Автоматические выключатели в литом корпусе  на токи до 200А  имеют 

термомагнитный расцепитель, а при токах свыше 200А – электронный 

расцепитель. На рисунке 13.6 приведена конструкция автоматического 

выключателя в литом корпусе. 

 



 59 

 
 

Рисунок 13.6 – Устройство  автомата в литом корпусе 

 

Поскольку при номинальных  токах  200 ампер и выше автоматы, как 

правило, устанавливаются на высших ступенях в схемах электроснабжения, 

поэтому  к ним  помимо требования к быстродействию предъявляются еще 

высокие требования к обеспечению надежности и бесперебойности 

электроснабжения.  Для обеспечения таких повышенных требований эти 

автоматы  снабжены следующими  видами  защит: 

1) Защита от  токов перегрузки с выдержкой времени. 

2) Защита от токов КЗ с выдержкой времени. 

3) Защита от токов КЗ мгновенного действия. 

Защита от токов КЗ с выдержкой времени предназначена для защиты 

сети  от  КЗ  на низших ступенях электроснабжения. Эта защита  является 

резервной по отношению к  основной защите,  имеющейся на этих ступенях, и 

срабатывает только в случае  их отказа. Защита от токов КЗ мгновенного 

действия является основной защитой  и  должна мгновенно отключать цепь  

при КЗ на той ступени электроснабжения, где установлен данный  автомат. 

На рисунке 13.7 приведена панель электронного расцепителя 

автоматического выключателя  фирмы « Шнейдер электрик» 

 

 
 

Рисунок 13.7 - Панель настройки электронного расцепителя фирмы  

«Шнейдер электрик» 
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 - кратность номинального тока теплового расцепителя к 

номинальному току  выключателя; 

 -      Задержка  времени  срабатывания теплового расцепителя; 

 - Кратность тока срабатывания электромагнитного расцепителя к 

номинальному току теплового расцепителя; 

 – Задержка   времени срабатывания электромагнитного 

расцепителя 

 кратность тока срабатывания  электромагнитного расцепителя 

мгновенного действия к номинальному току теплового расцепителя. 

На рисунке 13.8 приведена защитная характеристика  выключателя с 

электронной защитой  фирмы « Шнейдер электрик». 

 
Рисунок 13.8 – Защитная характеристика  выключателя с электронной 

защитой  фирмы « Шнейдер электрик» 

 

В каталогах и на лицевой панели автоматов приводятся параметры, 

характеризующие  их свойства и возможности. Учащимся, естественно, 

необходимо иметь представление об их назначении. 
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13.3 Характеристики автоматических выключателей 

 

Номинальное рабочее напряжение eU (В) - это максимальное 

напряжение, на которое рассчитан выключатель для работы в течение 

длительного времени. При меньших напряжениях сети отдельные 

характеристики могут изменяться и даже улучшаться, например, 

отключающая способность. 

Номинальное напряжение изоляции iU (кВ) характеризует изоляционные 

свойства аппарата, определяется в ходе его испытаний высоким напряжением 

(импульсным и промышленной частоты). 

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение impU  (кВ )-

номинальное импульсное выдерживаемое напряжение - пиковое значение 

импульсного напряжения заданной формы и полярности, которое может 

выдержать аппарат без повреждений. 

Номинальный ток In (A) - это наибольший ток, который автоматический 

выключатель может проводить длительное время при температуре 

окружающего воздуха 40°С. 

При более высокой температуре значение номинального тока 

уменьшается. 

Номинальная предельная  отключающая способность cuI  (кА) - это 

наибольший ток короткого замыкания, который автоматический выключатель 

способен отключить при данном напряжении и коэффициенте мощности, без 

гарантии сохранения в дальнейшем работоспособности. 

Номинальная рабочая  отключающая способность csI определяет ток 

КЗ, который способен отключать выключатель с сохранением своей 

работоспособности. Это величина, выражается обычно  в процентах  от тока  

cuI . 

Номинальный кратковременно выдерживаемый сквозной ток cwI - это 

ток короткого замыкания, который  определяет термическую устойчивость 

автоматического выключателя и который выключатель   способен 

выдерживать в течение установленного времени без изменения своих 

характеристик. Значение cwI  обычно  указывается для тока, действующего в 

течение 1с. 

Номинальная наибольшая включающая способность cmI . - это 

максимальное значение тока КЗ (ударный ток), который аппарат способен  

включить без сваривания контактов.  

Краткие сведения об автоматических выключателях, выпускаемых 

западными фирмами. 

Автоматические выключатели, которые предлагают  сегодня на рынке 

Казахстана такие известные производители, как «Legrand» и «Shneider 

Electric», можно, как было сказано выше, разбить на три группы: 
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1) Фирма «Legrand»: 

-для первой группы  производит  автоматические выключатели серии 

DMX. Выпускаются на номинальные  токи 800, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 

4000 А; 

- для второй группы  производит  автоматические выключатели серии  

DPX. Выпускаются на номинальные токи: 125, 160, 250, 630, 1250, 1600; 

- для третьей группы производят автоматические выключатели серии 

DX  и LR. Выпускаются на токи  от 2 и до 125 А. 

2) Фирма «Shneider Electric»: 

- для первой группы  производит  автоматические выключатели серии 

«Masterpact»  и «NW». Выпускаются на номинальные  токи 630 - 6300А; 

- для второй группы  производит  автоматические выключатели серии  

“Compact». Выпускаются на номинальные токи: 100 -1600 А; 

- для третьей группы производит автоматические выключатели серии 

Multi 9. Выпускаются на токи   до 125 А. 

 

14 Лекция №14. Выключатели нагрузки. Назначение. Устройство. 

Способы гашения дуги 

 

Содержание лекции: ознакомление с понятием выключателя нагрузки, 

его назначением и способами гашения дуги в коммутационных аппаратах. 

Цель лекции: получить сведения о назначении и принципе действия 

выключателя нагрузки. 

 

Выключатель нагрузки представляет собой трехполюсный 

коммутационный аппарат переменного тока для напряжения свыше 1 кВ, 

рассчитанный на отключение рабочего тока, и снабженный приводом для 

неавтоматического или автоматического управления. 

Выключатели нагрузки не предназначены для отключения тока 

короткого замыкания, но их включающая способность соответствует 

электродинамической стойкости при коротких замыканиях. В 

распределительных сетях 6-10 кВ, выключателями нагрузки часто называют 

выключатели с отключающей способностью меньше 20 кА. 

Выключатели нагрузки применяют в присоединениях силовых 

трансформаторов на стороне высшего напряжения (6-10 кВ) вместо силовых 

выключателей, если это возможно по условиям работы электроустановки. 

Поскольку они не рассчитаны на отключение тока короткого замыкания, 

функции автоматического отключения трансформаторов в случае их 

повреждения возлагают на плавкие предохранители либо на выключатели, 

принадлежащие предшествующим звеньям системы, например на линейные 

выключатели, расположенные ближе к источнику энергии. 

В распределительных сетях наиболее распространены конструкции 

выключателей нагрузки (ВНР, ВНА, ВНБ) с гасительными устройствами 

газогенерирующего типа. 



 63 

В выключателях нагрузки для гашения дуги используются камеры с 

автогазовым, автопневматическим, электромагнитным, элегазовым дутьём 

и вакуумными элементами. 

При автогазовом дутье гашение дуги осуществляется выделяющимися 

под действием температуры дуги из стенок камеры газа.  

Выключатель нагрузки с автопневматическим дутьём является 

небольшим воздушным выключателем. Для гашения дуги у таких 

выключателей образование сжатого воздуха осуществляется за счёт энергии 

отключающей пружины. Принцип его действия аналогичен принципу поддува 

электромагнитного выключателя. 

Когда используется в выключателях нагрузки элегазовое дутьё, то 

дугогасительная камера заполняется газом при давлении в две атмосферы. 

При отключениях дугу омывает поток газа, создаваемый поршневым 

устройством. Движение подвижного контакта поршневого устройства 

осуществляется энергией отключающей пружины. Серийно выпускаются 

выключатели нагрузки с элегазовым дутьём на напряжение до 35 - 110 кВ. 

До настоящего времени в основном использовались выключатели 

нагрузки с автодутьём, например выключатели нагрузки типа ВН-16. 

Выпускаются выключатели нагрузки с заземляющими ножами. Их тип 

ВНПЗ-16(17). Ножи заземления снабжаются валом, приваренными 

контактами в виде медных пластин, блокирующим устройством. Ножи могут 

заземлять только верхние или нижние контактные стойки выключателя, 

поэтому устанавливаются сверху или снизу выключателя.  

Выключатели нагрузки с автогазовым дутьём при напряжении 10 кВ 

могут отключать токи 200 А 75 раз, а в случае тока 400 А - только 3 раза. 

Невысокая надёжность выключателей, малое число отключений 

номинального тока, ограниченная включающая способность и 

электродинамическая стойкость потребовали разработки новых видов 

выключателей нагрузки. Одним из них служит выключатель нагрузки 

электромагнитного типа. Он применяется при номинальных токах 630, 400 А 

и соответственно номинальных напряжениях 6, 10 кВ. 

У таких выключателей повышенные токи отключения больше 

номинальных в 1,5 раза, а предельные сквозные токи составляют амплитудное 

значение 51 кА, действующее значение периодической составляющей 20 кА. 

Выключатель оборудован пружинным приводом с ручным заводом и 

дистанционным управлением. 

Вакуумные выключатели нагрузки, имеющие малые габариты и вес, 

обладающие высокими эксплутационными возможностями, успешно 

применяются в качестве выключателей нагрузки. Так выключатель серии 

ВНВР-10/630 рассчитан на напряжение 10 кВ и номинальный ток 630 А. 

Элегазовые выключатели нагрузки применяются на напряжение 110 кВ 

и выше. На напряжение 110 - 220 кВ они имеют гасительные камеры, в 

которых полем постоянных магнитов дуга приводится во вращение.  

Приводы выключателей нагрузки. 
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При ручном управлении выключателями в основном используются 

приводы ПР-17. Когда необходимо дистанционное отключение, то применяют 

привод ПРА-17, в случае дистанционного управления включением и 

отключением - электромагнитный привод ПЭ-11С. Наибольшее 

распространение получил привод для включения выключателей нагрузки 

ПРА-12. 

 

14.1 Условия выбора высоковольтных выключателей 

 

Высоковольтные выключатели – это коммутационные аппараты, 

предназначенные для включения, отключения электрических цепей в 

нормальных режимах и для автоматического отключения поврежденных 

элементов системы электроснабжения при КЗ и других аварийных режимах. 

Высоковольтные выключатели имеют дугогасительные устройства и 

поэтому способны отключать не только токи нагрузки, но и токи КЗ. 

По конструктивным особенностям и способу гашения дуги различают 

масляные, воздушные, элегазовые, электромагнитные, автогазовые, 

вакуумные выключатели. К особой группе относятся выключатели нагрузки, 

рассчитанные на отключение токов нормального режима. Кроме того, по роду 

установки различают выключатели для внутренней, наружной установки и 

для комплектных РУ. 

Высоковольтные выключатели должны предусматриваться на линиях, 

как правило, в начале, т. е. со стороны питания. Количество коммутационных 

аппаратов на различных присоединениях выбирается исходя из требований 

надежности и принципа построения систем релейной защиты и сетевой 

противоаварийной автоматики. 

Высоковольтные выключатели выбирают в зависимости от места 

установки, способа обслуживания и назначения. 

Параметры выключателя выбирают по техническим данным таким 

образом, чтобы технические характеристики выключателя были больше 

расчётных. 

При проектировании подстанции высоковольтные выключатели 

выбираются в соответствии с их назначением по четырем условиям: 

1) выбор по номинальному напряжению сводится к сравнению 

номинального напряжения установки и номинального напряжения установки 

выключателя; 

2) выбор по номинальному току сводится к выбору выключателя, у 

которого номинальный ток является ближайшим большим к расчётному току 

установки, т.е. должно быть соблюдено условие; 

3) по отключающей способности выключатели выбираются по 

предельно отключающему току (Iпо), т.е. току, который выключатель надёжно 

разрывает при коротком замыкании без повреждений, препятствующих 

дальнейшей работе; 
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4) проверка на термическую стойкость. Для проверки на термическую 

стойкость при сквозных токах короткого замыкания определяют номинальный 

и расчётный тепловой импульс; 

5) проверка на электродинамическую стойкость при сквозном коротком 

замыкании. 

Например: по расчетным условиям выбираем выключатель типа ВВЭ-

10-20/630-У3, где 

В – выключатель; 

В – вакуумный; 

Э – встроенный электромагнитный привод; 

10 – номинальное напряжение, 10кВ; 

20 – предельный сквозной ток, кА; 

630 – номинальный ток, А; 

У3 – категория размещения. 

Вакуумные выключатели имеют простую конструкцию, высокую 

надёжность, малые размеры, большую коммутационную износостойкость, 

полностью пожаро- и взрывобезопасны, экологически чисты, не создают 

шума при операциях, требуют малых эксплуатационных расходов. 

Недостатками вакуумных выключателей (ВВ) являются сравнительно 

небольшие токи и ток отключения, возможность появления коммутационных 

перенапряжений при отключении малых индуктивных токов. 

Конструкция вакуумного выключателя позволила достичь следующих 

преимуществ по сравнению с другими коммутационными аппаратами: 

1) высокий механический и коммутационный ресурс; 

2) малые габариты и вес; 

3) небольшое потребление энергии; 

4) возможность управления по цепям постоянного, выпрямленного и 

переменного оперативного тока; 

5) простота встраивания в различные типы КРУ и КСО и удобство 

организации необходимых блокировок; 

6) отсутствие необходимости ремонта в течение всего срока службы; 

7) доступная цена. 

 

15 Лекция №15. Устройства РЗА на микроэлектронной элементной 

базе 

 

Содержание лекции: ознакомление с элементами интегральных 

микросхем, используемых в устройствах РЗА на микроэлектронной 

элементной базе.  

Цель лекции: получить сведения о назначении и принципе действия 

элементов интегральных микросхем в схемах релейной защиты. 

 

15.1 Устройства РЗА на микроэлектронной элементной базе 
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Общие принципы построения защит.  

Устройства релейной защиты, как правило, содержат три основных 

части: измерительную, логическую и выходную. В измерительную часть 

входят измерительные и пусковые органы защиты, которые воздействуют на 

логическую часть при достижении контролируемыми электрическими 

параметрами (ток, напряжение, мощность, сопротивление) значений (уставок), 

предварительно заданных для защищаемого объекта.  

Логическая часть состоит из отдельных переключающих элементов и 

органов выдержки времени, которые при определенном действии 

(срабатывании) измерительных и пусковых органов, в соответствии с 

заложенной в логическую часть программой, запускают выходную часть.  

Выходная часть связывает релейную защиту с цепями управления 

коммутационными аппаратами (выключателями) и устройствами передачи 

команд по каналам связи и телемеханики. Выходные органы защиты имеют на 

выходе переключающие элементы достаточной мощности, обеспечивающие 

работу цепей управления.  До последнего времени все органы релейной 

защиты выполнились только с помощью электромеханических реле. Нередко 

новые требования к релейной защите не могут быть удовлетворены из-за 

несовершенства аппаратуры, содержащей электромеханические устройства. 

Стало очевидным, что использование электромеханических устройств в 

релейной аппаратуре задерживает дальнейшее развитие техники релейной 

защиты, как в качественном, так и в количественном отношениях.  

Один из возможных выходов из создавшегося положения открылся 

благодаря успехам современной полупроводниковой схемотехники, а в 

первую очередь – созданию интегральных микросхем, которые и стали 

основой для создания нового поколения релейной защиты.  

Интегральные микросхемы относятся к категории электронных 

устройств средней степени интеграции, реализующих одну или несколько 

однородных функций. В последние годы электронная промышленность 

начала выпускать многоцелевые, так называемые большие интегральные 

схемы (БИС) универсального назначения. Второе направление развития РЗА – 

микропроцессорные устройства, обладающие еще более высокой 

эффективностью, однако стоимость их значительно превышает стоимость 

микроэлектронных. Поэтому последние находят спрос в случаях, когда к 

устройствам не предъявляются высокие требования в точности и 

многофункциональности. Микропроцессорные устройства будут рассмотрены 

в лекции №8. 

 

Рисунок 15.1 – Общее условное изображение логического элемента 
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Представим себе такой идеальный логический элемент (см. рисунок 

15.1) в виде некоторого переключающего устройства, обладающего 

несколькими входными зажимами Х1, Х2, Х3., . . , Хn и одним выходным 

зажимом Y.  

За исходное состояние элемента примем такое, когда на его входные 

зажимы поданы нулевые сигналы и когда его переключение происходит после 

поступления на его входы некоторого сочетания единичных сигналов. Такие 

элементы зовутся элементами «единичной», или «положительной», логики. 

Если в исходном состоянии к элементам подводятся единичные сигналы, то 

их называют элементами «нулевой», или «отрицательной» логики. В наших 

примерах рассматриваются элементы «положительной» логики.  

Операции ИЛИ. У идеального элемента, обеспечивающего выполнение 

операции ИЛИ при нулевых сигналах на всех его выходах, выходной сигнал 

имеет тоже нулевое значение. Если хотя бы на одном из входных зажимов 

подается единичный сигнал, элемент немедленно подействует, и на его 

выходе установится единичный сигнал. Единичный сигнал на выходе 

сохранится при любом числе сигналов 1, поданных на его входы. Когда со 

всех входных зажимов сигналы 1 снимаются, выходной сигнал ИЛИ опять 

становится нулевым. 

На структурных схемах элемент ИЛИ принято изображать так, как 

показано на рисунке 15.2, а.  

 
а)                            б)                                      в)                            г) 

а) условное изображение; б) на полупроводниковых элементах;  

в) на электромеханических элементах; г) таблица соответствия. 

 

Рисунок 15.2 – Логический элемент ИЛИ 

 

Операции И. Элемент, осуществляющий операцию И, при нулевых 

сигналах на всех его входных зажимах имеет на выходном зажиме сигнал 0. 

Но в отличие от элемента ИЛИ этот элемент переключится только тогда, 

когда единичные сигналы поступят на все его входы.   

Только при этом условии на его выходном зажиме образуется сигнал 1. 

В случаях, когда единичные сигналы поступят только на часть входных 

зажимов, на выходе элемента И будет оставаться нулевой сигнал. После 

срабатывания элемента И сигнал 1 на его выходе будет сохраняться до тех 

пор, пока не снимается единичный сигнал хотя бы с одного из его входных 

зажимов. 
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На структурных схемах элемент И изображается так, как дано на 

рисунке 15.3, а.  

 

  
 

        а)                     б)                       в)                         г) 

а) условное изображение; б) на электромеханических элементах;  

в) на полупроводниковых элементах; г) таблица соответствия. 

 

Рисунок 15.3 – Логический элемент И 

 

Операция НЕ или ИНВЕРСИЯ. В исходном положении элемента НЕ 

принято, что на его единственном входном зажиме X имеется нулевой сигнал, 

при этом на его выходном зажиме Y держится единичный сигнал. В случае 

появления на входном зажиме единичного сигнала сигнал на выходе элемента 

НЕ принимает нулевое значение. 

Действие элемента НЕ называют в математической логике 

инвертированием сигнала или инверсией, а сам элемент – инвертором. Для его 

изображения применяется прямоугольник с небольшим кружочком, 

нанесенным посредине правой или левой его стороны.  

На структурных схемах элемент НЕ изображается так, как дано на 

рисунке 15.4, а. 

 

 
 

а) условное изображение; б) на электромеханических   элементах;   

в) на полупроводниковых элементах. 
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Рисунок 15.4 – Логический элемент НЕ 

 

 

                 
                        а)               б)                 в)               г)                   д) 

 

 

а) элемент ИЛИ; б) элемент И; в) элемент НЕ;  

г) элемент И-НЕ; д) элемент ЗАПРЕТ. 

 

Рисунок 15.5 – Условные изображения логических элементов 

 

Для промышленной автоматики изготовляют серийные логические 

микросхемы, представляющие собой набор из сложных элементов и 

предназначенные для одновременного выполнения операций И и НЕ. Такой 

элемент сокращенно записывается так: элемент И-НЕ.  

В качестве реагирующего органа используются операционные 

усилители.  Питание операционных усилителей, применяемых при 

изготовлении реле защиты, осуществляется от двух разнополярных 

источников напряжения постоянного тока с общей нулевой точкой. Значения 

питающих напряжений берутся в диапазоне от ±5 до ± 15 В. 
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