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ВСТУПЛЕНИЕ 
Сегодня в связи с новыми требованиями к обеспечению потребителей 

электроэнергией в требуемом объеме и к заданному качеству наметился по-
иск новых нетрадиционных методов и технических средств интеллектуали-
зации систем управления электрическими распределительными сетями.  

Интеллектуальными принято называть средства и системы автомати-
зации, оперирующие знаниями: экспертные, логические, поисковые, спра-
вочные, информационные системы, интеллектуальные роботы, микропро-
цессорные системы и др. Основа концепции интеллектуализации – это 
формализованные каким-либо образом знания человека об объекте управ-
ления и свойственные человеку приемы мышления, посредством которых 
он изучает окружающий мир и подчиняет его своим интересам. Для реали-
зации концепции интеллектуализации в электроэнергетике рекомендуется 
технология Smart Grid. 

Предметом учебной дисциплины является круг знаний по вопросам 
современных технологий и методов построения систем релейной защиты и 
автоматики, интеграции всех автоматических и автоматизированных 
устройств в единую автоматизированную систему управления технологи-
ческими процессами в энергетике при широком обмене информации в 
рамках концепции Smart Grid.  

Изучение дисциплины тесно связано с принципами работы практически 
всех основных элементов электроэнергетической системы. Научные и методи-
ческие основы заложены в самой сути больших энергетических систем, глав-
ной особенностью которых является непрерывность технологического процес-
са производства, передачи, распределения и потребления электроэнергии. 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний по тео-
рии и практике современных устройств релейной защиты и автоматики. В 
результате изучения дисциплины студент должен уметь научно обосновы-
вать современные требования к построению релейной защиты и к автома-
тике и выполнять характерные расчеты параметров современных защит. 
Самостоятельная работа студентов заключается в углубленном изучении 
основных тем дисциплины и в выполнении контрольного задания. 
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1. ПРОГРАММА И МЕТОДИЧЕСКИЕ  
УКАЗАНИЯ К ТЕМАМ КУРСА 

 
1.1. Современная релейная защита и автоматика 
Введение. Автоматизированная система управления технологичес-

кими процессами. Возможности использования современного традицион-
ного и нетрадиционного оборудования РЗА. Основной принцип построе-
ния ПА в ЭСС Украины. Устройства управления активной мощностью. 
Информационно-диагностические комплексы. Классификация режимов 
работы и функций устройств релейной защиты и автоматики в ЭЭС [1–12]  

 
Методические указания 

Данная тема предполагает исследование вопросов текущего состоя-
ния электроэнергетики с точки зрения применения устройств релейной за-
щиты и автоматики. В силу чрезвычайной скорости протекания электриче-
ских процессов, измеряемой в долях секунды, технические системы элек-
троэнергетики уже на первых стадиях своего развития были оснащены 
определенными устройствами автоматического управления. Со временем 
функции и состав автоматических устройств существенно расширились. 
Появилась необходимость автоматизации целого ряда технологических 
операций, возрос объем обмена информацией о состоянии объектов управ-
ления, возникла необходимость координации оперативной деятельности 
смежных объектов электрической сети. Все эти факторы предопределили 
необходимость интеграции всех автоматических и автоматизированных 
устройств в единую автоматизированную систему управления технологи-
ческими процессами при широком обмене информацией о состоянии элек-
трической сети. Современная автоматизированная система управления 
технологическими процессами в электроэнергетике (АСУТП ЭЭ) предна-
значена для выполнения следующих функций: релейной защиты и систем-
ной автоматики; противоаварийного управления; оперативного управле-
ния; контроля и диагностики состояния объекта; регистрации аварийных 
событий; учета электрической энергии; контроля качества электрической 
энергии; обмена информацией. В настоящее время в электроэнергетике 
применяются многоуровневые системы АСУТП (SCADA – системы). 
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Например, в электрических сетях до 110 кВ достаточно двух уровней. Пер-
вый уровень АСУТП – это уровень подстанции, основными средствами ко-
торой являются микропроцессорные устройства релейной защиты и автома-
тики. Второй уровень АСУТП – это уровень диспетчерского пункта района 
электрических сетей (ДП РЭС). Для создания эффективного противоава-
рийного управления ЭСС Украины применяется трёхуровневая система 
управления. На нижнем уровне – задачи статической и динамической 
устойчивости локальных энергетических узлов и мощных электростанций 
ТЭС, АЭС, ГАЭС. В функцию второго уровня управления входят задачи со-
хранения устойчивости внутренних связей ЭСС Украины, а также обеспе-
чения режима работы пограничных с Украиной сечений по обусловленным 
контрактам условиям. Третий уровень управления – координирующий 
центр локальных и общесистемных комплексов для обеспечения оптимиза-
ции их воздействий. Трёхуровневая система управления строится таким об-
разом, чтобы при выходе из работы координирующего центра комплексы 
противоаварийной автоматики (ПА) первого и второго уровней управления 
самостоятельно выполняли свои функции по обеспечению статической 
устойчивости межсистемных сечений, а также статической и динамической 
устойчивости генерирующих станций без участия координирующего цен-
тра. Локальные комплексы ПА располагаются на всех атомных и крупных 
тепловых электростанциях ОЭС Украины. Комплексы представляют собой 
сложные дублирующие устройства, обеспечивающие устойчивость парал-
лельной работы АЭС (ТЭС) с энергосистемой при авариях у её шин. Дей-
ствие ПА локальных комплексов направлено как на отключение части гене-
раторов от сети, так и на их включение в систему. В состав локальных ком-
плексов ПА входят устройства прекращения асинхронного хода, предот-
вращающие асинхронный ход или действующие при его возникновении на 
отключение генераторов от сети. Системные комплексы противоаварийной 
автоматики (второй уровень в иерархии противоаварийного управления 
ОЭС Украины) были запроектированы на ПС Украинская, на ЮУАЭС, на 
ПС Донбасская и ПС Днепровская. Основной принцип построения ПА в ЭС 
Украины в современных условиях формулируется следующим образом. 
Каждый регион должен быть охвачен своей системой ПА, обеспечивающей 
устойчивость при отключении в этом регионе наиболее мощных ЛЭП или 
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генерирующих блоков. При этом результирующий небаланс из-за возмуще-
ний и управляющих воздействий не должен превышать допустимой вели-
чины, определяемой устойчивостью электропередач в других регионах 
Украины. Для сохранения статической и динамической устойчивости 
электроустановок устройства управления активной мощностью (АУМ) про-
изводят отключение части генераторов гидростанций и в некоторых случа-
ях, если это технологически допустимо, тепловых электростанций (ОГ). 
Быстро снижают или набирают нагрузку паровых турбин без последующего 
автоматического восстановления прежней нагрузки (разгрузка турбин – РТ, 
загрузка турбин – ЗТ). Отключают (при крайней необходимости) часть 
нагрузки потребителей, легко переносящих кратковременный перерыв энер-
госнабжения (ОН). Автоматически делят энергосистемы – ДС (если указан-
ные выше мероприятия не достаточны). Применяют кратковременную раз-
грузку паровых турбин (РТ); кратковременное включение нагрузочных ак-
тивных сопротивлений (электрическое торможение – ЭТ). Устройства АУМ 
обычно применяются также и для повышения пропускной способности ли-
ний передачи. Это выполняется путём управления режимом работы устрой-
ства продольной или поперечной емкостной компенсации, а также шунти-
рующих реакторов (отключение реакторов ОР). Для устройств АУМ прежде 
всего необходима быстрота. Максимальная быстрота определяет построе-
ние устройств АУМ. На объектах противоаварийного управления ЭС Укра-
ины уделяется внимание применению микропроцессоров. Сейчас электро-
энергетика переходит в качественно новое состояние – в энергетику инфор-
мативности, отличающуюся более высокими показателями в отношении ка-
чества энергии, производительности труда и экономичности при высокой 
надежности. Важным элементом создания информационной среды является 
широкое внедрение регистрации параметров нормальных, до аварийных, 
аварийных и послеаварийных режимов. Основу такой среды составляют 
информационно-диагностические комплексы, обеспечивающие регистра-
цию режимных параметров, их анализ, выработку рекомендаций по веде-
нию режимов, организации эксплуатации оборудования, решению технико-
экономических задач. Такими комплексами должны быть оснащены все 
электростанции большой мощности, работающие на системную сеть, все 
подстанции напряжением свыше 110 кВ. Информационно-диагностический 
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комплекс должен на нижнем уровне охватывать все присоединения под-
станции, силовое оборудование, системы вторичной коммутации. Инфор-
мация в виде аналоговых и дискретных сигналов после первичной обработ-
ки должна передаваться на подстанционный уровень для ее обработки, ана-
лиза, подготовки для передачи на щит управления станции или диспетчер-
ский пункт. При наличии больших информационных потоков для их опти-
мизации могут использоваться промежуточные концентраторы. Информа-
ционно-диагностические комплексы должны обеспечивать передачу ин-
формации с энергетического объекта на диспетчерские центры – региональ-
ный (РДЦ) и национальный (НДЦ). Объемы информации о нормальных, 
аварийных режимах, состоянии оборудования и аппаратуры, экономических 
показателях должны определяться отдельно в каждом конкретном случае. 
Завершающим этапом в изучении данной темы является классификация ре-
жимов работы и функций устройств релейной защиты и автоматики ЭЭС 
(рис.1). АСГ – автоматическая синхронизация генераторов. СС – самосин-
хронизация генераторов. ТС – точная синхронизация генераторов. АСС – 
автоматическая синхронизация систем (линий, шин). АРВ – автоматическое 
регулирование возбуждения. ТК – токовое компаундирование. ЭМК – элек-
тромагнитный корректор. ФК – фазовое компаундирование. ГУВ – группо-
вое регулирование возбуждения. АРЧ – автоматическое регулирование ча-
стоты. АРН – автоматическое регулирование напряжения. АРКТ – автома-
тическое регулирование коэффициента трансформации. САРЧМ – система 
автоматического регулирования частоты и мощности. АП – автоматика пус-
ка электрических машин. АЗ – автоматическая загрузка электрооборудова-
ния. АР – автоматическая разгрузка электрооборудования. РЗ – релейная 
защита. ЛС – ложные срабатывания (действия) релейной защиты. ИС – из-
лишние срабатывания (действия) релейной защиты. УРОВ – устройство ре-
зервирования отказов выключателей. АПВ – автоматическое повторное 
включение. АВР – автоматическое включение резерва. АЗГ – автоматиче-
ская загрузка генераторов. АРС – автоматическая разгрузка сети. АЧР – ав-
томатическая частотная разгрузка. 
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Рисунок 1 – Классификация режимов работы и функций устройств  

релейной защиты и автоматики
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САОН – специальная автоматика отключения нагрузки. АЛАР – автомати-
ка ликвидации асинхронного режима. АОПЧ – автоматика ограничения 
повышения частоты. АОПН – автоматика ограничения повышения напря-
жения. АОСЧ – автоматика ограничения снижения частоты. АОСН – авто-
матика ограничения снижения напряжения. ЧДА – частотная делительная 
автоматика. ТДА – токовая делительная автоматика. АВСН – автоматика 
выделения собственных нужд электростанций. ДЗМН – делительная защи-
та минимального напряжения. 

 
Вопросы для самопроверки 

1. Перечислите основные функции современной автоматизированной 
системы управления технологическими процессами в электроэнергетике. 

2. В чем заключается актуальность современной автоматизирован-
ной системы управления технологическими процессами в электроэнерге-
тике? 

3. Какова роль релейной защиты в современной АСУ ТП ЭЭ? 
4. Что понимается под термином «традиционные” средства РЗА?  
5. Что понимается под термином «нетрадиционные” средства РЗА?  
6. Перечислите основные особенности, которые присущи электроме-

ханическим традиционным средствам РЗА. 
7. Перечислите главные преимущества цифровых защит. 
8. Объясните роль противоаварийных устройств, в том числе устрой-

ства аварийного автоматического управления активной мощностью (АУМ). 
9. На каких принципах организована современная система АЧР? 
10. Каковы функции информационно-диагностических комплексов? 
11. Поясните три группы технических средств автоматики управле-

ния производства, передачи, распределения и потребления электроэнергии. 
 

1.2. Специфика применения микропроцессорных систем релей-
ной защиты и автоматики 

Замена устаревших устройств РЗА. Основные преимущества микро-
процессорных систем релейной защиты и автоматики, их характеристика. 
Недостатки микропроцессорных реле. Требования к защите и направления 
ее развития [13–23] 
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Методические указания 
Обеспечение надежной и бесперебойной работы ЭУ неразрывно свя-

зано с повышением технического уровня РЗА, внедрением комплексной 
автоматизации управления рабочими, аварийными и послеаварийными ре-
жимами, характерными единством и непрерывностью производства, рас-
пределения и потребления электрической энергии. Переход на новую эле-
ментную базу не приводит к изменению принципов релейной защиты и 
электрической автоматики, а только расширяет ее функциональные воз-
можности, упрощает эксплуатацию.  

Именно по этим причинам микропроцессорные реле замещают уста-
ревшие электромеханические и микроэлектронные реле.  

Основные характеристики микропроцессорных защит значительно 
выше микроэлектронных, а тем более электромеханических. Мощность, 
потребляемая от измерительных трансформаторов тока и напряжения, 
находится на уровне 0,1–0,5 ВА, аппаратная погрешность – в пределах 2 –
 5 %, коэффициент возврата измерительных органов составляет 0,96–0,97. 
При увеличении коэффициента возврата уменьшается ток срабатывания 
защиты, а коэффициент чувствительности увеличивается.  

В интегрированных цифровых комплексах РЗА появляется возмож-
ность перехода к новым нетрадиционным измерительным преобразовате-
лям тока и напряжения – на основе оптоэлектронных и электронных дат-
чиков, трансформаторов без магнитных сердечников и т. д. Эти преобразо-
ватели более технологичны при производстве, обладают очень высокими 
метрологическими характеристиками, но имеют малую выходную мощ-
ность. 

Опыт применения микропроцессорных устройств релейной защиты 
во многих энергосистемах позволил не только оценить их преимущества, 
но и выявить серьезные недостатки. 

Микропроцессорные устройства релейной защиты являются весьма 
сложными устройствами со специфическим принципом действия, не име-
ющим ничего общего с обычными (традиционными) реле защиты. Микро-
процессорные реле имеют ряд преимуществ, например функциональные:  

1) Они автоматически формируют отчетную документацию по рабо-
те электроустановки, а также по действиям защиты и персонала. 
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2) Цифровой осциллограф и регистратор аварийных событий авто-
матически выделяют активную и реактивную составляющие электриче-
ских параметров, записывают активное и реактивное сопротивления и др. 
сервис. Не требуют затрат на обслуживание, замену бумаги и т. д. Не име-
ют изнашивающихся частей. 

3) Измеряют и контролируют значения токов, напряжений, частоты и 
мощности. Цифровой вид информации позволяет отстроиться от гармоник 
разложением функции в ряд Фурье и выделением первой гармоники. 

4) Отличаются простотой наращивания и изменения введенных 
функций без изменения технических средств. 

5) Имеют более гибкую структуру защиты, возможность ввода-
вывода защиты или любой ее части на отключение или сигнал, с сохране-
нием регистрации работы, возможность в перспективе смены параметров 
«на ходу» в зависимости от режимов работы сети и нагрузок, и т. п. 

6) Производят быструю смену параметров защиты, имеют возмож-
ность хранить в памяти наборы параметров защиты; 

7) Определяют места повреждения, что значительно сокращает вре-
мя и трудозатраты на проведение этой работы, так как при этом не требу-
ется вызов квалифицированного персонала на проявление осциллограмм, 
последующую расшифровку, поиск по таблицам места повреждения. 

Эксплуатационные преимущества: дружественный интерфейс кон-
троля и управления (нижний уровень); постоянный автоматический само-
контроль; простота дистанционного контроля и изменение параметров за-
щиты; снижение трудоемкости эксплуатации; высокая степень заводской 
готовности и др. 

Экономические преимущества: уменьшение расхода на кабельно-
проводниковую продукцию; минимум рабочей площади; более дешевые и в 
меньшем количестве трансформаторы тока и напряжения; возможность 
наращивать функции устройств без замены или введения нового оборудова-
ния; уменьшение номенклатуры и количества ЗИП; значительное уменьше-
ние уровня энергопотребления; решение вопросов защиты, мониторинга и 
управления электрической частью на единых технических средствах. 

Рассматриваются следующие недостатки микропроцессорных защит: 
влияние на работу реле электромагнитных возмущений со стороны пита-
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ющей сети; внезапная потеря оперативного источника напряжения во вре-
мя работы реле вызванная перегрузкой или коротким замыканием в сети, а 
также срабатыванием автоматических выключателей в цепи оперативного 
питания, попаданиями молнии в линии электропередачи, обрывами прово-
дов и др. 

Такие повреждения могут привести к прерыванию текущей работы 
оперативной памяти, зависанию микропроцессора, а иногда и к полной по-
тере данных в том случае, если не приняты специальные меры по органи-
зации бесперебойного питания реле. 

Имеют место электромагнитные шумы или помехи в цепях питания 
и во входных цепях реле. Такие помехи могут быть вызваны различными 
факторами и явлениями, например: коммутационными или атмосферными 
перенапряжениями, излучениями передатчиков или мощного промышлен-
ного оборудования, не синусоидальностью напряжения. 

Из практики эксплуатации микропроцессорных реле известны слу-
чаи, когда источником такого излучения, нарушившим нормальную работу 
микропроцессорного реле, был обычный телефон сотовой связи. 

Наблюдаются несимметричные режимы в сети и режимы, связанные 
с провалами напряжения и с длительным (в течение нескольких секунд и 
более) понижением уровня напряжения. Такие режимы возникают при 
включении мощной однофазной нагрузки, при пусках мощных электро-
двигателей компрессоров, лифтов и др., а также при дефиците мощности в 
энергосистеме в часы пик. Сложные микропроцессорные устройства ре-
лейной защиты (например, дистанционные) не всегда адекватно ведут себя 
при сложных авариях. 

Статистика показывает, что иногда быстродействующие микропро-
цессорные защиты реагируют на аварийный режим гораздо медленнее, чем 
электромеханические.  

Для срабатывания электромеханического или электронного реле 
мгновенного действия достаточно 5–15 мс, а для микропроцессорного реле 
30–40 мс (по данным производителей). Это связано с тем, что, в отличие от 
электромеханического или аналогового электронного реле, микропроцес-
сорное реле работает со входными величинами дискретно. Оно «захваты-
вает» текущие значения входных величин, помещает их в буфер, затем за-
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хватывает еще один комплект входных величин через определенный про-
межуток времени и сравнивает его с данными в буфере. Если второй ком-
плект окажется идентичным первому, входные величины отправляются в 
микропроцессор для обработки. В аварийных переходных режимах микро-
процессору приходится обрабатывать большие массивы информации в ре-
жиме реального времени, сопровождающегося быстрыми и значительными 
изменениями входных сигналов, и для этого ему необходимо определенное 
время (иногда сотни миллисекунд). Еще хуже, если после запуска микро-
процессора характер аварии изменился (например, замыкание на землю 
одной фазы перешло в двухфазное, а затем и в трехфазное); тогда запу-
щенный процесс вычисления прерывается и все измерения начинаются 
сначала.  

Основными свойствами релейной защиты являются техническое со-
вершенство (включающее в себя селективность и устойчивость функцио-
нирования) и надежность функционирования. 

С точки зрения надежности основной функцией защиты является 
снижение ущерба при авариях в энергосистеме. Релейная защита, отключая 
поврежденный участок, уменьшает глубину аварии и не дает ей развиться 
на окружающие элементы энергосистемы. Защита, обладающая высоким 
техническим совершенством и надежностью, может значительно повысить 
безотказность и эффективность функционирования энергосистемы. 

Ненадежная защита может сама стать источником аварии и нанести 
системе большой ущерб.  

К защите от коротких замыканий предъявляются следующие основ-
ные требования: она не должна срабатывать при отсутствии повреждений в 
системе и не должна срабатывать при повреждениях вне зоны защиты; она 
должна срабатывать при повреждениях на защищаемом объекте.  

Возможны следующие основные виды отказов в функционировании: 
ложные срабатывания (при отсутствии коротких замыканий в системе); из-
лишние срабатывания (при повреждениях вне зоны защиты); отказы в сра-
батывании (при повреждениях на защищаемом объекте). Процент отказа 
некоторых микропроцессорных терминалов отечественного производства 
достигает 5 %, что в 10 раз превышает аналогичную величину для панелей 
на электромеханических реле. Приведенные данные указывают на сниже-
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ния эффективности и надежности при переходе от защит, выполненных на 
электромеханических реле, к микропроцессорным модулям. Также микро-
процессорные защиты сами нуждаются в защите от космического и кибер-
нетического оружия.  

Но процесс технологий построения систем релейной защиты и авто-
матики на микропроцессорах не остановить. Поэтому сейчас весьма важны 
новые продвинутые технологии. 

Например, внедрение мажоритарного принципа для систем защиты 
ответственных объектов, использование электромеханических пусковых 
органов для деблокирования (блокирования) микропроцессорных 
устройств релейной защиты, создание систем безопасности электроустано-
вок на электромеханических реле, применение реклоузеров для интеллек-
туальной релейной защиты, разработка технологий для микропроцессоров 
принятия решений, применение релейной защиты и автоматизации в кон-
цепции Smart Grid и др.  

Мажоритарный принцип заключается том, что конкретные признаки 
поврежденной электроустановки (например, скорость изменения тока, 
уменьшение замеряемого сопротивления и др.) выявляются несколькими 
защитами, и приоритет в отключении ее отдается той защите, которая про-
анализировала наибольшее количество этих признаков.  

Для защиты микропроцессорных устройств релейной защиты 
(МПРЗ) от космического и кибернетического оружия следует применять 
электромеханические пусковые органы для деблокирования выходных це-
пей (размыкание своих контактов), а также для блокирования входных це-
пей МПРЗ путем шунтирования их размыкающимися контактами герконов 
пусковых органов. Другими словами, когда идет атака космического и ки-
бернетического оружия, то, упреждая неправильное действие МПРЗ, быст-
родействующие электромеханические герконовые реле в качестве пуско-
вых органов шунтируют входные и размыкают выходные цепи МПРЗ.  

Быстродействующие электромеханические пусковые (более чувстви-
тельные) органы должны срабатывать только при заданных признаках по-
вреждений, дешунтировать входные и замыкать выходные цепи, разрешать 
МПРЗ выполнять свои функции. 

Для того, чтобы обеспечить надежное и безаварийное электроснаб-
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жение потребителей релейщики предлагают еще применять для электро-
установок второй уровень системы релейной защиты на электромеханиче-
ских реле, которое можно назвать системами безопасности электроуста-
новки (СБЭ). Например, система безопасности подстанции – СБП. 

 
Вопросы для самопроверки 

1. Дайте краткую характеристику эксплуатируемых в настоящее 
время устройств РЗА. 

2. Поясните функциональные преимущества микропроцессорных реле.  
3. Поясните эксплуатационные преимущества микропроцессорных 

реле.  
4. Поясните экономические преимущества микропроцессорных реле.  
5. Охарактеризуйте недостатки микропроцессорных реле.  
6. В чем заключается техническое совершенство релейной защиты? 
7. В чем заключается надежность функционирования релейной за-

щиты? 
8. Как определяется процент неправильных действий релейной за-

щиты? 
9. Какова статистика неправильных действий устройств релейной 

защиты в зависимости от конструктивного исполнения? 
10. Дайте краткую характеристику новым технологиям построения 

систем релейной защиты и автоматики. 
 

1.3. Характеристика технологий построения релейной защиты  
Первое поколение – плавкий предохранитель. Защиты второго поко-

ления, выполненные на электромеханических реле. Защиты на полупро-
водниковых элементах и интегральных микросхемах. Четвертое поколение 
– цифровая релейная защита. Пятое поколение средств релейной защиты и 
автоматики – на микропроцессорах принятия решений. Стандарты и тех-
нологии цифровой подстанции [24–29]. 

 
Методические указания 

Релейная защита – это огромная управляющая система, состоящая из 
взаимосвязанных и разнообразных по природе элементов электроустано-
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вок и автоматических устройств. Можно сказать, что устройства релейной 
защита и автоматики (РЗА) относятся к информационным технологиям.  

Информативность РЗА – это свойства устройств, позволяющие обес-
печивать необходимой информацией персонал и автоматизированную си-
стему управления. Объем и качество принятой информации имеют опреде-
ляющее значение для безопасного и надежного электроснабжения потре-
бителей.  

Информация об особенностях РЗА, характере их поведения и дей-
ствий дают возможность в процессе аварийных событий, происходящих в 
распределительной электрической сети после срабатывания релейной за-
щиты, автоматики и выключателей, быстро и точно оценивать события 
аварийного режима и принимать правильные решения для восстановления 
схемы СЭС в послеаварийном режиме.  

Согласно основным положениям об информативности РЗА, реко-
мендуется рассматривать пять поколений для релейной защиты.  

Первое поколение – плавкий предохранитель, измерительной частью 
которого является плавкая вставка. Предохранитель является устройством 
сразу защиты и коммутации. Применяется в сетях до 35 кВ. Недостатки: 
большой разброс защитных характеристик и одноразовое действие.  

Традиционные защиты – это защиты второго поколения, выполнен-
ные на электромеханических реле, например, РТ-40, РТ-80, РНТ-560 и др. 
На рис. 2 и 3 обозначены действия защит второго поколения при повре-
ждениях в различных точках электрической сети А, В, С в зависимости от 
архитектуры системы релейной защиты, т. е. места подключения измери-
тельных трансформаторов тока и напряжения. МТЗ1 – максимальная токо-
вая защита электрической сети АВ. МТЗ2 – то же, но сети ВС. ДТЗ1 – 
дифференциальная токовая защита электрической сети АВ. ДТЗ2 – диффе-
ренциальная токовая защита электрической сети ВС. 
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Рисунок 2 – Архитектура подключения традиционных токовых защит 

 
Рисунок 3 – Архитектура подключения традиционных  

дифференциальных токовых защит 
 

Короткое замыкание в точке К-1 (в сети АВ между выключателем и 
шинами, входящее в смежное присоединение) – защиты МТЗ1 и ДТЗ1 не 
выявляют это короткое замыкание, попадающее в зону не действия для 
рассматриваемых защит. К-1 входит в границы дифференциальной защиты 
шин А, а также в резервную зону (дальнее резервирование) защит со сто-
роны источника питания ИП.  

К-2 – замыкание в сети АВ между выключателем и трансформатором 
тока, зона не действия МТЗ1 и ДТЗ1 при повреждениях головного участка 
сети АВ.  

К-3 – замыкание между трансформаторами тока защит ДТЗ1, МТЗ1 и 
МТЗ2, зона селективного срабатывания защит МТЗ1 и ДТЗ1.  

К-4 – замыкание в сети АВ между трансформаторами тока (которые 
установлены на смежном присоединении) защиты МТЗ2 и выключателем 
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сети ВС, зона излишнего срабатывания защит МТЗ2 и зона срабатывания 
защиты МТЗ1.  

К-5 – замыкание между шинами В и выключателем сети ВС, зона се-
лективного срабатывания защит МТЗ2 и ДТЗ2, и зона относительного сра-
батывания МТЗ1.  

К-6 – замыкание между выключателями сети ВС, зона селективного 
срабатывания защит МТЗ2 и ДТЗ2. 

К-7 – удаленное короткое замыкание в сети ВС, зона относительного 
срабатывания защиты МТЗ1.  

К-8 – замыкание между трансформатором тока ДТЗ2 и шинами В, 
зона отказа в срабатывании защиты ДТЗ1 и зона излишнего срабатывания 
защиты ДТЗ2.  

К-9 – замыкание между выключателем и трансформатором тока со 
стороны шин С, зона селективного срабатывания защиты ДТЗ2.  

Анализируя действия релейной защиты при возникновении различ-
ных мест короткого замыкания, можно указать на недостатки в архитекту-
ре релейной защиты второго поколения. Если трансформаторы тока уста-
новлены на защищаемом присоединении, то защиты отказывают в дей-
ствии при коротких замыканиях между выключателем и трансформатора-
ми тока (например, отказ МТЗ1 и ДТЗ1 при К-2). А если трансформаторы 
тока установлены на смежном присоединении, то защиты срабатывают из-
лишне. Например, МТЗ2 и ДТЗ2 излишне срабатывают при К-4, К-8, кото-
рые являются для защит внешними повреждениями, т. е. за «спиной».  

Также к недостаткам релейной защиты второго поколения относятся: 
большая потребляемая электромеханическими реле мощность, неустойчи-
вость контактов, низкий коэффициент возврата, трудоемкость и сложность 
монтажа и наладки, отсутствие диагностики и полуавтоматического тести-
рования, высокая стоимость сложных защит.  

Третье поколение релейной защиты основано на полупроводниковых 
элементах и интегральных микросхемах. Например: реле РСТ, РСН, РСМ, 
блоки БРЭ1301, шкафы ШДЭ2802 и др. Недостатки: такое же большое ко-
личество кабельной продукции, несовместимость электронных реле с изме-
рительными трансформаторами тока и напряжения, электромагнитная зави-
симость от внешних воздействий, трудоемкость монтажа и наладки, и др. 
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Четвертое поколение – это микропроцессорная защита выполненная 
на виртуальных цифровых реле, что позволяет выполнять автоматическую 
отчетность о работе объекта защиты (протоколы, осциллографирование, ре-
гистрация места повреждения). Смена уставок, простота наращивания и из-
менения функций без изменения технических средств. Постоянный автома-
тический самоконтроль, уменьшение трудоемкости эксплуатации и др.  

Однако релейная защита четвертого и третьего поколений имеют та-
кие же недостатки, как и второго поколения, которые основаны на одина-
ковой архитектуре выполнения с точки зрения присоединения измеритель-
ных трансформаторов тока и напряжения в электрической сети.  

Перспективно пятое поколение средств релейной защиты и автома-
тики, которое будет работать на микропроцессорах принятия решений 
(МПР), процессорах распознавания ситуаций. Особенность архитектуры 
релейной защиты пятого поколения состоит в том, что действия РЗА осу-
ществляются микропроцессорами принятия решений, подключаемых к из-
мерительным трансформаторам тока и напряжения с каждой стороны со-
ответствующего выключателя всех присоединений (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Архитектура релейной защиты пятого поколения 

 
МПР всех выключателей связываются цифровыми волоконно-

оптическими каналами, высокочастотными и радиоканалами. Микропро-
цессоры принятия решений распознают ситуацию электрической сети в 
зоне электроустановки.  

Например, для выключателя Q3 короткое замыкание К-2 расположе-
но в направлении выключателя «справа», а замыкание К-В – «за спиной», 
т. е. «слева» относительно выключателя Q3. 
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Каждый МПР должен действовать на отключение своего выключа-
теля: МПР1 – на отключение Q1 и т. д. Если откажут все каналы связи со 
смежными выключателями, то МПР действует как автономная релейная 
защита четвертого поколения, распознавая ситуацию в электрической сети 
по обе стороны своего выключателя.  

Микропроцессор принятия решений, связанный со всеми МПР дру-
гих выключателей, обеспечивает абсолютную селективную защиту без вы-
держки времени элементов электрической сети по принципу виртуальной 
дифференциальной токовой защиты (ВДТЗ).  

Например, рассматривая защиты относительно выключателя Q3, 
можно обозначить шесть ВДТЗ: своего выключателя Q3; шин (точка К-В); 
выключателя «слева» (Q2); присоединения «слева» (линия W1); присоеди-
нения «справа» (линия W2); выключателя «справа» (Q4).  

Благодаря связям между микропроцессорами принятия решений 
МПР1 … МПР4, которые идут от выключателя к выключателю, абсолютно 
селективные защиты резервируются смежными защитами с задержкой на 
длительность отключения выключателя в основной зоне.  

Микропроцессоры принятия решений – это элементы новой техноло-
гии автоматизации и управления объектами во главе с подстанцией нового 
типа, с цифровой подстанцией (ЦПС).  

Новые технологии для ЦПС – это цифровые технологии: микропро-
цессоры принятия решений, которые встроены в первичное оборудование; 
локальные вычислительные сети для коммуникаций; цифровой способ до-
ступа к информации; цифровая передача и обработка информации; автома-
тизация работы подстанции и процессов управления ею (мониторинг всего 
оборудования, релейная защита, противоаварийная автоматика, измерения, 
учет и др.).  

В целом цифровая подстанция является составной частью интеллек-
туальной сети Smart Grid. Стандарты и технологии цифровой подстанции: 
стандарт МЭК 61850 (модель данных устройств; унифицированное описа-
ние подстанции; протоколы «вертикального» MMS и «горизонтального» 
GOOSE обменов; протоколы передачи мгновенных значений токов и 
напряжений SV); цифровые оптические и электронные трансформаторы 
тока и напряжения NCIT (nonconventional instrument transformers ); шина 
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процесса – Process bus; станционная шина, используемая не только для 
связи «клиент – сервер» между АСУ ТП и ИЭУ, но и для горизонтального 
обмена информацией между ИЭУ при помощи GOOSE – сообщений, вклю-
чая высокоприоритетные сигналы релейной защиты и аварийной автомати-
ки; объединяющие устройства (merging units) с поддержкой шины процесса;  
мультиплексоры Merqinq Units; выносные модули УСО – Micro RTU; ин-
теллектуальные электронные устройства IED с поддержкой шины процесса.  

Стандартом МЭК 61850 регламентируются вопросы передачи дан-
ных между отдельными устройствами, формализация описания схем под-
станции, схем релейной защиты и автоматики, измерений и др. Стандартом 
указывается применение технологически новых цифровых измерительных 
трансформаторов тока и напряжения.  
На рис. 5 показана структура цифровой подстанции с тремя уровнями. В 
первый уровень (который называется полевым уровнем или уровнем про-
цесса) входят следующие новые инновационные устройства первичного 
сбора информации и управления объектами: встроенные в первичную ап-
паратуру (например, выключатели, шинопроводы и др.) цифровые измери-
тельные трансформаторы тока и напряжения; цифровые измерители тех-
нологических параметров (например, температуры, давления, газа и др.); 
выносные модули УСО (Micro RTU) коммутационных аппаратов для сбора 
дискретной информации о положениях выключателей («включен», «от-
ключен» и др.), ключей управления, о накладках, о положениях цепей обо-
грева и др.; встроенные микропроцессорные системы диагностики силово-
го оборудования; аналоговые мультиплексоры Merqinq Units для сбора, 
оцифровки и передачи данных от традиционных измерительных транс-
форматоров тока и напряжения; другие выносные модули УСО – Micro 
RTU; другие аналоговые мультиплексоры – Merqinq Units. Второй уровень 
подстанции (уровень присоединения) содержит вторичную аппаратуру для 
полной автоматизации объекта: терминалы релейной защиты и автоматики 
(АПВ, АВР, АЧР и др.); терминалы устройств АСКУЭ; многофункцио-
нальные контроллеры присоединений для сбора и обработки аналоговой и 
дискретной информации о состоянии объектов и управления этими объек-
тами; другие информационные запоминающие устройства (ИЗУ) для си-
стем мониторинга подстанционного оборудования. Станционный уровень 
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подстанции (третий уровень) включает в себя: автоматизированное рабо-
чее место (АРМ) для персонала подстанции; сервер системы автоматизи-
рованного проектирования (SCADA) цифровой подстанции; сервер щита 
центрального управления подстанцией (ЦУПС); сервер для диспетчера 
районного управления (РДУ) или объединенного управления (ОДУ). 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 5 – Структура цифровой подстанции: 1 – уровень процесса (полевой 

уровень), 2 – уровень присоединения, 3 – станционный уровень 
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Вопросы для самопроверки 

1. Дайте краткую характеристику релейной защиты первого поколе-
ния. 

2. Дайте краткую характеристику релейной защиты второго поколе-
ния. 

3. Дайте краткую характеристику релейной защиты третьего поколе-
ния. 

4. Дайте краткую характеристику релейной защиты четвертого поко-
ления. 

5. Дайте краткую характеристику релейной защиты пятого поколе-
ния. 

6. Поясните архитектуру подключения релейной защиты пятого по-
коления. 

7. Что такое виртуальная дифференциальная токовая защита (ВДТЗ)? 
8. В чем заключаются новые технологии для цифровых подстанций? 
9. Поясните стандарты и технологии цифровой подстанции. 
10. Охарактеризуйте первый уровень цифровой подстанции. 
11. Охарактеризуйте второй уровень цифровой подстанции. 
12. Охарактеризуйте третий уровень цифровой подстанции. 

 
1.4. Краткая характеристика микропроцессорных систем релей-

ной защиты и автоматики 
Общие технические требования к микропроцессорным устройствам 

защиты и автоматики. Классификация защитных функций. Основные 
параметры и критерии измерения. Краткая характеристика 
микропроцессорных систем РЗА фирм: Хартрон-Инкор, Schneider, Alstom, 
ABB, Siemens, Механотроника, НИИЭФА, Радиус, Союз, Бреслер, РЗА 
системз, ЭКРА, Прософт – системы, ЭМА, Киевприбор, Динамика, РЗА 
тестер и др. [30–37]. 

 
Методические указания 

Современные технологии и методы построения микропроцессорных 
систем релейной защиты и автоматики должны подчиняться техническим 
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требованиям, основные положения которых изложены ниже. Все функции 
релейной защиты и автоматики выполняются децентрализованными, т.е. 
на уровне одного присоединения, одной монтажной единицы (линия, 
трансформатор, генератор, электродвигатель и т. п.) или одной функции 
для нескольких присоединений (например, защита шин) в виде автоном-
ных микропроцессорных устройств.  

В случае, если защита присоединения состоит из двух или более вза-
имных и резервируемых систем защиты, каждая из систем защиты должна 
быть полностью независимой от другой, чтобы при КЗ в защищаемой зоне 
никакой отказ в одной системе защит не приводил к отказу или к недопу-
стимому увеличению времени отключения другой системой защит. При 
этом там, где это возможно, рекомендуется выполнять независимые систе-
мы защиты с разными принципами действия.  

Например, на линиях 110 кВ и выше рекомендуется основную защи-
ту № 1 выполнять с использованием абсолютной селективности, а основ-
ную защиту  

№ 2 – с использованием относительной селективности и передачей 
ускоряющих и отключающих импульсов.  

Независимые МП РЗА присоединений должны быть в максимальной 
степени разделены по цепям трансформаторов тока и напряжения, источ-
никам питания и цепям управления на постоянном оперативном токе, по 
дискретным входам и выходам. В каждой из микропроцессорных взаим-
ных и резервируемых систем РЗА должна предусматриваться максимально 
возможная автономность выполнения различных функций, входящих в 
данную систему защиты таким образом, чтобы отказ выполнения одной 
функции не приводил к отказу выполнения другой функции.  

Устройства МП РЗА должны предусматривать возможность их ис-
пользования в виде отдельных автономных устройств РЗА, совместимых с 
существующими традиционными устройствами, и должны обеспечивать 
возможность их использования в качестве устройств нижнего уровня АСУ 
ТП или других координированных систем контроля и (или) управления.  

В системах должна предусматриваться возможность выполнения до-
полнительных функций на базе использования имеющейся в МП РЗА ин-
формации (функции осциллографа, регистрации событий, определения ме-
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ста повреждения, изменения групп уставок и др.). Необходим вывод из МП 
РЗА необходимого объема информации для анализа правильности дей-
ствия РЗА и для создания координированных систем контроля и управле-
ния или использования в АСУ ТП.  

Устройства МП РЗА должны содержать оперативные элементы 
местного контроля, управления и сигнализации с интерфейсом общения 
«человек – защита», а в необходимых случаях – интерфейс, обеспечиваю-
щий такое общение с внешней ПЭВМ (координированных систем кон-
троля и управления или АСУ ТП с целью ввода и вывода информации для 
дистанционного управления).  

Устройства МП РЗА должны выполняться с программируемой логи-
кой взаимодействия, как между различными функциями защиты, управле-
ния и контроля, входящими в состав МП РЗА (внутренними функциями), 
так и между этими функциями и внешними устройствами других защит, 
управления и контроля подстанции (электростанции). Это должно позво-
лить пользователю реализовывать различные конфигурации схем РЗА и 
управления, отвечающие различным первичным схемам электрических со-
единений, условиям эксплуатации и требованиям пользователя.  

С этой целью МП РЗА должны обеспечивать необходимое количе-
ство различных логических функций в сочетании с таймерами и преду-
сматривать возможность использования необходимого числа модулей дис-
кретных входов (выходов). Должна предусматриваться возможность ис-
пользования дискретных входов для логической увязки между собой и с 
любой из внутренних функций и возможность использования внутренних 
сигналов МП РЗА для управления различными выходными реле.  

Архитектура вычислительной системы и номенклатура модулей МП 
РЗА определяются конкретными задачами защиты в зависимости от вида 
присоединения и класса напряжения. В общем случае сложное устройство 
МП РЗА (класс напряжения 110 кВ и выше) должно включать: модули 
устройства связи с объектом (УСО); мультиплексоры, аналого-цифровые 
преобразователи (АЦП), процессорные устройства (ПУ); модули устройств 
дискретного ввода-вывода; блок интерфейса общения «человек-защита»; 
модуль интерфейса связи с верхним уровнем; блок питания. 
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Модуль УСО осуществляет преобразование аналоговых входных 
электрических величин для их согласования с интерфейсами вычислитель-
ной системы. УСО может включать промежуточные трансформаторы тока 
и напряжения (ПТТ и ПТН). ПТТ и ПТН должны обеспечивать гальвани-
ческое разделение входных цепей от внутренних цепей МП РЗА и осу-
ществлять нормирование входных сигналов. Модуль УСО может включать 
аналоговые фильтры.  

При большом динамическом диапазоне входных токов возможна 
установка двух ПТТ на ток каждой фазы, имеющих разные коэффициенты 
передачи и в совокупности обеспечивающих необходимый динамический 
диапазон для нормального функционирования защиты. Максимальный ди-
намический диапазон по току может составлять (0,01 . . .100) Iном.  

Модуль мультиплексора обеспечивает переключение каналов АЦП. 
Для снижения угловой погрешности из-за конечного времени переключе-
ния каналов и аналого-цифрового преобразования в модуль может входить 
устройство выборки и хранения.  

Специальный стандарт ANSI/IEEE определяет обозначения и нуме-
рацию функций отдельных элементов электрической сети, в том числе и 
основных функций релейной защиты. Назначение и обозначения отдель-
ных распространенных функций следующие.  

Токовая защита без выдержки времени (токовая отсечка), № ANSI: 
50, маркировка: I >>. Контроль значения тока.  

Токовая защита с выдержкой времени (ступенчатой или зависимой 
от тока), № ANSI: 51, маркировка: I , t. Контроль значения и длительно-
сти тока.  

Токовая защита от замыканий на землю без выдержки времени,              
№ ANSI: 50N, маркировка: IE >>. Контроль значения тока замыкания на 
землю. 

Токовая защита от замыканий на землю с выдержкой времени (сту-
пенчатой или зависимой от тока), № ANSI: 51N, маркировка: IE , t.  

Направленная токовая защита (ступенчатая или с зависимой вы-
держкой времени), № ANSI: 67, маркировка: Idir >>; Idir >>; t. Контроль зна-
чений и направлений тока (мощности). 
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Направленная токовая защита от замыканий на землю (ступенчатая 
или с выдержкой времени), № ANSI: 67N, маркировка: IEdir >>; IEdir >; t. 
Контроль значений и направлений тока замыкания (мощности) на землю.  

Тепловая (температурная) защита, № ANSI: 49, маркировка: θ >. 
Непосредственный или косвенный контроль температуры объекта.  

Защита минимального тока, № ANSI: 37, маркировка: I <; I <; t. 
Контроль значения и длительности протекания тока.  

Защита по току обратной последовательности, № ANSI: 46, марки-
ровка:  

I2 >; I2 >; t. Контроль значения и длительности протекания тока об-
ратной последовательности.  

Устройство резервирования отказа выключателя, № ANSI: 50BF, 
маркировка: I >; t.  

Защита минимального напряжения, № ANSI: 27, маркировка: U < t. 
Контроль величины напряжения.  

Контроль исправности цепей, № ANSI: 47, контроль соотношений 
между несколькими напряжениями.  

Защита максимального напряжения, № ANSI: 59; 59N, маркировка: 
U >, t; UE >; t. Контроль значения и длительности напряжения.  

Защита от замыканий на землю с контролем по напряжению, № AN-
SI: 64, маркировка: UE >; t.  

Токовая защита с пуском по напряжению, № ANSI: 51V, маркировка: 
I >; U < ; t. Контроль значения и длительности токов и напряжений.  

Защита от перевозбуждения, № ANSI: 40, контроль тока в цепи воз-
буждения.  

Защита двигателя в режиме пуска, № ANSI: 48. Контроль значения и 
длительности протекания тока.  

Защита, реагирующая на направление мощности, № ANSI: 32, мар-
кировка: φ(U, I). Контроль направления мощности.  

Дистанционная защита, № ANSI: 21, маркировка Z <. Контроль ком-
плексного сопротивления Z.  

Дистанционная защита от замыканий на землю, № ANSI: 21N, мар-
кировка ZE <. Контроль комплексного сопротивления Z. 
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Определитель места повреждения, № ANSI: 21FL. Измерения рас-
стояния до места повреждения.  

Защита по частоте, № ANSI: 81, маркировка: ƒ>
<. Контроль частоты.  

Защита по показателю мощности, № ANSI: 55., маркировка: cosφ. 
Контроль показателя мощности.  

Контроль синхронизма, № ANSI: 25. Контроль разности амплитуд, 
частот и фазового сдвига двух напряжений.  

Блокировка при качаниях, № ANSI: 78. Контроль развития качаний в 
энергосистеме.  

Автоматическое повторное включение, № ANSI: 79. Серия циклов 
«отключить-выключить» с контролем действия релейной защиты.  

Контроль цепей отключения выключателей, № ANSI: 74TC.  
Контроль исправности цепи отключения. Фиксация отключения,  
№ ANSI: 86. Запоминание действия выходного реле на отключение 

выключателя.  
Дифференциальная защита генератора, № ANSI: 87G.  
Дифференциальная защита трансформатора, № ANSI: 87T. 
Дифференциальная защита шин, № ANSI: 87BB.  
Дифференциальная защита двигателя, № ANSI: 87M.  
Дифференциальная защита линии, № ANSI: 87L.  
Защиты абсолютной селективности с косвенным сравнением сигна-

лов, № ANSI: 85. Использование сигналов для отключения с другой сторо-
ны объекта. 

Ограничение числа пусков двигателя. № ANSI: 66. Контроль числа 
пусков двигателя в течение заданного промежутка времени.  

Защита от перевозбуждения, № ANSI: 24, маркировка: U/ƒ. Контроль 
U/ƒ.  

Защита от затормаживания ротора № ANSI: 51LR. Контроль дли-
тельности протекания тока.  

Фиксация заторможенного ротора электрической машины. № ANSI: 
14. Контроль состояния ротора. Амплитуда тока I. Критерии измерения I > 
A; I < A. 
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Пусковые и измерительные устройства. Симметричные составляю-
щие трехфазной системы токов I1, I2, I0. Критерии измерения: I1,2,0 > A; I1/I2 
> K; I2/I0 > K.  

Пусковые и измерительные органы РЗ. Скорость изменения тока 
(мгновенные значения) di/dt. Критерии измерения Δi/Δt > A. Скорость из-
менения амплитуды тока dI/dt. Критерии измерения ΔI/Δt > A. Скорость 
изменения вектора тока dI/dt. Критерии измерения ׀ΔI׀/Δt > A. Временная 
токовая функция F(I, t). Критерии измерения: F(I, t) > 0. Защиты с зависи-
мой выдержкой времени. Косвенный контроль температуры θ° = F(I, di/dt). 
Критерии измерения  

F (I, di/dt, θ°) > 0. Защиты от перегрузки. Дифференциальные защиты 
объектов. Амплитуда напряжения U. Критерии измерения: U < A; U > A. 
Симметричные составляющие трехфазной системы напряжений: U1, U2, 
U0. Критерии измерения U1,2,0 > A. Скорость изменения напряжения (мгно-
венные значения) du/dt. Критерии измерения Δu/Δt > A. Скорость измене-
ния вектора напряжения dU/dt. Критерии измерения ׀ΔU׀/Δt > A. Угол 
между токами φ (IA, IB). Критерии измерения φ1 ≤ φ(IA, IB) ≤ φ2.  

Краткие сведения по терминалам систем релейной защиты и авто-
матики.  

«Хартрон-Інкор» – ПМ РЗА «Діамант» (г. Харьков) – украинский 
лидер по производству и внедрению микропроцессорных устройств релей-
ной защиты и автоматики оборудования различного назначения: линий 6-
220 кВ; трансформаторов, автотрансформаторов; генераторов; электродви-
гателей; вводов; шин, ошиновок; отходящих присоединений; противоава-
рийной автоматики, кроме тяговой сети железных дорог.  

Микропроцессорные терминалы «SCHNEIDER ELECTRIC» – 
Sepam серий 20–80. Каждый тип устройств Sepam включает функции, не-
обходимые для защиты конкретного присоединения: ввод/отходящая ли-
ния, трансформатор, двигатель, генератор и др.  

Микропроцессорные терминалы «ALSTOM» – MiCOM. Например, 
серия Р 100 – направленные токовые многоступенчатые защиты от меж-
дуфазных коротких замыканий и замыканий на землю; серия Р 200 – защи-
та и автоматика электродвигателей; серия Р 300 – защита и автоматика ге-
нераторов; серия Р 400 – дистанционные, токовые защиты, а также автома-
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тика для сетей 110 – 220 кВ; серия Р 300 – дифференциальные токовые за-
щиты линий 10 – 220 кВ; серия Р 600 – дифференциальные защиты транс-
форматоров, автотрансформаторов и ошиновок; серия Р 700 – устройства 
дифференциальной защиты сборных шин всех типов электрических под-
станций; серия Р 900 – устройства защиты по напряжению и частоте.  

Микропроцессорные терминалы АББ Реле – Чебоксары (Автома-
тизация). Они имеют всю линейку модулей для РЗА всех классов напря-
жений. 

Микропроцессорные терминалы «SIEMENS». Они также имеют всю 
линейку модулей для РЗА всех классов напряжений.  

Предприятием НТЦ «Механотроника» (Москва) освоено производ-
ство большой линейки многофункциональных микропроцессорных блоков 
релейной защиты и автоматики типа БМРЗ. Блоки БМРЗ предназначены 
для выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления и 
сигнализации присоединений от 0,4 до 110 кВ: воздушных и кабельных 
линий электропередачи, секционных и вводных выключателей распреде-
лительных подстанций, шкафов секционирования, трансформаторов, син-
хронных и асинхронных двигателей любой мощности. БМРЗ устанавлива-
ют в релейных отсеках КРУ и КРУН, на панелях и шкафах в релейных за-
лах и пультах управления электростанций, в том числе атомных, распреде-
лительных подстанций в сетевых предприятиях. Областью применения 
БМРЗ являются также подстанции газовых и нефтяных промыслов, нефте-
перекачивающих и компрессорных станций, местные электростанции и 
другие объекты газовой и нефтяной промышленности. БМРЗ используют в 
КРУ метрополитена и тяговых подстанций электрифицированных желез-
ных дорог, а также на подстанциях промышленных и коммунальных пред-
приятий. 

Предприятие «НИИЭФА – ЭНЕРГО» (г. С.-Петербург) выпускает 
большую линейку микропроцессорных средств релейной защиты и авто-
матики для предприятий метрополитена и железнодорожного транспорта. 
Например, для защиты фидеров контактной сети переменного тока напря-
жением 27,5 кВ – ЦЗАФ-27,5. Для защиты фидеров контактной сети посто-
янного тока напряжением 3,3 кВ – ЦЗАФ-3,3, для контактной сети посто-
янного тока напряжением 825 В – ЦЗАФ-825. В последнее время эти циф-
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ровые защиты были модернизированы с изменением названия: вместо 
ЦЗАФ-3,3 стало Интер-3,3 и т.д. Разработаны комплекты микропроцессор-
ных устройств РЗА для тяговых подстанций 10/0,825 на постоянном токе 
напряжением 825 В и для совмещенных тяговых понизительных подстан-
ций 10 – 20 кВ/ 0,825; 0,4; 0,22 кВ.  

Устройства НПП БРЕСЛЕР (г. Чебоксары) – это серия терминалов 
«Бреслер», представляющих собой современное комбинированное мно-
гофункциональное устройство, реализующее функции релейной защиты, 
автоматики, управления, сигнализации и регистрации аварийных событий 
для всех классов напряжения от 6 до 750 кВ. 

Компания «РЗА СИСТЕМЗ» (г. Москва) выпускает современный 
аналог изделий мировых фирм. Например, устройство релейной защиты и 
автоматики РС83-АВ2 для работы в схемах релейной защиты и автоматики 
электрических сетей 6 – 110 кВ. 

НПП «ЭКРА» (г. Чебоксары) является предприятием полного цикла 
и из всех российских производителей микропроцессорных устройств РЗА 
имеет полную линейку защит оборудования всех классов напряжения. 

Микропроцессорная защита МРЗС-05 ПО «Киев прибор» является 
украинским лидером для релейной защиты и автоматики для линий 6-10-
35 кВ, в том числе для тяговой сети железных дорог. 

НПП «Динамика» (г. Чебоксары) – российский лидер современных 
испытательных установок серии РЕТОМ для диагностики различного 
электрооборудования (в том числе релейного) в электроэнергетике, нефте-
газовой отрасли, на энергоемких промышленных предприятиях, тяговых 
дистанциях электроснабжения и др. 

АК «ЮНИТИ» (г. Харьков) – лидер в Украине по изготовлению со-
временных установок серии «РЕЛЕ – ТЕСТЕР» для проверки всей линейки 
средств РЗА. 

Институт электродинамики НАН Украины (г. Киев) – украинский 
лидер современных микропроцессорных информационно-диагностических 
комплексов серии «РЕГИНА» для регистрации и запоминания всех пара-
метров работы системы электроснабжения, оценки функционирования 
устройств РЗА, анализа развития аварий и ОМП.
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Вопросы для самопроверки 

1. Поясните условные обозначения основных защитных функций ре-
лейной защиты. Например, Маркировка: I >> (контроль значения макси-
мального тока, вторая ступень) и т. д. 

2. Перечислите основные функциональные параметры релейной за-
щиты.  

3. Кратко поясните основные функциональные возможности микро-
процессорных систем релейной защиты и автоматики фирмы «Хартрон-
Инкор» – ПМ РЗА «Диамант». 

4. Какие типы пусковых органов применяются для цифровых защит?  
5. Покажите возможные формы зон срабатывания дистанционных 

цифровых защит.  
6. Перечислите виды автоматики для цифровых приборных модулей 

различных фирм.  
7. Какие операции предусмотрены для управления высоковольтным 

выключателем при помощи приборных модулей различных фирм?  
8. Охарактеризуйте на примере ПМ РЗА «Диамант» алгоритмы ав-

томатического включения резерва для вводных и секционных выключате-
лей.  

9. Перечислите функциональные возможности дистанционных циф-
ровых защит различных фирм?  

10. Перечислите и охарактеризуйте многофункциональные микро-
процессорные блоки релейной защиты и автоматики БМРЗ фирмы НТЦ 
«Механотроника».  

11. Перечислите и охарактеризуйте виды логических цифровых за-
щит различных фирм.  

12. Перечислите и охарактеризуйте микропроцессорные защиты 
МРЗС-05 ПО «Киев прибор».  
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1.5. Релейная защита и автоматика в концепции Smart Grid 
Основные положения интеллектуальных сетей. Признаки интеллек-

туальной активно-адаптивной сети. Опыт проектов ведущих фирм. Пер-
спективы развития технологий интеллектуальных сетей. Релейная защита 
и автоматика в новой концепции Smart Grid.Реклоузер – как средство ин-
теллектуальной системы автоматизации [38–43]. 

 
Методические указания 

«Интеллектуальным сетям» (Smart Grid) присущи следующие каче-
ства: способность к самовосстановлению после сбоев в подаче электро-
энергии; возможность активного участия в работе сети потребителей; 
устойчивость сети к физическому и кибернетическому вмешательству зло-
умышленников; обеспечение требуемого качества передаваемой электро-
энергии; обеспечение синхронной работы источников генерации и узлов 
хранения электроэнергии; появление новых высокотехнологичных продук-
тов и рынков; повышение эффективности работы энергосистемы в целом.  

По мнению Европейской комиссии, занимающейся вопросами разви-
тия технологической платформы в области энергетики, Smart Grid прису-
щи следующими аспекты функционирования. Сеть должна подстраиваться 
под нужды потребителей электроэнергии (гибкость). Доступность для но-
вых пользователей, причём в качестве новых подключений к глобальной 
сети могут выступать пользовательские генерирующие источники, в том 
числе с нулевым или пониженным выбросом CO2.  

Надёжность. Сеть должна гарантировать защищённость и качество 
поставки электроэнергии в соответствии с требованиями современности.  

Экономичность. Наибольшую ценность должны представлять инно-
вационные технологии в построении Smart Grid совместно с эффективным 
управлением и регулированием функционирования сети. Smart Grid играет 
важную роль в дальнейшем технологическом, экономическом и экологиче-
ском развитии общества. Помимо решения задач снижения нагрузки на 
окружающую среду, уменьшения энергетического дефицита за счёт ис-
пользования возобновляемых источников энергии, повышения качества и 
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надёжности работы энергосистемы, в концепциях Smart Grid прослежива-
ется ещё один очень важный аспект.  

Smart Grid является катализатором экономического подъёма. Реали-
зация положений данной концепции будет подразумевать развитие инно-
вационных технологий, расширение масштабов производства высокоин-
теллектуальной продукции, более интенсивное применение электрической 
энергии в транспортной инфраструктуре (использование автомобилей с 
электродвигателями), развитие новых рыночных отношений с привлечени-
ем в энергетику потребителей в качестве активных игроков рынка (воз-
можность продавать электроэнергию, используя локальные генерирующие 
источники). Благодаря реализации концепции Smart Grid человечество 
вступает в новую фазу существования, которая будет характеризоваться 
гармоничным взаимодействием с окружающей средой, улучшением каче-
ства жизни и общим экономическим подъёмом.  

Smart Grid в настоящее время выступает в качестве концепции ин-
теллектуальной активно-адаптивной сети, которую можно описать следу-
ющими признаками: насыщенность сети активными элементами, позволя-
ющими изменять топологические параметры сети; большое количество 
датчиков, измеряющих текущие режимные параметры для оценки состоя-
ния сети в различных режимах работы энергосистемы; наличие системы 
сбора и обработки данных (программно-аппаратные комплексы), а также 
средств управления активными элементами сети и электроустановками по-
требителей; наличие необходимых исполнительных органов и механизмов, 
позволяющих в режиме реального времени изменять топологические па-
раметры сети, а также взаимодействовать со смежными энергетическими 
объектами; наличие средств автоматической оценки текущей ситуации и 
построение прогнозов работы сети; высокое быстродействие управляющей 
системы и информационного обмена.  

На основе указанных признаков можно дать достаточно чёткое опре-
деление интеллектуальной сети как совокупности подключённых к гене-
рирующим источникам электроустановок потребителей, информационно-
аналитических и управляющих систем, обеспечивающих надёжную и ка-
чественную передачу электрической энергии от источника к приёмнику в 
нужное время и в необходимом количестве. 
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В качестве приоритетных направлений научно-технического про-
гресса в электроэнергетике выделяются следующие: создание интегриро-
ванных, интеллектуальных, системно образующих и распределительных 
электрических сетей нового поколения в Единой энергетической системе 
(интеллектуальные сети – Smart Grid); использование низкотемпературных 
сверхпроводниковых индукционных накопителей электрической энергии 
для электрических сетей и гарантированного электроснабжения ответ-
ственных потребителей; широкое развитие распределенной генерации; 
развитие силовой электроники и устройств на их основе, прежде всего раз-
личного рода сетевых управляемых устройств (гибкие системы передачи 
переменного тока); создание информационно-управляющего комплекса 
оперативно-диспетчерского управления в режиме реального времени с 
экспертно-расчётными системами принятия решения; создание высокона-
дёжных магистральных каналов связи между различными уровнями дис-
петчерского управления и дублированных цифровых каналов обмена ин-
формацией между объектами и центрами управления; создание и широкое 
внедрение централизованных систем противоаварийного управления, 
охватывающих все уровни Единой энергетической системы; создание ав-
томатизированных систем управления спросом на электроэнергию; созда-
ние водородных систем аккумулирования энергии и покрытия неравно-
мерностей графика нагрузки.  

В настоящее время в мире идёт разработка концепции построения 
умных сетей, а также реализация проектов по внедрению отдельных эле-
ментов умных сетей. Например, для распределительного сетевого ком-
плекса внедрение технологии умных сетей является одной из важнейших 
задач. Активно реализуются проекты внедрения умных приборов учёта 
электроэнергии, создаются центры управления сетями.  

Первоочередной задачей в «интеллектуализации» распределитель-
ной сети является умный учёт. При этом очевидной становится проблема 
разнородности применяемых приборов учёта по функционалу и использу-
емому коммуникационному интерфейсу. Предстоит большая работа по со-
зданию единого информационного ландшафта системы учёта, подразуме-
вающей применение открытых, гибких многофункциональных компонен-
тов (в частности, приборов учёта). Интеллектуальные энергосистемы – это 
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умные автоматизированные системы выработки и передачи электроэнер-
гии к потребителю. При использовании современных информационных и 
коммуникационных технологий всё оборудование сетей Smart Grid взаи-
модействует друг с другом, образуя единую интеллектуальную систему 
энергоснабжения, «умные сети» – Smart Grid. Собранная с оборудования 
информация анализируется, а результаты анализа помогают оптимизиро-
вать использование электроэнергии, снизить затраты, увеличить надеж-
ность и эффективность энергосистем. Защита и автоматика в новой кон-
цепции Smart Grid должна быть в составе всей информационной и управ-
ляющей системы производства, передачи, распределения и потребления 
электроэнергии.  

Микропроцессорные системы релейной защиты и автоматики 
(МПРЗА) для выявления повреждений и ненормальных режимов произво-
дят измерения токов и напряжений в векторной форме. Также МПРЗА за-
писывают и хранят полную информацию по нормальным, аварийным и по-
слеаварийным режимам ЭЭС. Все это должно быть использовано в новых 
контрольно-измерительных системах Smart Grid. В перспективе традици-
онные измерительные трансформаторы тока и напряжения использоваться 
не будут в связи с применением новых измерительных цифровых транс-
форматоров тока и напряжения (ЦТТ и ЦТН). Они будут передавать по се-
ти Ethernet/Intranet информацию о токах и напряжениях в цифровой форме 
для всех инструментариев, в том числе и для микропроцессорных систем 
релейной защиты и автоматики. Проблема обеспечения надежности и ка-
чества электроснабжения становится чрезвычайно актуальной. Особое 
значение в решении этой проблемы играют распределительные электриче-
ские сети среднего напряжения 6–10 кВ.  

Недостаток инвестиций в последнее десятилетие в развитие и рекон-
струкцию сетей среднего напряжения привел к росту радиуса электро-
снабжения потребителей от опорных подстанций (центров питания) энер-
госистем. Эти радиусы (расстояния от центра питания до наиболее удален-
ного потребителя) для некоторых распределительных линий 6–10 кВ (фи-
деров) достигают 50–60 км и более. В результате увеличились выше допу-
стимых пределов отклонения напряжения в узлах сети, возросло число 
аварийных отключений потребителей. Число повреждений в линиях 
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напряжением до 35 кВ составляет в среднем 170–350 на 100 км в год, при-
чем устойчивых из них 8 %, а переходящих в однофазные (неустойчивые) 
72 %. Часть длительных отключений можно предотвратить путем приме-
нения средств многократного автоматического повторного включения 
(АПВ). Однако существующие на сегодняшний день в распределительных 
сетях средства релейной защиты не позволяют выполнять подобные функ-
ции. Традиционно проблема длинных фидеров решается в отечественных 
электрических сетях 6–10 кВ за счет строительства так называемых разу-
крупняющих подстанций. Очевидно, что этот путь требует значительных 
капитальных вложений, а в ряде случаев он физически неосуществим из-за 
невозможности размещения подстанции в нужном месте.  

Как показывает зарубежный опыт, выходом из сложившейся ситуа-
ции (при этом, как правило, более дешевым) может быть реализация 
«принципа длинного фидера» – глубокого секционирования его магистра-
ли на относительно небольшие участки. Одновременно организуется лока-
лизованная и селективная работа релейной защиты и автоматики фидера в 
целом. За счет того, что из строя выводится только конкретный участок се-
ти, уменьшается число потребителей, на которых одновременно может от-
разиться повреждение.  

Благодаря повышению быстродействия релейной защиты и автома-
тики сокращается длительность перерывов в электроснабжении и режимов 
с низким качеством электроэнергии. Реализация «принципа длинного фи-
дера» стала возможной за счет применения коммутационных аппаратов 
нового поколения – реклоузеров. Это аппарат, объединяющий в себе прак-
тически все виды противоаварийной автоматики: АПВ, АВР (автоматиче-
ский ввод резерва), МТЗ (максимальная токовая защита), ЗЗЗ (защиты от 
замыканий на землю), УПГ (устройство плавки гололеда) и др. Реклоузер 
допускает, но не требует наличия каналов связи с центром питания, тем 
самым обеспечивая полностью автономную работу и давая возможность 
проводить децентрализованное управление автоматикой распределитель-
ных сетей. Кроме того, реклоузер позволяет в режиме реального времени 
вести протоколы по параметрам качества передаваемой электрической 
энергии и при наличии телемеханики передавать эти протоколы в любое 
место, где есть приемник телеметрического сигнала. Это дает возможность 
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легко интегрировать данное устройство в автоматизированную систему 
управления района электрических сетей. Реклоузер – это надежное и до-
вольно простое в эксплуатации устройство, позволяющее отключать токи 
КЗ за минимальное время и при этом за такое же время восстанавливать 
электроснабжение на неповрежденных участках. Значения протекающих в 
линии токов через трансформаторы тока поступают на цифровые реле, ко-
торые могут быть запрограммированы на довольно широкий спектр пара-
метров, в зависимости от места и целей установки аппарата.  

Реклоузер включает в себя: вакуумный коммутационный аппарат; 
систему первичных преобразователей тока и напряжения; автономную си-
стему оперативного питания; микропроцессорную систему релейной защи-
ты и автоматики с возможностью подключения системы телемеханики; си-
стему портов для подключения устройств телеметрии; комплекс про-
граммного обеспечения. 

 Опыт зарубежных компаний показал, что внедрение реклоузеров с 
микропроцессорным блоком релейной защиты и возможностью интегра-
ции в систему SCADA значительно повышает надежность сети и практи-
чески полностью исключает вероятность отключения потребителей при 
внешних повреждениях. Рассматривается проект линии 10 кВ в Западных 
сетях (общая протяженность линии – около 100 км между двумя центрами 
питания). Он полностью отвечает требованиям по качеству и надежности 
электроснабжения, а также по описанному выше «принципу длинного фи-
дера». В построении пилотной линии используется следующее оборудова-
ние: батареи статических конденсаторов (для регулирования угла нагруз-
ки), вольтодобавочные трансформаторы (регулирование напряжения), не-
линейные ОПН (защита элементов сети от перенапряжений), а также 
реклоузеры.  

Применение реклоузеров значительно повышает надежность элек-
троснабжения потребителей, культуру эксплуатации сети, уменьшает вре-
мя поиска повреждения на линии. Опыт эксплуатации реклоузеров проде-
монстрировал, что применение подобных технологий позволяет гораздо 
эффективнее использовать пропускную способность ВЛ и надежно обес-
печивать нагрузку потребителей в условиях значительной удаленности их 
друг от друга. Основная составляющая экономического эффекта от внед-
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рения реклоузеров – снижение ущерба от нарушения поставки электро-
энергии потребителям. При применении реклоузеров ущерб снижается в 
несколько раз. При этом срок окупаемости затрат (в зависимости от удель-
ной стоимости ущерба от нарушения поставки в 1 кВт ч) составляет от 3 до 
9 лет. Кроме того, снижаются затраты на профилактическое обслуживание 
реклоузеров, на расследование аварий, связанных с неправильными дей-
ствиями РЗА, ремонт поврежденного оборудования, сбор и обработку ин-
формации о режимах и событиях, поиск места повреждения на линиях 
электропередачи и установку дополнительных средств защиты. К тому же 
применение реклоузеров повышает безопасность обслуживающего персо-
нала.  

Подводя итог, можно сказать следующее: внедрение реклоузеров в 
распределительных сетях является перспективным, технологически оправ-
данным мероприятием по перевооружению электрических сетей. Их приме-
нение позволяет снизить ущерб от нарушения отпуска электроэнергии и по-
высить надежность электроснабжения. Области применения реклоузеров 
для различных схем электроснабжения, стоимость ущербов для групп по-
требителей требуют более глубокого изучения и экономического анализа.  

 
Вопросы для самопроверки 

1. Что такое интеллектуальная сеть?  
2. Какие качества присущи интеллектуальным сетям Smart Grid?  
3. Признаки интеллектуальной активно-адаптивной энергосистемы. 
4. Каковы возможности релейной защиты и автоматики в новой кон-

цепции Smart Grid? 
5. Что такое реклоузер и как он совершенствует релейную защиту?  
6. Поясните принцип действия реклоузера при авариях в энергоси-

стеме.  
7. На примере электрической схемы сети 10 кВ поясните, в чем пре-

имущество реклоузера перед обычными выключателями. 
8. Что входит в состав реклоузера?  
9. Какие дополнительные функциональные возможности предостав-

ляются релейной защите в составе реклоузера?  
10. Что Вы знаете об использовании реклоузеров в энергосистемах?
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1.6. Анализ работы релейной защиты и автоматики для после-
аварийного восстановления схемы электроснабжения 

Постановка вопроса. Опознание отключенных и поврежденных  
электроустановок. Опознание отказа требуемого срабатывания основной 
защиты и отказа в отключении выключателя. Опознание ложной работы 
защиты. Опознание самопроизвольного отключения выключателя.  

Опознание неправильного срабатывания основной релейной защиты. 
Опознание успешного автоматического повторного включения. Опо-

знание срабатывания устройства резервирования отказа выключателя [44–45].  
 

Методические указания 
В процессе аварийных событий, происходящих в системах электро-

снабжения (СЭС) после срабатывания релейной защиты и выключателей, 
определяющей для оперативного персонала является быстрая и точная 
оценка событий аварийного режима и принятие правильного решения для 
восстановления схемы СЭС в послеаварийном режиме. Для электроэнерге-
тических систем, обладающих свойствами непрерывности и быстротечно-
сти переходных процессов, оценка событий работы релейной защиты и 
выключателей должна выполняться автоматически с применением совре-
менных средств вычислительной техники. Здесь немаловажное значение 
имеет наличие информации о предыстории выключателей, об объемах и 
статистике релейной защиты и автоматики. Особое значение для принятия 
решений имеет анализ работы логической части релейной защиты, которая 
должна обеспечивать срабатывание по требованию и несрабатывание при 
внешних повреждениях либо при отсутствии последних. Для оперативного 
восстановления схемы СЭС в процессе аварийного режима, а также и по-
сле необходимо обладать информацией о конфигурации схемы СЭС, о 
включенных и отключенных цепях, ресурсах выключателей, объемах ре-
лейной защиты и автоматики (АВР, АПВ, АЧР, ДА и др.). Иметь информа-
цию об инструкциях по эксплуатации, цепях с возникшими повреждения-
ми, отказах основных и резервных защит, излишних и ложных действиях 
релейной защиты, неправильных действиях выключателей и блокировок 
защиты и автоматики. Ниже приведены рассуждения об опознаниях от-
ключенных и поврежденных электроустановок, об отказах основных за-
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щит, отказах в отключении выключателей, о ложной работе защит, о не-
правильном отключении выключателей, неправильном срабатывания за-
щит и др. Главными источниками опознания отключенных электроустано-
вок (ЭУ) и конфигурации сети являются фиксация отсутствия напряжения 
(ОU) и фиксация отключенного выключателя (ОQ). Отключенные электро-
установки (шины, линии, трансформаторы, двигатели, генераторы и др.) 
опознаются путем прослеживания по направлению к источнику питания. 
Если выключатель отключен или если отсутствует напряжение, то элект-
роустановка отключена (ОЭ). Отключенные источники питания обнаружи-
ваются путем замера напряжения с помощью измерительных трансформа-
торов напряжения TV. 

Для опознания отключенной ЭУ (ОЭ) используется уравнение 
     ОЭ = ОU + (Пn ОQ),               (1) 

где n относится к выключателям электроустановки от всех источников пи-
тания. 

На рис. 6 даны пояснения опознания отключенных сборных шин, 
линии и трансформатора. 

Сборные шины отключены, если отсутствует напряжение (ОTV) или 
отключены выключатели по направлению к ИП1 и ИП2 (ОQ1, ОQ2 и ОQ3): 

ОЭСШ = ОTV + (О Q1 ∙ О Q2 ∙ О Q3).        (2) 

Линия W отключена, если отключены выключатели по направлению 
к ИП1 и ИП2 (ОQ3 и ОQ4): 

                   ОЭw = ОQ3 ∙ ОQ4.             (3) 

 
Рисунок 6 – Опознание отключенной электроустановки
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Трансформатор Т отключен, если отключен выключатель по направ-
лению к ИП1 (СШ): 

         ОЭТ = ОQ2.              (4) 

Для опознания поврежденных электроустановок используется урав-
нение 

                           ПЭ = ОЭ ∙ (∑i ОЗ),         (5)  
где i относится ко всем основным защитам электроустановки (ОЗ). 

Поврежденная электроустановка (ПЭ) распознается (рис.7) по от-
ключенному состоянию (ОЭ) и по срабатыванию хотя бы одной её основ-
ной релейной защиты (ОЗ). 

 
Рисунок 7 – Опознание поврежденной электроустановки 

 
Для опознания поврежденного трансформатора надо, чтобы транс-

форматор Т был отключен (ОЭТ) и сработала хотя бы одна основная защи-
та (газовая ОЗГ или дифференциальная ОЗДИФ, или отсечка ОЗОТС), то 
трансформатор поврежден: 

ПЭТ = ОЭТ ∙ (ОЗГ + ОЗДИФ + ОЗОТС).       (6) 
Опознание поврежденной линии. Линия W повреждена (ПЭW), если 

она отключена (ОЭW) и получены сигналы хотя бы от одной из основных 
защит линии (ОЗ4 или ОЗ5): 

ПЭW = ОЭW ∙ (ОЗ4 + ОЗ5).        (7) 
Для опознания отказа k-й основной защиты (ООЗК) рассматриваемой 

поврежденной электроустановки используем уравнение 
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ООЗК = ПЭ ∙ НОЗК,          (8) 
где НОЗК относится к несрабатыванию k-й основной защиты поврежден-
ной электроустановки. 

Отказ k-й основной защиты электроустановки распознается по факту 
поврежденной ЭУ и по несрабатыванию рассматриваемой защиты, входя-
щей в комплект основных защит. Рассмотрим отказ газовой защиты транс-
форматора. Основными защитами трансформатора являются дифференци-
альная и газовая. Если трансформатор Т поврежден (ПЭТ) и не сработала 
одна из основных защит, например, газовая, то логически утверждается 
факт отказа газовой защиты трансформатора: 

ООЗГ =ПЭТ  ∙ НОЗГ.        (9) 
Отказ основной релейной защиты на выключателе Q4 линии W опре-

деляется следующим образом (см. рис. 6). Если в поврежденной линии W 
не сработала основная защита со стороны ИП1, то можно утверждать, что 
произошел отказ защиты: 

ООЗ4 = ПЭW ∙ НОЗ4.       (10) 
Отказ в отключении n-выключателя электроустановки (ООQn) логи-

чески распознается по совокупности: опознания включенного состояния 
выключателя (ВQ), который должен быть отключен; действия основных 
(ОЗ) или резервных защит (РЗ) на этом выключателе; опознания отклю-
ченных всех смежных электроустановок (ПР ОЭ) или выключателей со 
стороны источников питания (ПР ОQ): 

(ООQn) = ВQn ∙ (ОЗn + РЗn) ∙ (П Р ОЭ + ПР ОQ),           (11) 

где р относится ко всем смежным ЭУ или выключателям со стороны ис-
точников питания. 

Пример опознания отказа Q6 показан на рис. 8. 
 

 
Рисунок 8 – Опознание отказа выключателя 
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Факт отказа выключателя Q6 определяется тогда, когда выключатель 
Q6 включен (ВQ6), сработали основные (ОЗ6) или резервные (РЗ6) защиты 
рассматриваемого выключателя и отключены пост секционирования (ПС) 
или смежные выключатели Q4, Q5, Q7: 

ООQ6 = ВQ6∙ (ОЗ6 + РЗ6) ∙ {ОЭПС + (О Q4 ∙ О Q5 ∙ О Q7)}.  
 (12) 

Ложное срабатывание k-й защиты (ЛСk), установленной на выключа-
теле, распознается по отключенному состоянию выключателя (ОQ), сраба-
тыванию k-й защиты (ЗК), несрабатыванию (НЗ) других основных или ре-
зервных защит своего выключателя и смежных сторон источника питания: 

ЛСК = О Q ∙ ЗК  ∙ (Пm НЗ),          (13) 
где m относится ко всем своим и смежным защитам, кроме k-й защиты. 

Пример опознания ложного срабатывания второй ступени дистанци-
онной защиты показан на выключателе Q3 (см. рис. 7). Вторая ступень ди-
станционной защиты Z II на выключателе Q3 сработала ложно, если Q3 от-
ключен, сработала Z II и не сработали все остальные защиты (НЗ) на своем 
выключателе Q3 (3 – Z II) и смежных сторон источника питания ИП1: 

       ЛСZ II = О Q3 ∙ ЗZ II ∙ {(П 3 - Z II  НЗ) ∙ (ПИП1  НЗ)}.        (14) 
Самопроизвольное отключение k-го выключателя (СОQК) распозна-

ется по фактам отключенного выключателя (ОQК) и по несрабатыванию 
всех основных (НОЗ) и резервных защит (НЗ), установленных на рассмат-
риваемом выключателе: 

           СОQК = ОQК ∙ (Пn НОЗ) ∙ (Пl НЗ),         (15) 
где n относится ко всем основным защитам рассматриваемого k-го выклю-
чателя; l – ко всем резервным защитам этого выключателя. 

На примере рисунка (см. рис.7) выключатель Q3 неправильно (само-
произвольно) отключен, если установлено его отключенное состояние и 
несрабатывание, например, двух основных и четырех резервных защит: 

 СОQ3 = ОQ3 ∙ (П2 НОЗ) ∙ (П4 НЗ).          (16)  
Неправильное срабатывание основной защиты (НСЗК) k-го выключа-

теля распознается по фактам отключенного выключателя (ОQk), срабатыва-
нию рассматриваемой основной защиты (ОЗk ) и отсутствию пуска всех 
других защит (НЗm-1) данного выключателя: 

     НСЗК = ОВk ∙ ОЗk ∙  (П m–1 НЗ),          (17)
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где m – число всех защит на k-м выключателе. 
Успешное восстановление ранее поврежденной k-й электроустанов-

ки под действием автоматического повторного включения (УАПВ) распо-
знается по фактам действия защит (З), действия АПВ и включенного со-
стояния выключателя (ВQ): 

       УАПВk = Зk  ∙ АПВk ∙ ВQk .          (18) 
На рис. 9 успешное автоматическое повторное включение линии Л2 

распознается тогда, когда принят сигнал от АПВ и зарегистрированы дей-
ствия релейной защиты и последнее положение включенного выключателя: 

    УАПВ Л2 = АПВЛ2 ∙ З Л2 ∙ ВQ 2.          (19) 
 

 
Рисунок 9 – Пример опознания успешного АПВ 

 
Действие устройства резервирования отказа выключателя (УРОВ) 

распознается по фактам срабатывания релейной защиты, включенного со-
стояния k-го выключателя и отключенного положения всех смежных пи-
тающих выключателей: 

     УРОВ = Зk ∙ ВQ k ∙ П n ОQ,           (20) 
где k относится к не отключенному основной защитой выключателю; n – 
ко всем cмежным выключателям от источников питания. 

На рис. 10 срабатывание УРОВ на подстанции ПС распознается то-
гда, когда после короткого замыкания сработала защита (З) выключателя 
Q4 и зарегистрированы включенное положение (ВQ4) четвертого выключа-
теля Q4 и отключенные положения (ОQ) смежных 1 и 3-го выключателей: 

УРОВ = З 4 ∙ ВQ 4 ∙ (ОQ 1 ∙ ОQ 3).         (21)
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Рисунок 10 – Пример опознания действия УРОВ 

 

Вопросы для самопроверки 
1. Какая информация необходима для оперативного восстановления 

схемы системы электроснабжения?  
2. Что является источниками опознания отключенных электроуста-

новок?  
3. Напишите и объясните формулу опознания отключенной электро-

установки. Например, сборных шин. 
4. Напишите и объясните формулу опознания отключенной электро-

установки. Например, линии электропередачи. 
 5. Напишите и объясните формулу опознания поврежденной элект-

роустановки. Например, силового трансформатора.  
6. Напишите и объясните формулу опознания отказа основной защи-

ты для поврежденной электроустановки.  
7. Напишите и объясните формулу опознания отказа в отключении 

выключателя электроустановки. 
 
1.7. Построение релейной защиты фидеров контактной сети пе-

ременного тока железнодорожного транспорта 
Основные термины. Выбор уставок защит выключателя фидера под-

станции. Выбор уставок защит выключателя фидера поста секционирова-
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ния. Ведомость расчета уставок защит фидеров тяговой сети. Исходные 
данные для расчетов. Расчет уставок реле защиты фидера подстанции. Рас-
чет уставок реле защиты фидера поста секционирования. Карты уставок 
защит фидеров контактной сети [46–48] 

 
Методические указания 

При проектировании и эксплуатации систем тягового электроснаб-
жения железнодорожного транспорта особое внимание должно уделяться 
условиям срабатывания и несрабатывания устройств релейной защиты фи-
деров подстанций и постов секционирования (ПС). 

Анализ работы релейной защиты фидеров тяговой сети – это по су-
ществу определение правильного (по требованию) и неправильного (из-
лишнего, ложного и отказа) срабатывания устройства согласно тем усло-
виям несрабатывания и срабатывания, которые предназначены для опреде-
ленного вида устройства релейной защиты. 

Цель данной темы – изучение современных методов построения ре-
лейной защиты на примерах узловой схемы питания двухпутных участков 
тяговой сети переменного тока напряжением 27,5 кВ. 

Для рассмотрения условий функционирования релейной защиты вы-
браны расчетные точки короткого замыкания (рис. 11): К1 – повреждение в 
начале дистанции А – ПС, вблизи фидерного выключателя QА1; К2 – по-
вреждение в конце дистанции А – ПС, вблизи поста секционирования и 
выключателя QПА1; К3 – повреждение в начале дистанции ПС – В, вблизи 
выключателя поста секционирования QПВ1; К4 – повреждение в конце ди-
станции ПС – В, вблизи подстанции В; К5 – повреждение в начале дистан-
ции А – ПС, вблизи фидерного выключателя QА2 на смежном втором пу-
ти.  

В дальнейших рассуждениях исходят из того, что при коротких за-
мыканиях в любом месте тяговой сети К1 – К4 должны срабатывать не ме-
нее чем две защиты (ступени комплектов защит) на ближайшем к месту 
повреждения выключателе и одна защита (ступень комплекта защиты) на 
смежном выключателе. 
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Рисунок 11 – Расчетные точки короткого замыкания в сети 

 
Обозначим коэффициенты, используемые в условиям срабатывания 

и несрабатывания устройств релейной защиты: k Н1= 1,3 – 1,6 – коэффици-
ент надежной отстройки (условие несрабатывания) защиты от максималь-
ного тока КЗ в конце объекта защиты;  kН2 = 0,75 – 0,9  – коэффициент 
надежной отстройки (условие несрабатывания) защиты минимального со-
противления от повреждений в конце объекта защиты; kЗ = 1,1 – 1,3  – ко-
эффициент запаса для условий несрабатывания защит и блокировок в мак-
симальных режимах контактной сети; kВ = 1,1 – 1,2  – коэффициент возвра-
та защиты минимального типа; kВ1 = 0,75 – 0,9  – коэффициент возврата за-
щиты максимального типа; kЧ = 1,2  – нормированный коэффициент чув-
ствительности (условие срабатывания) для токовой отсечки, третьей сту-
пени дистанционной и потенциальной защит; kЧ1 = 1,25  – нормированный 
коэффициент чувствительности (условие срабатывания) для второй ступе-
ни дистанционной защиты к повреждениям в конце объекта защиты; kЧ2  = 
1,5 – нормированный коэффициент чувствительности (условие срабатыва-
ния) для третьей ступени дистанционной защиты к повреждениям в конце 
объекта защиты. 

Рассмотрим условия выбора защит фидера подстанции А – QА1.  
Токовая отсечка (Т0) фидера подстанции QА1. Данная защита с аб-

солютной селективностью не должна срабатывать при повреждениях на 
границе смежных присоединений в точке К2 в максимальном режиме ра-
боты тяговой подстанции и прилегающей электрической сети по формуле 

 I Т0    k Н1  ∙ I К2. max ,       (22)
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где  I К2. max  – ток выключателя QА1 при К2 в максимальном режиме рабо-
ты тяговой подстанции А и прилегающей электрической сети. 

Действие защиты определяется обеспечением нормированной чув-
ствительности для повреждений в месте установки защиты: 
                                             k Ч = I К1. min / I Т0     1,2,                           (23) 
где I К1. min – ток выключателя QА1 при К1 в минимальном режиме работы 
тяговой подстанции А и прилегающей электрической сети. 

Дополнительно защита не должна срабатывать во время максималь-
ных, нагрузочных режимов: 
                                                 I Т0    k З ∙ I Р. max,                                                        (24) 
где I Р. max – расчетное значение максимального тока в рабочем режиме се-
ти, а также при повреждениях «за спиной»: 

I Т0 k З ∙ I К5. max,                                     (25) 
где I К5. max – ток выключателя QА1 для К5 в максимальном режиме работы 
тяговой подстанции В.  

Если условия (24 или 25) не соблюдаются, то токовая отсечка долж-
на быть направленной в виде сектора 55 – 120о или 0 – 120о. Токовая отсеч-
ка выполняется мгновенной, без выдержки времени t СР = 0, поскольку се-
лективность обеспечивается выбором тока срабатывания защиты.  

Первая зона дистанционной защиты (ДЗ1) фидера подстанции QА1. 
Параметры данной защиты с абсолютной селективностью выбираются по 
условию несрабатывания от сопротивления, измеряемого 1-й зоной защи-
ты, при КЗ в конце дистанции А – ПС: 

Z ДЗ1    k Н2 ∙ Z К2. min,                                   (26) 
где Z К2. min – сопротивление, измеряемое первой ступенью, при КЗ в конце 
дистанции А – ПС в режиме максимума энергосистемы. Также защита не 
должна срабатывать от максимальных нагрузочных режимов: 

Z ДЗ1   Z Р. min / k З,                                        (27) 
где Z Р. min   – минимальное сопротивление, измеряемое защитой, в рабочем 
максимальном режиме тяговой сети. 

Характеристика защиты в комплексной плоскости  – ненаправленная, 
в виде окружности с центром в начале координат, φ СР = 0 – 360. Свойство 
направленности обеспечивается токовой блокировкой. Дистанционная от-
сечка (первая зона ДЗ) выполняется без выдержки времени t СР = 0. 
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Токовая блокировка (БТ). Применяется для работы первой зоны за-
щиты минимального сопротивления фидера контактной сети тяговой под-
станции. Параметр токового пуска выбирается больше тока в выключателе 
QА1 при К5 по формуле 

I БТ k З ∙ I К5. max,                            (28) 
где I К5. max – расчетный ток выключателя QА1 при К5, равный току в мак-
симальном режиме работы от подстанции В. 

Вторая зона дистанционной защиты (ДЗ2) фидера подстанции 
QА1. Защита должна защищать 100 % своей дистанции с нормированной 
чувствительностью к повреждениям на всей дистанции А – ПС): 

Z ДЗ2 k Ч1 ∙ Z К2. max,            (29) 
где Z К2. max – сопротивление повреждения в точке К2, измеряемое второй 
ступенью дистанционной защиты в режиме минимума энергосистемы А. 

Однако защита не должна срабатывать во время максимального тя-
гового рабочего режима с учетом возврата рассматриваемой защиты после 
отключения повреждения на смежной дистанции своей основной защитой: 
        Z ДЗ2   Z Р. min / (k З ∙ k В),                     (30) 
где Z Р. min   – минимальное сопротивление, измеряемое защитой, в рабочем 
максимальном режиме тяговой сети. 

Характеристика второй зоны защиты – направленная, в виде сегмен-
та окружности с углом φ СР = 0 – 120о в 1 и 2-м квадрантах комплексной 
плоскости. Выдержка времени принимается равной ступени селективности 
t СР = t  с целью резервирования первой зоны.  

Третья зона дистанционной защиты (ДЗ3) фидера подстанции QА1 
должна реагировать на повреждения дистанции ПС в режиме минимума 
питающей энергосистемы: 

Z ДЗ3 k Ч ∙ Z К4. max,                        (31)  
где Z К4. max  – сопротивление повреждения в точке К4, измеряемое третьей 
зоной дистанционной защиты  в режиме минимума энергосистемы А и с 
учетом активного сопротивления дуги (5–7 Ом) в месте повреждения. 

Обязательно третья зона дистанционной защиты должна чувствовать 
повреждения на шинах поста секционирования в расчетной точке К2 

 Z ДЗ3 k Ч2 ∙ Z К2. max,              (32)
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где Z К2. max – сопротивление повреждения в точке К2, измеряемое третьей 
зоной дистанционной защиты в режиме минимума энергосистемы А и с 
учетом активного сопротивления дуги (5–7 Ом) в месте повреждения.  

Как правило, параметр третьей зоны дистанционной защиты по аб-
солютному значению не может быть отстроен от минимального сопротив-
ления Z Р. min  с фазовым углом в пределах 20–40о, измеряемого защитой, в 
рабочем максимальном режиме тяговой сети. Поэтому отстройка от мак-
симального рабочего режима возможна за счет угловой характеристики 
защиты в виде сектора 55–120о. Выдержка времени 3t принимается для 
резервирования своих защит фидера подстанции и защит фидера поста 
секционирования, а также отказов выключателя последнего.  

Максимальная токовая защита (МЗ) фидера подстанции QА1. За-
щита должна срабатывать при всех повреждениях на своей дистанции (за-
щита 100 %) по условию обеспечения нормированной чувствительности к 
повреждениям на шинах поста секционирования в расчетной точке К2: 

I МЗ     I К2. min / k Ч1 ,                             (33) 
где I К2. min – ток выключателя QА1 при КЗ в точке К2 в минимальном ре-
жиме работы тяговой подстанции А и прилегающей электрической сети. 

Проверяется защита по условию несрабатывания защиты после от-
ключения смежными защитами повреждения на всей дистанции: 

I МЗ     k З   ∙ I Р. max / k В1,                                      (34) 
где I Р. max – расчетное значение максимального тока в рабочем режиме.  

Данная защита является второй ступенью токовой защиты и выпол-
няет функции ближнего и дальнего резервирования. Выдержка времени t СР 

принимается равной 3t. 
Потенциальная защита (ПЗ) фидера подстанции QА1. Уставка по-

тенциальной защиты минимального напряжения выбирается по условию 
отстройки от значения напряжения в тяговом максимальном режиме с уче-
том несрабатывания после отключения смежных повреждений: 

 U ПЗ     U Р. min   / (k З   k В),                 (35) 
где U Р. min   – минимальное напряжение на шинах фидера подстанции, рав-
ное 25000 В. 
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Проверка выбранной уставки проводится по условиям нормирован-
ной чувствительности к повреждениям на шинах подстанции А и поста 
секционирования ПС. 

Первое условие – чувствительность к повреждениям К1: 
      U ПЗ    k Ч ∙ U К1, max,                (36) 

где U К1, max – напряжение на выключателе QА1 при КЗ в точке К1 в мини-
мальном режиме работы тяговой подстанции А и прилегающей электриче-
ской сети.  
 

Второе условие (но не обязательное) – чувствительность к повре-
ждениям в конце дистанции в точке К2: 

U ПЗ    k Ч ∙ U К2, max,              (37) 
где U К2, max – напряжение на выключателе QА1 при КЗ в точке К2 в мини-
мальном режиме работы тяговой подстанции А и прилегающей электриче-
ской сети. 

Выдержка времени потенциальной защиты минимального напряже-
ния tСР принимается равной 4t.  

Одним из важнейших инструментов в работе инженеров-релейщиков 
является ведомость построения релейной защиты (табл. 1), которая разра-
ботана по условиям выбора параметров защиты и проверки их функциони-
рования для фидеров узловой схемы двух путных участков тяговой сети 
переменного тока напряжением 27,5 кВ. 

На условиях срабатывания и несрабатывания релейной защиты кон-
тактной сети напряжением 27,5 кВ предложена последовательность дей-
ствий релейной защиты при различных повреждениях (табл. 2, 3). 
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Таблица 1 – Ведомость построения защит  
 
 
 
 
Схема 

  
 

Защита Выключатель QА1 Выключатель QПВ1  

Т0 
 

I Т0    k Н1  I К2. max                     (1) 
k Ч = I К1. min  / I Т0     1,2          (2) 
I Т0    k З  I Р. max                                    (3) 
I Т0 k З  I К5. max                                    (4) 
t СР  = 0; φ СР =55 – 120о (без (3)) 
 φ СР =0 – 120о (без (4)) 

I Т0    k Н1  I К4. max                              (17) 
k Ч = I К3. min  / I Т0     1,2             (18) 
I Т0    k З  I Н. max                                     (19) 
I Т0 k З  I К2. max                                      (20) 
t СР  = 0 
 φ СР = 0 – 120о (без (19) или (20) 

ДЗ1 Z ДЗ1    k Н2 Z К2. min                          (5) 
Z ДЗ1   Z Р. min  / k З                              (6) 
t СР  = 0; φ СР = 0 – 360о (с БТ) 

Z ДЗ1    k Н2 Z К4. min                 (21) 
Z ДЗ1   Z РП. min  / k З                      (22) 
t СР  = 0; φ СР = 0 – 120о 

БТ I БТ k З  I К5. max                                    (7)  –  
ДЗ2 Z ДЗ2 k Ч1 Z К2. max                   (8) 

Z ДЗ2   Z Р. min  / (k З   k В )              (9)   

t СР  = t ; φ СР = 0 – 120о 

Z ДЗ2 k Ч1 Z К4. max                              (23)  
Z ДЗ2   Z РП. min  / (k З   k В )             (24) 
t СР  = t ; φ СР = 50 – 120о 

ДЗ3 Z ДЗ3 k Ч Z К4. max                            (10)    
Z ДЗ3 k Ч2 Z К2. max                          (11)    
t СР  = 3t ; φ СР = 55 – 120о 

Z ДЗ3 k Ч2 Z К4. max                               (25)  
 
t СР  = 2t ; φ СР = 55 – 120о 

МЗ I МЗ     I К2. min   / k Ч1                (12)  
I МЗ    k З   I Р. max  / k В1            (13)  
t СР  = 3t 

I МЗ     I К4. min   / k Ч1                     (26)  
I МЗ    k З   I Н. max  / k В1                (27)  
t СР  = 2t 

ПЗ U ПЗ     U Р. min   / (k З   k В )     (14)  
U ПЗ    k Ч  U К1,Д, max             (15) 
U ПЗ    k Ч U К2, max             (16) 
t СР  = 4t 

U ПЗ   U РП. min  / (k З   k В )          (28)  
U ПЗ    k Ч  U К3,Д, max                 (29)  
U ПЗ    k Ч  U К4, max                 (30)  
t СР  = 4t 

Коэффи- 
циенты 

k Н1= 1,3 – 1,6; k Н2= 0,85 – 0,9; k З =1,1 – 1,3; k Ч = 1,2; k Ч1 = 1,25; 
k Ч2 =1,5; k В  =1,1 – 1,2; k В1=0,85 – 0,9 
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Таблица 2 – Избирательность защит в отключении повреждений К1 – 
К2 

Защита Повреждение К1 Защита 
QА1  – Т0 t СР  = 0 t СР  = t QПА1  – ДЗ2 
QА1  – ДЗ1 t СР  = 0 t СР  =2 t QПА1  – ДЗ3 
QА1  – ДЗ2 t СР  = t  t СР  =2 t QПА1  – МЗ 
QА1  – ДЗ3 t СР  = 3t  t СР  = 3t QВ1  – ДЗ3 
QА1  – МЗ t СР  = 3t  t СР  = 4t QА1  – ПЗ 

Защита Повреждение К2 Защита 
QА1  – ДЗ2 t СР  = t t СР  = 0 QПА1  – Т0 
QА1  – ДЗ3 t СР  = 3t  t СР  = 0 QПА1  – ДЗ1 
QА1  – МЗ t СР  = 3t  t СР  = t  QПА1  – ДЗ2 
QВ1  – ДЗ3 t СР  = 3t  t СР  = 2t  QПА1  – ДЗ3 
QПВ1  – ПЗ t СР  = 4t  t СР  = 2t  QПА1  – МЗ 
  t СР  = 4t  QПА1  – ПЗ 

 
Таблица 3 – Избирательность защит в отключении повреждений К3 – 

К4 
Защита Повреждение К3 Защита 

QВ1  – ДЗ2 t СР  = t t СР  = 0 QПВ1  – Т0 
QВ1  – ДЗ3 t СР  = 3t t СР  = 0 QПВ1  – ДЗ1 
QВ1  – МЗ t СР  = 3t  t СР  = t  QПВ1  – ДЗ2 
QА1  – ДЗ3 t СР  = 3t  t СР  =2 t  QПВ1  – ДЗ3 
QПА1  – ПЗ t СР  = 4t  t СР  = 2t  QПВ1  – МЗ 
  t СР  = 4t  QПВ1  – ПЗ 

Защита Повреждение К4 Защита 
QВ1  – Т0 t СР  = 0 t СР  = t QПВ1  – ДЗ2 
QВ1  – ДЗ1 t СР  = 0 t СР  =2 t QПВ1  – ДЗ3 
QВ1  – ДЗ2 t СР  = t  t СР  =2 t QПВ1  – МЗ 
QВ1  – ДЗ3 t СР  = 3t  t СР  = 3t QА1  – ДЗ3 
QВ1  – МЗ t СР  = 3t  t СР  = 4t  QВ1  – ПЗ 
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Вопросы для самопроверки 
1. Назовите требования к релейной защите тяговой сети переменного 

тока. Ответ поясните примерами.  
2. На примере узловой схемы питания двух путных участков тяговой 

сети поясните построение релейной защиты и селективность ее действия.  
3. Назовите и поясните три вида надежности релейной защиты. От-

вет поясните примерами.  
4. Назовите полный объем видов релейной защиты тяговой сети пе-

ременного тока напряжением 27,5 кВ.  
5. Назовите и поясните условия выбора параметров токовых отсечек 

для фидеров подстанции и поста секционирования.  
6. В чем особенность выбора параметров дистанционных защит тя-

говой сети? Ответ поясните примерами.  
7. Для чего применяется токовая блокировка релейной защиты? От-

вет поясните примерами. 
 8. Как влияет максимальный тяговый рабочий режим тяговой сети 

на параметры релейной защиты? Ответ поясните примерами. 
 9. Почему максимальная токовая защита называется резервной? От-

вет поясните примерами.  
10. Назовите и поясните условия выбора параметров дистанционной 

защиты для фидеров подстанции.  
11. Назовите и поясните условия выбора параметров дистанционной 

защиты для фидеров поста секционирования.  
12. В чем отличие потенциальной защиты от максимальной токовой? 

Ответ поясните примерами.  
13. Что такое нормированная чувствительность? Ответ поясните на 

примерах токовой отсечки и потенциальной защиты. 
14. Дайте характеристику ведомости расчета параметров релейной 

защиты. 
15. Поясните последовательность действий релейной защиты узло-

вой схемы тяговой сети при повреждениях вблизи поста секционирования. 
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1.8. Интеллектуальная система релейной защиты распредели-
тельной сети 

Основные требования для интеллектуальной системы релейной за-
щиты. Исходные данные объекта защиты. Параметры сети и токов корот-
кого замыкания. Параметры токовой отсечки и токовой отсечки с выдерж-
кой времени. Координация токовых и дистанционных защит. Селектив-
ность и эффективность интеллектуальной релейной защиты. Вероятный 
годовой ущерб от не внедрения интеллектуальной защиты [49–53]. 

 
Методические указания 

Интеллектуальными принято называть средства и системы опериру-
ющие со знаниями. Это экспертные, расчетные, логические, справочные, 
поисковые, информационные системы, интеллектуальные роботы, микро-
процессорные системы и др. Основа концепции интеллектуализации – это 
формализованные знания человека об объекте управления и свойственные 
человеку приемы мышления, посредством которых он изучает окружаю-
щий мир и подчиняет его своим интересам. Для реализации концепции ин-
теллектуализации в электроэнергетике в настоящее время применяется 
технология Smart Grid, предусматривающая комплексное применение всех 
средств надежной и безопасной системы электроснабжения потребителей 
электроэнергии. В данной теме представлена реализация алгоритмов 
функционирования релейной защиты для быстрого отключения поврежде-
ний на основе нового уровня управления аварийными режимами распреде-
лительных сетей с помощью реклоузеров. Реклоузер – это аппарат, в со-
став которого входят выключатель и устройства релейной защиты, автома-
тики, диагностики, контроля и учета электроэнергии.  

Примеры формул для алгоритмов функционирования (селективности 
и чувствительности) интеллектуальной системы релейной защиты макси-
мального типа: 

1) селективность первой ступени для защит без выдержки времени, 
реагирующих на увеличение параметров распределительной сети системы 
электроснабжения: 

  |A 1CЗ | ≥ k C1 ∙ |A k1 max|,          (38)
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где A 1CЗ – параметр срабатывания первой ступени защиты реагирующей на 
величину A с фазовым углом φ СЗ; k C1 – коэффициент селективности;                  
A k1max – наибольшее значение контролируемой величины A при коротком 
замыкании в начале смежного участка и угле φ k max; 

2) селективность второй ступени для защит с расширенной зоной 
действия и с задержкой на ступень селективности: 
                                                  |A 2CЗ | ≥ k C2 ∙ |A k2 max|,          (39) 

где A 2CЗ – параметр срабатывания второй ступени защиты реагирующей на 
величину A при фазовом угле φ СЗ; k C2 – коэффициент согласования с 
предыдущими устройствами защит;  A k2 max – наибольшее значение кон-
тролируемой величины  A при коротком замыкании в конце смежных 
участков; 

3) селективность третьей ступени для защит с выдержкой времени: 
|A 3CЗ | ≥ k C3 ∙ |A Н max|,       

 (40) 

где A 3CЗ – параметр срабатывания третьей ступени защиты реагирующей 
на величину A при фазовом угле φ СЗ; k C3 – коэффициент селективности по 
режиму работы данной защиты;  A Нmax – максимальное значение контро-
лируемой величины A в нормальном режиме; 

4) чувствительность первой ступени: 
K Ч ≤ |A k0 min| / |A 1CЗ | ,       

 (41) 
где A k0 min – наименьшее значение контролируемой величины A при корот-
ком замыкании в месте установки защиты; 

5) чувствительность для второй и третьей ступеней определяется по 
наименьшим значениям контролируемой величины при коротком замыка-
нии в конце зоны защиты A k1 min (вторая ступень) и в конце смежных 
участков. 

Исходные данные для примера интеллектуальной релейной защиты в 
радиальной сети W21, W22, W23, питающейся от трансформатора типа 
ТДН-25000/110/10, следующие: мощность питающей системы в граничных 
режимах: S max = 550 МВА, S min = 400 МВА; собственные нагрузки линий:  

S W21 = (2 ∙ 630 + 400) кВА, S W22 = (2 ∙ 250 + 400) кВА,
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S W23 = (3 ∙ 1000 + 400) кВА; максимальные времена смежных резервных 
защит (нагрузок): t W20 = 0,6 сек, t W21 = 0,9 сек, t W22 = 1,1 сек, t W23 = 0,8 сек. 

Результаты расчетов параметров сети и значений токов короткого 
замыкания, которые выполняет реклоузер, сведены в табл. 4, где указыва-
ется место повреждения в начале линии 21 (К-21) и место повреждения в 
конце линии 23 (К-24). 

 
Таблица 4 – Результаты расчета  

Место по-
вреждения 

R,  
Ом 

Xmax/ Xmin,
Ом 

 

Zmax / 

Zmin, 
Ом 

I(3)
max, 

Ом 
I(3)

min, 
Ом 

I(2)
max, 

Ом 
I(2)

min, 
Ом 

К-21  0 0,6/0,67 0,6/0,67 10,1 9,05 8,74 7,82 
К-22 1,6 2,2/2,27 2,72/2,78 2,7 2,18 1,92 1,88 
К-23 3,6 4,2/4,27 5,53/5,58 1,1 1,08 0,95 0,93 
К-24 4,8 5,4/5,47 7,2/7,28 0,84 0,83 0,72 0,71 
Основные технические возможности, решаемые интеллектуальной 

системой релейной защиты, показаны на рис. 12–14. 
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Первая ступень (1-я зона ДЗ) дистанционной защиты – мгновенная 

защита с нормированной чувствительностью в пределах 85–90 % защища-
емого участка. Вторая ступень (2-я зона ДЗ) дистанционной защиты –100 
% -я защита для своего участка. Третья ступень (3-я зона ДЗ) дистанцион-
ной защиты – резервная 100 %-я защита для всей узловой схемы питания 
распределительной сети. Коэффициенты, используемые в условиях сраба-
тывания и несрабатывания устройств защиты, следующие:  k Н= 0,85 – 0,9  
– коэффициент надежной отстройки (условие несрабатывания) защиты 
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минимального сопротивления от повреждений в конце объекта защиты; kЗ 

= 1,1 – 1,3  – коэффициент запаса для условий несрабатывания защит и 
блокировок в максимальных режимах распределительной сети; kВ = 1,1 –  
1,2  – коэффициент возврата защиты минимального типа; k Ч=1,2  – норми-
рованный коэффициент чувствительности (условие срабатывания) для тре-
тьей ступени дистанционной защиты: kЧ1 = 1,25  – нормированный коэф-
фициент чувствительности (условие срабатывания) для второй ступени ди-
станционной защиты к повреждениям в конце объекта защиты; kЧ2 = 1,5 – 
нормированный коэффициент чувствительности (условие срабатывания) 
для третьей ступени дистанционной защиты к повреждениям в конце зоны 
защиты. Селективность для рассматриваемой сети обеспечивается следу-
ющим образом. Для токовых отсечек – расчетом токов срабатывания за-
щит. Эффективность токовой отсечки линии 21 составляет 63 %, отсечка 
линии 22–53 %, а для линии 23 она неэффективна по причине влияния ре-
жима работы сети, в основном, длины линии (расчеты показали, что токо-
вая отсечка линии 23 эффективна при длине линии более 8 км). Токовые 
отсечки с выдержкой времени линий 21 и 23 являются неселективными, 
они предназначены для расширения зоны действия. В результате эффек-
тивность токовых отсечек с выдержкой времени линии 21 составляет 
146 %, а токовой отсечки с выдержкой времени линии 23–160 %. Токовая 
отсечка с выдержкой времени линии 22 эффективна в пределах 65% своей 
линии. Селективность интеллектуальных максимальных токовых защит 
обеспечивается выдержками времен. Выдержка времени МТЗ линии 23 со-
ставляет 1,2 с, МТЗ линии 22 – 1,6 с, а МТЗ линии 21 – 2 с. Поэтому они 
эффективны для резервирования своих и предыдущих защит. Селектив-
ность интеллектуальных потенциальных защит обеспечивается выбором 
напряжения срабатывания при повреждениях в своих зонах. Эффектив-
ность потенциальной защиты линии 21 составляет 95 %, потенциальные 
защиты линий 22 и 23 охватывают все свои зоны и небольшой процент 
смежной. Эффективность дистанционных защит не зависит от максималь-
ного и минимального режимов работы питающей системы, что позволяет 
интеллектуальной дистанционной защите самой выбирать зону действия 
(защитная способность). Первые ступени интеллектуальных дистанцион-
ных защит действуют без выдержки времени, их эффективность составляет 
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90 % защищаемой линии. Вторые ступени дистанционных защит эффек-
тивны на 100 % своей линии с выдержкой времени t. Селективность тре-
тьих ступеней обеспечивается выдержкой времени соответственно 3t и 
2t для резервирования полностью своих и предыдущих защит. В преды-
дущих темах показаны некоторые решения технической эффективности 
внедрения реклоузеров и интеллектуальных средств релейной защиты рас-
пределительных сетей 10 кВ. Например, проблема длинных фидеров реша-
ется в отечественных электрических сетях 10 кВ за счет строительства так 
называемых разукрупняющих подстанций, также за счет реализации 
«принципа длинного фидера» – глубокого секционирования его магистра-
ли на относительно небольшие участки. Одновременно организуется лока-
лизованная и селективная работа релейной защиты и автоматики фидера в 
целом. За счет того, что из строя выводится только конкретный участок се-
ти, уменьшается число потребителей, на которых одновременно может от-
разиться повреждение. Благодаря повышению быстродействия релейной 
защиты и автоматики сокращается длительность перерывов в электро-
снабжении и режимов с низким качеством электроэнергии. Поврежденный 
участок между реклоузерами изолируется за гораздо меньшее время, чем 
при централизованной автоматике, когда для тех же целей применяются 
обычные выключатели. В рассмотренной схеме распределительной элек-
трической сети 10 кВ можно устранить предполагаемый ущерб от повре-
ждений в линии W 21, если включить при помощи АВР питание электри-
ческой сети от второго источника. Новшество состоит в том, что использо-
вание реклоузеров как средства интеллектуальной автоматизации позволя-
ет перенастраивать релейную защиту на противоположное питание и обес-
печивать сохранение питания нагрузки. В противном случае (без примене-
ния интеллектуальной релейной защиты) нагрузка остается без напряже-
ния на время аварийного ремонта поврежденного оборудования, что явля-
ется причиной большого ущерба от нарушения поставки электроэнергии 
для ответственной нагрузки. Вероятный годовой ущерб от нарушения по-
ставки электроэнергии предлагается определять по формуле 

У = d · KВП ·P НГ,
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где d – расчетный годовой удельный ущерб, у.е./ кВт · год; KВП – эквива-
лентный коэффициент вынужденного простоя электроустановки, о .е.; P НГ 
– активная, полезная мощность электроустановки, кВт.  

Коэффициент вынужденного простоя 
KВП = W КЗ · Т В ,  

где W КЗ – параметр потока повреждений в электрической сети, повр / год; 
Т В – длительность приведенного годового восстановления поврежденного 
участка электрической сети, год / повр.  

В свою очередь длительность приведенного годового восстановле-
ния поврежденного участка электрической сети 

ТВ = tАР / 8760, 
где tАР – среднестатистическая длительность аварийного ремонта, час / повр.  

Исходные данные для исследуемой распределительной электриче-
ской сети: S Н 12 = 900 кВА – полная мощность нагрузки Н 12; W КЗ = 0,5 
повр / год – среднестатистическая частота повреждений в линии W 21; tАР = 
= 24 час / повр  – среднестатистическая длительность аварийного ремонта; 
d = 100 тыс.у.е./ кВт·год – среднестатистический расчетный годовой 
удельный ущерб.  

Результаты расчетов следующие: длительность приведенного годового 
восстановительного периода поврежденного участка электрической сети 
составляет Т В = t АР / 8760 = 24 /8760 = 27,4 10 –4 год / повр; коэффициент 
вынужденного простоя электроустановки KВП =WКЗ · ТВ  = 0,5 · 27,4 10–4  =  
= 13,7 · 10 –4  о .е.; полезная активная мощность нагрузки Н12: PН12 = 900 × 
× 0,85 = 765 кВт; вероятный годовой ущерб при отсутствии интеллекту-
альной релейной защиты 

У = d · KВП ·P Н 12 = 100 · 13,7 · 10 –4 · 765 = 105 тыс. у. е./ год. 
Вывод. Внедрение интеллектуальных средств релейной защиты в 

распределительных электрических сетях значительно повышает техниче-
скую эффективность эксплуатации электроустановок и позволяет без до-
полнительных капитальных затрат избегать ущербов от недоотпуска элек-
троэнергии для ответственных потребителей. 
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Вопросы для самопроверки 
1. Объясните термин «интеллектуальная система релейной защиты 

распределительной сети».  
2. Какие требования предъявляются к интеллектуальной системе за-

щиты?  
3. Как определяются параметры электрической сети для интеллекту-

альной системы релейной защиты? Ответ поясните примерами.  
4. Какие основные технические возможности дистанционных защит, 

решаемые интеллектуальной системой релейной защиты?  
5. Каковы основные технические возможности токовых и потенци-

альных защит, решаемые интеллектуальной системой релейной защиты?  
6. Как выражается защитная способность дистанционных защит?  
7. Как выражается защитная способность токовых и потенциальных 

защит?  
8. Приведите и поясните примеры характеристик интеллектуальных 

дистанционных защит распределительной сети.  
9. Нарисуйте и поясните карту селективности и эффективности ин-

теллектуальных токовых защит на примере распределительной сети 10 кВ.  
10. Нарисуйте и поясните карту селективности и эффективности ин-

теллектуальных потенциальных и дистанционных защит на примере рас-
пределительной сети 10 кВ. 

 
1.9. Построение микропроцессорных защит элементов понижа-

ющей подстанции 
Функции релейной защиты трансформаторов. Выбор уставок и ха-

рактеристик дифференциальной защиты. Уставки блокировок защит. Чув-
ствительность защит. Расчет самозапуска нагрузки. Выбор уставок защиты 
на секционном выключателе. Выбор уставок защиты ввода НН трансфор-
матора. Выбор уставок защиты стороны ВН трансформатора. Выбор уста-
вок максимальной токовой защиты с блокировкой по напряжению [54–57]. 

 
Методические указания 

Рассматривается построение микропроцессорных защит элементов 
понижающей подстанции (ПС) 110/6 кВ (рис. 15): R1 – продольная диффе-
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ренциальная защита; N1 – максимальная токовая защита на стороне ВН 
трансформатора и дополнительные защиты пуска охлаждения и блокиров-
ки РПН; N2 – максимальная токовая защита на вводе 6 кВ трансформатора 
и защита от перегрузки; М1 – максимальная токовая защита секционного 
выключателя 6 кВ.  

В построении защит участвуют: логическая временная селективность 
с защитами смежных присоединений; функции устройства резервирования 
отказов выключателей; группы уставок для основных и резервных защит, 
которые применяются в ремонтных режимах подстанции (например, ре-
монт Т2); токовая отсечка трансформаторов, подключенная к выносным 
трансформаторам тока, если дифференциальная защита присоединена к 
встроенным трансформаторам тока; пуск АВР при исчезновении напряже-
ния на секции. АВР выключателей секций 110 и 6 кВ и контроль напряже-
ния на резервном вводе. Защита от замыкания на землю в сети 110 кВ; сиг-
нализация замыкания на землю в сети 6 кВ. Отключение ввода трансфор-
матора при срабатывании токовой защиты трансформатора и РПН; сигна-
лизация срабатывания верхнего поплавка (чашечки) газовой защиты 
трансформатора; сигнализация повышения температуры масла в транс-
форматоре. Дистанционное включение и отключение выключателей; уско-
рение защиты при дистанционном включении выключателей; АПВ вы-
ключателей ввода. 
Исходные данные для примера расчетов: нормально секционный выключа-
тель СВ-110 включен; может быть отключена любая питающая линия W; 
значения токов короткого замыкания на шинах системы в точке К-1, когда 
включены линии W1 и W2 I(3)

max  = 6 кА, I(1)
max = 4 кА. Значения токов ко-

роткого замыкания на шинах системы в точке К-1, когда подключена толь-
ко линия W1 I(3)

min = 5 кА, I(1)
min = 3 кА. Токи короткого замыкания на ши-

нах системы в точке К-1, когда подключена только линия W2: I(3)
min = 3кА, 

I(1)
min = 2кА; параметры трансформаторов ТРДН-25000/115/6,3/6,3 кВ:                 

U %к  = 9,84; 10,5; 11,72. 
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 Рисунок 15 – Структурная схема защит трансформаторов 
 
Данные расчетов параметров режимов короткого замыкания: сопро-

тивления прямой и нулевой последовательностей питающей энергосисте-
мы в различных режимах: x1Cmax = 11 Ом, x1Cmin = 22 Ом, x0Cmax = 27,8 Ом, 
x0Cmin = 55,6 Ом; номинальные токи на сторонах трансформатора в различ-
ных режимах: IВНmax = 132 А, ВНI max = 132 А, IВНср = 126 А, IВНmin = 115 А. 
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Номинальный ток на стороне низшего напряжения силового трансформа-
тора IННср = 1147 А. Сопротивления трансформатора в минимальном, сред-
нем и максимальном положениях переключателя РПН xтmin = 68,9 Ом, xтср = 
= 104 Ом, xтmax = 139,5 Ом. Коэффициенты трансформации силового 
трансформатора для разных режимов РПН kтmin = 0,065, kтср = 0,055, kтmax = 
0,05. Токи, замеряемые на стороне высшего напряжения, при коротком за-
мыкании за силовым трансформатором в различных режимах I(3)

К-2,maxВН 
=832 А, I(3)

К-2,minВН = 480 А. Токи, замеряемые в месте короткого замыкания 
за силовым трансформатором в различных режимах I(3)

К-2,maxНН =12800 А, 
I(3)

К-2,minНН = 9600 А. Микропроцессорная дифференциальная защита транс-
форматора R1 включается на 3 комплекта трансформаторов тока, разме-
щенных с трех сторон трансформатора. Выравнивание вторичных токов по 
величине и фазе проводится защитой автоматически (программным пу-
тем), для чего задаются общие уставки по параметрам силового трансфор-
матора и трансформаторов тока. Поэтому трансформаторы тока на всех 
сторонах можно включать по схеме «звезда» с целью снижения нагрузки 
на вторичные цепи и уменьшения токов небаланса. Ток нулевой последо-
вательности также рассчитывается программным путем, что обеспечивает 
независимость характеристик защиты от режима работы нейтрали транс-
форматора. 

Защита имеет тормозную характеристику пропорционального типа 
(процентное торможение), поэтому ток срабатывания защиты увеличива-
ется пропорционально току короткого замыкания. Тормозная характери-
стика дает уверенную отстройку от сквозных токов короткого замыкания и 
исключает излишние отключения. Тормозным током является наибольший 
ток, который поступает на реле от всех фаз. Тормозная характеристика 
(рис. 16) имеет четыре участка (здесь ID – дифференциальный; Iг – тормоз-
ной ток, равный большему с трех вторичных токов): АВ –начальный уча-
сток; 1-я ступень дифференциального тока (ток срабатывания защиты), ко-
торый не зависит от тормозного тока; ВС – первая тормозная характери-
стика при токах КЗ до 2,5 Iн, когда погрешность трансформаторов тока 
низкая. В точке В первая тормозная характеристика пересекается с харак-
теристикой начального участка. Наклон Р1 начинается от начала коорди-
нат. СD − вторая тормозная характеристика для больших токов КЗ свыше 
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2,5 Iн; учет значительных погрешностей трансформаторов тока осуществ-
ляется за счет наклона Р2. DE – 2-я ступень дифференциального тока, ко-
торый не зависит от тормозного тока. Отстройка защиты от бросков тока 
намагничивания выполняется блокировкой по второй гармонике, что по-
вышает чувствительность защиты за счет снижения тока срабатывания 
(меньше, чем номинальный ток силового трансформатора). Размерность 
параметров реле – относительные единицы по отношению к номинальному 
вторичному току трансформаторов тока стороны ВН. Вторичные токи дру-
гих сторон пересчитываются автоматически относительно основной сто-
рон ВН. 

 
Рисунок 16 – Характеристика защиты 

 

К общим параметрам относятся: номинальный вторичный ток изме-
рительных трансформаторов тока IТ.ВН = IТ.НН = 5 А;  номинальный первич-
ный ток трансформаторов тока стороны ВН IП.ВН = 300 А (параллельное со-
единение двух обмоток по 600/5); номинальный первичный ток трансфор-
маторов тока со стороны нагрузки IП.НН1 = IП.НН2 = 3000 А. Номинальная 
мощность трансформатора по обмоткам SН.ВН = 25000 кВА, SН.НН1 = SН.НН2 = 
= 12500 А. Номинальное напряжение трансформатора по обмоткам UН.ВН = 
= 115 кВ (среднее положение), UН.НН1 = UН.НН2 = 6,3 кВ. Группа соединения 
трансформатора: ВН − звезда, НН – треугольник (Yd11: d11). Базисный ток 
(базисный коэффициент по току) – это отношение номинального тока об-
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моток трансформатора к номинальному току трансформатора тока: сторо-
на ВН Ib1 = IВНср / IП.ВН = 126/300 = 0,42; сторона НН Ib2 = Ib3 = IННср / IП.НН = 
= 1147/3000 = 0,382. Уставка первой ступени набирается на реле (в относи-
тельных единицах): Id   ≥ ID ∙ Ib1 , где ID – ток срабатывания І-й ступени, при-
веденный к номинальному току трансформатора (заводом рекомендуется 
его значение 0,2); Ib1 − базисный ток стороны ВН трансформатора. Тогда 
уставка на реле будет Id  ≥ 0,2 ∙ 0,42 = 0,084. Минимальная уставка на реле 
равна 0,15. Поэтому принимаем Id  ≥ 0,15, что составляет ID = 0,15 / 0,42 =       
= 0,36 от номинального тока трансформатора. В данном примере реле за-
щиты включено на два параллельных трансформатора тока. При одном 
трансформаторе тока номинальный ток равен 600 А и уставка защиты уве-
личивается вдвое (0,72 от номинального тока трансформатора), что суще-
ственно загрубляет защиту. 

Значение первой тормозной характеристики при токах КЗ до 2,5 Iн 
составляет 

P1 = KЗ ∙ (K1 + K11) = 1,2 ∙(5 + 16) = 25,2 %, 
где KЗ − коэффициент запаса, равный 1,2; K1− погрешность ТА, принимае-
мая для малых токов в 5 %; K11 − диапазон регулирования коэффициента 
трансформации силового трансформатора, равный суммарному диапазону 
сторон 16 %.  

Первая тормозная характеристика Р1 может регулироваться от 20 до 
50 %. Принимаем Р1 = 25 %.  

Значение второй тормозной характеристики Р2 (наклон характери-
стики в зоне больших токов КЗ, т. е. больше 2,5 номинального тока) со-
ставляет 

P2 = K З ∙ (KАП ∙   K 11 + K11) = 1,2 ∙  (1,5 ∙ 10 + 16) = 37 %, 
где KАП – коэффициент, учитывающий увеличение погрешности за счет 
апериодической составляющей (принимаем его равным 1,5); K1

1 – погреш-
ность трансформаторов тока, принимаемая для увеличенных сквозных то-
ков 10 %.  

Р2 может регулироваться от 40 до 100 %. Принимаем Р2 = 40 %. 
Уставка второй ступени дифференциального тока выбирается мак-

симальной из двух условий. Первое условие – отстройка от максимального 
тока небаланса при сквозном токе КЗ:
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I D  ≥ K З  (KАП
1 ∙ K 11 + K11 ) ∙ I(3)

К-2,maxВН  
I D = 1,2 ∙ (3 ∙0,1 + 0,16) ∙832 = 460 А, 

где KАП
1 − коэффициент погрешности от апериодической составляющей 

(принимаем его равным 3); I(3)
К-2,maxВН − сквозной ток КЗ в максимальном 

режиме на стороне низшего напряжения.  
Второе условие – отстройка от броска тока намагничивания:  

I D ≥ 6 ∙ I ВНср , I D  ≥ 6 ∙126 = 756 А. 
Из двух условий выбираем наибольшее, т. е. ID  = 756 А.  
Уставка защиты составляет 

ID  ≥ ID / IП.ВН, ID  ≥ 756/ 300 = 2,52. 
Полученное значение округляется до ближайшего целого числа I D ≥ 

3. Эта уставка может регулироваться в пределах от 1 до 30 IП.ВН . Блоки-
ровка защиты током второй гармоники применяется для отстройки от 
бросков тока намагничивания. Уставка оценивается отношением тока бло-
кирования к основному дифференциальному току в пределах 10−50 %. 
Способы блокирования: ВКЛ – по фазное блокирование; ВКЛ АВС − бло-
кирование всех фаз большим током второй гармоники; ОТКЛ – блокиро-
вание отключено.  

Результаты расчетов параметров дифференциальной защиты транс-
форматора мощностью 25000 кВА: первая ступень дифференциального то-
ка Id  ≥ 0,15 (отрезок АВ); первая тормозная характеристика Р1 = 25 %; вто-
рая тормозная характеристика Р2 = 40 %; вторая ступень дифференциаль-
ного тока Id   ≥ 3,0.  

Обычно проверку чувствительности данной микропроцессорной за-
щиты не выполняют, поскольку уставка начального участка тормозной ха-
рактеристики при повреждениях за трансформатором мала, т.е. Id   ≥ 0,15 от 
номинального тока трансформаторов тока на стороне ВН (равняется 300 
А). Более грубая 2-я ступень отсечки (Id   ≥ 3) также не проверяется по при-
чине работы при больших токах КЗ на стороне ВН трансформатора. А ка-
кова все же расчетная чувствительность?  

Чувствительность в зоне малых токов КЗ на стороне НН силового 
трансформатора:  

К Ч.НН = 0.87 ∙I(3)
К-2,minВН / (I d   IП.ВН ) = 0,87 ∙480 / (0,15 ∙300) = 9,24. 

Коэффициент чувствительности должен быть не менее 2.
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Чувствительность зоне больших токов КЗ на стороне ВН силового 
трансформатора: 

К Ч.ВН = 0.87 ∙I(3)
К-1,minВН / (I d   IП.ВН ) = 0,87 ∙3000 / (3,0 ∙300) = 2,89. 

Чувствительность 2-й ступени дифференциального тока должна быть 
не менее 1,2.  

Представляет интерес сравнение данной защиты с традиционной за-
щитой на реле типа РНТ-560 (без торможения), для которой уставка выби-
рается максимальной по двум условиям. Первое условие – отстройка от 
тока небаланса при максимальном внешнем КЗ:  

I CЗ ≥ K З  (K 11 + K11 ) ∙ I(3)
К-2,maxВН, I СЗ = 1,3 ∙ (0,1 + 0,16) ∙832 = 281 А. 

Второе условие – отстройка от бросков намагничивающего тока: 
ICЗ ≥ KЗ ∙ IВНср = 1,3 ∙ 126 = 164 А. 

Принимаем ICЗ = 280 А. Чувствительность в зоне малых токов  
КЧ.НН = 0.87 ∙ I(3)

К-2,minВН / I СЗ = 0,87 ∙ 480 / 280 = 1,48 < 2. 
По ПУЭ коэффициент К Ч должен быть более 2. Поэтому защита с 

РНТ не может быть применена.  
Далее рассматривается выбор микропроцессорной максимальной то-

ковой защиты питающих элементов трансформаторной подстанции: М1 – 
защита секционных выключателей 6кВ; N2 – защита низшей стороны 
трансформатора (ввода); N1 – защита стороны ВН трансформатора. Одним 
из основных условий выбора микропроцессорной МТЗ является ее недей-
ствие в режимах самозапуска двигательной нагрузки трансформаторной 
подстанции после действия АВР. 

Расчет самозапуска одной секции после отключения ближайшего 
внешнего КЗ необходим для условия возврата МТЗ рабочего ввода после 
отключения релейной защитой отходящего присоединения ближайшего 
трехфазного повреждения. Самозапуск нагрузки секции происходит во 
время восстановления напряжения на секции после отключения защитой 
отходящего фидера своего трехфазного КЗ. Наиболее тяжелый режим для 
токовых защит – это самозапуск двух секций.  

Самозапуск нагрузки двух секций (см. рис.15 для секций 1 с и 3 с) 
возможен, когда один трансформатор в ремонте (например, 2Т), его 
нагрузка секции 3 с присоединена через секционный выключатель Q7 к 
секции 1 c и отключается трехфазное КЗ на одном из фидеров нагрузки.
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На секционном выключателе Q7 устанавливается максимальная то-
ковая защита М1 (МТЗ) с независимой выдержкой времени. Ток срабаты-
вания МТЗ выбирается в общем случае с учетом следующих соображений: 
отстройка от максимально возможного тока нагрузки, согласование защи-
ты по току с защитами предыдущих элементов, обеспечение необходимой 
чувствительности. 

Для защиты ввода 6 кВ трансформатора устанавливается макси-
мальная токовая защита Ν2 с независимой выдержкой времени. Условия 
выбора уставок: несрабатывание защиты Ν2 на выключателе Q2 после 
действия АВР выключателем Q7, согласование по чувствительности с 
защитой наиболее нагруженной отходящей линии от секции 1, согласова-
ние по чувствительности с защитой секционного выключателя, несраба-
тывание защиты после отключения внешнего КЗ при работе трансформа-
тора на две секции 2с и 3с.  

Для защиты стороны 110 кВ трансформатора устанавливается макси-
мальная токовая защита Ν1 с независимой выдержкой времени. Выбор уста-
вок защиты производится по условию отстройки от самозапуска нагрузки 
при АВР, АПВ «сверху» (режим восстановления питания трансформатора с 
двумя секциями и с полной нагрузкой) для минимального положения РПН. 
Блокировка по минимальному напряжению применяется для выявления ре-
жимов самозапуска нагрузки (отстройка защиты от самозапуска по вели-
чине напряжения), а следовательно, возможности игнорирования токов са-
мозапуска для выбора уставок защиты по току. Также целесообразно уста-
новить блокировку по напряжению на сторонах НН и ВН трансформатора. 
Первым расчетным условием выбора уставки по току является ее согласо-
вание с током срабатывания предыдущей защиты. В качестве предыдущей 
защиты рассматривается защита секционного выключателя СВ 6 кВ (Q7), 
которая отстраивается от тока 0,7 номинальной нагрузки секции с коэффи-
циентом Котс = 1,5. Второе условие – это условие согласования с предыду-
щей защитой присоединения с учетом нагрузки секции.  

Для защиты ввода 6 кВ трансформатора тоже приняты два условия: 
отстройка от номинального тока секции и согласование с защитой СВ 
6 кВ. Для защиты на стороне 110 кВ принимаем наибольший номинальный 
ток для минимального положения переключателя РПН по справочным 
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данным: Iвн. наиб = 150А. Результаты расчетов сведены в табл. 5, в которой 
основным критерием выбора уставок по току без блокировки минимально-
го напряжения были условия отстройки от самозапуска нагрузки, а для 
уставок с блокировкой – условия согласования по чувствительности с 
предыдущими защитами. 

Таблица 5 – Результаты расчетов МТЗ 
Место установки 

защиты 
UСЗП, о.е. 

Без блокировки С блокировкой 
I CЗ , А К Ч. I CЗ, А К Ч. 

СВ 0,77 2200 3,77 1540 5,4 
Ввод 6 кВ 0,7 4070 2,04 2600 3,2 

Ввод 110 кВ 0,73 445 1,08 270 1,78 
Уставка блокировки минимального напряжения составляет 

UСЗ = UСЗП.min / (К Н ∙К В) = 0,7/ (1,2 ∙1,05) = 0,55. 
Ниже представлены (рис. 17) итоговые уставки для микропроцессор-

ных реле (вторичные параметры защиты трансформатора). 
Для МТЗ СВ (М1): уставка по току I ≥ I CЗ /IП.НН = 1540/ 3000= 0,51; 

уставка по времени t = 1,3 с; вид характеристики «Незав»; уставка по 
напряжению UСЗ ≤ 0,55. 

Для МТЗ ввода 6 кВ (Ν2): уставка по току I ≥ I CЗ /IП.НН = 2600/ 
3000=0,87; уставка по времени t = 1,7 с.; вид характеристики «Незав»; 
уставка по напряжению UСЗ ≤ 0,55.  

Для МТЗ ввода 110 кВ (Ν1): уставка по току I  ≥ I CЗ / IП.ВН  = 270 /                
/ 300 = 0,90; уставка по времени t = 2,1 с; вид характеристики «Незав»; 
уставка по напряжению UСЗ ≤ 0,55. 

Защита от перегрузки устанавливается на комплекте Ν2 со стороны    
6 кВ, так как мощность обмотки НН равна половине мощности трансфор-
матора на стороне ВН. Используется второй токовый орган Ν2. Защита 
действует на сигнал через сигнальный орган Ν2 для исключения действия 
УРОВ. Ток срабатывания защиты рамен 1270 А. Выдержка времени долж-
на быть на ступень большей других МТЗ. Как правило, для сигнализации 
устанавливается одинаковая для подстанций выдержка времени tср п = 9 с. 
Уставка на реле Ν2 по току составляет IП ≥ I CЗ /IП.НН = 1270/ 3000=0,42. 

Токовые реле пуска охлаждения трансформатора устанавливаются 
на стороне 110 кВ. Уставка по току равна номинальному току трансформа-
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тора при среднем положении РПН: I CЗ.ОХЛ = I ВНср= 126 А. Уставка на реле         
I ОХЛ = 126/ 300 = 0,42.  

Блокировка РПН принимается по наибольшему току на стороне ВН 
I CЗ.РПН = I ВН max = 132 А Уставка на реле I БЛ..РПН = 132 / 300 = 0,44.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 17 – Карта уставок микропроцессорных защит 

 
Вопросы для самопроверки 

1. Назовите и поясните основные принципы построения микропро-
цессорных защит трансформаторов понижающей подстанции. 

2. Дайте краткую характеристику микропроцессорным защитам для 
трансформаторов понижающей подстанции.  

3. Назовите и поясните функции устройств автоматизации для сило-
вых трансформаторов. 
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4. Назовите и поясните исходные данные для расчетов микропроцес-
сорных защит трансформаторов понижающей подстанции.  

5. Каковы функции тормозных характеристик для микропроцессор-
ных защит трансформаторов? Ответ поясните примерами.   

6. Как выполняется отстройка защит от сквозных токов короткого 
замыкания? Ответ поясните примерами.   

7. Какие параметры надо рассчитывать для микропроцессорной 
дифференциальной защиты трансформаторов? Ответ поясните примерами  

8. На конкретных примерах сравните микропроцессорную защиту с 
традиционной защитой.   

9. Назовите и поясните функции цифровых защит питающих элемен-
тов понижающей подстанции.  

10. На конкретных примерах поясните уставки для микропроцессор-
ных реле (вторичные параметры) защит трансформаторов.  

11. Как учитывается самозапуск электродвигателей для цифровых 
защит питающих элементов понижающей подстанции? Ответ поясните 
примерами.  
  
 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

2.1. Общие рекомендации 
Одной из основных составляющих процесса изучения дисциплины 

является самостоятельная работа студента и выполнение им контрольного 
задания, которое состоит из теоретических вопросов и решения практиче-
ской задачи. Ответы на вопросы и решение задачи рекомендуется пред-
ставлять в реферативной форме с пояснительными схемами, формулами, 
рисунками и др. Например, принципы построения защит электроустановки 
следует рассматривать на конкретных схемах с формулами и рисунками. 
Пояснения по зонам действия защит рекомендуется закреплять расчетны-
ми формулами и численными значениями.  

Общий объем контрольной работы составляет 15–20 страниц форма-
та А4. В конце работы приводится перечень литературы и ставится под-
пись студента с датой. Номера вопросов и варианты задачи назначаются 



 
 

77

преподавателем. Ответы на вопросы можно заменять рефератом на одну из 
тем дисциплины. 
 

 2.2. Вопросы для выполнения практических и контрольных             
работ 

1. Какова роль релейной защиты в современной АСУ ТП ЭЭ? 
2. Перечислите главные преимущества цифровых защит. 
3. Напишите 20 условных сокращений видов устройств релейной 

защиты и автоматики ЭЭС, а затем расшифруйте их. 
4. Поясните функциональные преимущества микропроцессорных реле.  
5. Поясните эксплуатационные преимущества микропроцессорных 

реле.  
6. Дайте краткую характеристику релейной защиты первого поколения. 
7. Дайте краткую характеристику релейной защиты второго поколения. 
8. Дайте краткую характеристику релейной защиты третьего поколения. 
9. Дайте краткую характеристику релейной защиты четвертого поко-

ления. 
10. Дайте краткую характеристику релейной защиты пятого поколения. 
11. Поясните архитектуру подключения релейной защиты пятого по-

коления. 
12. Поясните условные обозначения основных защитных функций 

релейной защиты. Например, маркировка: I >> (контроль значения макси-
мального тока, вторая ступень) и т. д. 

13. Перечислите основные функциональные параметры релейной 
защиты. 

14. Покажите возможные формы зон срабатывания дистанционных 
цифровых защит. 

15. Перечислите и охарактеризуйте многофункциональные микро-
процессорные блоки релейной защиты и автоматики БМРЗ фирмы НТЦ 
«Механотроника». 

16. Перечислите и охарактеризуйте микропроцессорные защиты 
МРЗС-05 ПО «Киев прибор». 

17. На примере электрической схемы сети 10 кВ поясните, в чем 
преимущество реклоузера перед обычными выключателями?
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18. Какая информация необходима для оперативного восстановления 
схемы СЭС?  

19. Почему максимальная токовая защита называется резервной? От-
вет поясните примерами.  

20. Поясните последовательность действий релейной защиты узло-
вой схемы двух путных участков тяговой сети при повреждении вблизи 
поста секционирования.  

21. Что такое нормированная чувствительность? Ответ поясните на 
примерах токовой отсечки и потенциальной защиты.  

22. На примере узловой схемы питания двух путных участков тяго-
вой сети поясните построение релейной защиты для селективности ее дей-
ствия.  

23. Каковы основные технические возможности дистанционных за-
щит, решаемые интеллектуальной системой релейной защиты?  

24. Каковы основные технические возможности токовых и потенци-
альных защит, решаемые интеллектуальной системой релейной защиты?  

25. В чем выражается защитная способность дистанционных защит?  
26. В чем выражается защитная способность токовых и потенциаль-

ных защит? 
27. Приведите и поясните примеры характеристик интеллектуальных 

дистанционных защит распределительной сети.  
28. Нарисуйте и поясните карту селективности и эффективности ин-

теллектуальных токовых защит на примере распределительной сети 10 кВ. 
29. Нарисуйте и поясните карту селективности и эффективности ин-

теллектуальных потенциальных и дистанционных защит на примере рас-
пределительной сети 10 кВ. 

30. Назовите и поясните основные принципы построения микропро-
цессорных защит трансформаторов понижающей подстанции.  

31. Дайте краткую характеристику микропроцессорным защитам для 
трансформаторов понижающей подстанции.  

32. Назовите и поясните функции устройств автоматизации для си-
ловых трансформаторов.  

33. Назовите и поясните исходные данные для расчетов микропро-
цессорных защит трансформаторов понижающей подстанции.  
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34. На конкретных примерах сравните микропроцессорную защиту с 
традиционной защитой. 

35. Назовите и поясните функции цифровых защит питающих эле-
ментов понижающей подстанции.  

36. На конкретных примерах поясните уставки для микропроцессор-
ных реле (вторичные параметры) защит трансформаторов.  

37. Как учитывается самозапуск электродвигателей для цифровых 
защит питающих элементов понижающей  подстанции? Ответ поясните 
примерами.  
 

2.3. Задачи для выполнения практических и контрольных работ 
Рассчитать параметры для микропроцессорной защиты типа МЗРС – 

05 фидера Q1 контактной сети напряжением U А = 27,5 кВ (UА,min =27,2 кВ, 
UА,расч = 25,0 кВ) и распределительной узловой сети напряжением UА =             
= 10,5 кВ (UА,min = 10,0 кВ, UА,расч = 9,7 кВ). По результатам выбранных па-
раметров определить эффективность токовой отсечки. 

Варианты исходных данных для решения задач в табл. 6.  
Таблица 6 – Исходные данные 

№ 
вариа-

нта 

ZПА UА IР.max ZР.min   IК1,А,.min   IК2,А, max IК2,АВ,max 

 
IК4,А, max IК5,В, max 

Ом кВ А Ом кА кА кА А А 
1 4,2 27,5 570 43,8 6,5 1,5 1,9 470 950 
2 4 27,5 550 45,4 6,8 1,7 2,3 450 930 

3 4,2 27,5 540 46,3 6,5 1,5 2,3 460 970 
4 4,1 27,5 600 41,7 6,3 1,6 2,2 500 990 
5 4,1 27,5 610 41,0 6,3 1,6 2,2 500 940 
7 3,9 27,5 630 39,7 7,0 1,9 2,5 510 890 
8 3,9 27,5 650 38,5 7,0 1,9 2,5 510 880 
9 3,8 27,5 700 35,7 7,2 2,0 2,7 520 870 

10 3,8 27,5 710 35,2 7,2 2,0 2,7 530 850 
11 3,7 27,5 750 33,3 7,5 2,2 2,9 540 840 
12 3,7 27,5 800 31,25 7,5 2,2 2,9 550 830 
13 3,6 27,5 810 30,9 7,9 2,5 3,1 570 820 
14 0,6 10,5 345 16,2 10,1 2,7 3,5 900 970 
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Продолжение таблицы 6 
15 0,67 10,5 320 17,5 9,0 2,6 3,4 850 950 
16 0,71 10,5 310 18,1 8,7 2,5 3,3 840 940 
17 0,75 10,5 300 18,7 8,4 2,4 3,2 830 930 
18 0,82 10,5 290 19,3 7,6 2,3 3,1 820 920 
19 0,87 10,5 280 20,2 7,1 2,2 3,0 800 910 
20 4,2 27,5 820 30,5 6,5 1,5 1,9 470 930 
21 4,1 27,5 830 30,1 6,8 1,7 2,3 450 930 
22 4,0 27,5 840 29,8 6,5 1,5 2,3 460 970 
23 3,9 27,5 850 29,4 6,3 1,6 2,2 500 990 
24 3,8 27,5 860 29,0 6,3 1,6 2,2 500 940 
25 3,7 27,5 870 28,7 7,0 1,9 2,5 510 890 
26 4,0 27,5 880 28,4 7,0 1,9 2,5 510 880 
27 4,1 27,5 890 28,1 7,2 2,0 2,7 520 870 
28 4,2 27,5 900 27,8 7,2 2,0 2,7 520 850 
29 3,9 27,5 910 27.5 7,5 2,2 2,9 530 840 

 
Выбор уставок защит выполняется по условиям их несрабатывания в 

максимальных режимах нормальной или аварийной работы электроуста-
новки. Параметры в месте установки защиты: Imax – наибольшее значение 
тока; U min – наименьшее значение напряжения; Zmin – наименьшее значе-
ние сопротивления (чем ближе к защите повреждение, тем меньше сопро-
тивление, замеряемое реле защиты ZРЗ).  

Чувствительность защит проверяется по условиям их срабатывания в 
минимальных режимах нормальной или аварийной работы электроустано-
вки. Параметры в месте установки защиты: Imin – наименьшее значение то-
ка; Umax – наибольшее значение напряжения; Zmax – наибольшее значение 
сопротивления. Для выбора и проверки уставок релейной защиты назна-
чаются расчетные точки короткого замыкания, например, токи поврежде-
ния в местах К1 – К5 (табл. 7). 

Токовая отсечка (ТО) – абсолютно селективная без выдержки време-
ни защита максимального типа, самая грубая первая ступень максималь-
ной токовой защиты, которая отстраивается от повреждений в конце за-



 
 

81

щищаемой электроустановки (для Q1 – в конце lАП (I К2,А,max )),точка К2; для 
Q5  – в конце участка lПВ (I К4,АВ, max ), точка К4. Учитывая специфику за-
щищаемого объекта (значительные пусковые токи), токовая отсечка от-
страивается от максимальных токов нагрузочных режимов (для Q1 – IР. max ; 
для Q 5 – I Н. max ). Если условия не соблюдаются, то токовая отсечка на вы-
ключателе Q1 должна быть направленной с углом φСР = 55 – 120о, а для Q5 
– с углом φСР = 0 – 120о.  

Также токовые отсечки не должны срабатывать при повреждениях 
«за спиной» (для QА1 – точка К5, IК5. max; для Q5 – точка К2, I К2. max). Если 
условия не соблюдаются, то токовая отсечка на выключателях Q1 или Q5 
должна быть направленной с углом φСР = 0 – 120о. Защитная способность 
токовой отсечки проверяется по нормированной чувствительности (kЧ  =    
= 1,2) к повреждениям в месте установки в минимальном режиме работы 
тяговой подстанции А и прилегающей электрической сети соответственно 
IК1. min   и IК3. min. 

Первая ступень дистанционной защиты (ДЗ1) – абсолютно селектив-
ная без выдержки времени защита минимального типа наименьшего со-
противления, которая отстраивается от повреждений в конце защищаемой 
электроустановки (для Q1 – в конце lАП (k Н2 Z К2. min), точка К2; для Q5 – в 
конце участка lПВ(k Н2 Z К4. min), точка К4. Также данная защита не должна 
работать с наименьшими сопротивлениями в максимальных нагрузочных 
режимах сети (защита на Q1 – при Z Р. min, а на Q5 – при Z РП. min). Характе-
ристика защиты ДЗ1 – Q1 в комплексной плоскости является ненаправлен-
ной и имеет вид окружности с центром в начале координат φСР = 0 – 360. 
 Для отстройки защиты ДЗ1 – Q 5 от повреждений «за спиной» прини-
мается направленная угловая характеристика с фазовым углом срабатыва-
ния φСР = 0 – 120о. Свойство направленности обеспечивается токовой бло-
кировкой БТ. 
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Таблица 7 – Условия для расчета уставок защиты типа МЗРС – 05 
 
Схема 

  
 

Защита Выключатель Q1 
 
Т0 

 

I Т0    k Н1  I К2,А,max                                                       (1) 
k Ч = I К1. min  / I Т0     1,2                            (2) 
I Т0    k З  I Р. max                                                               (3) 
I Т0  k З  I К5,В,max                                                            (4) 

t СР  = 0 
φСР =55 – 120о (без (3)) 
φСР =0 – 120о (без (4)) 

ДЗ1 Z ДЗ1    k Н2 Z К2. min                                                    (5) 
Z ДЗ1   Z Р. min  / k З                                                       (6) 

t СР  = 0; φСР = 0 – 360о (с БТ) 
БТ I БТ  k З  I К5,В max                                                           (7) 
ДЗ2 Z ДЗ2  k Ч1 Z К2. max                                   (8) 

Z ДЗ2   Z Р. min  / (k З   k В )                                         (9) 

t СР  = t ; φСР = 0 – 120о 
ДЗ3 Z ДЗ3  k Ч Z К4. max                                                        (10) 

Z ДЗ3  k Ч2 Z К2. max                                                       (11) 

t СР  = 3t ; φСР = 55 – 120о 
МЗ I МЗ     I К2. min   / k Ч1                                   (12) 

I МЗ     k З   I Р. max  / k В1                              (13) 
t СР  = 4t 

ПЗ U ПЗ     U Р. min   / (k З   k В )                          (14) 
U ПЗ    k Ч  U К1,Д, max                                 (15) 
U ПЗ    k Ч  U К2, max                                    (16) 

t СР  = 5t 
Коэффи- 
циенты 

k Н1= 1,3 – 1,6; k Н2= 0,85 – 0,9; k З =1,1 – 1,3; k Ч = 1,2;  
k Ч1 = 1,25; 

k Ч2 =1,5; k В  =1,1 – 1,2; k В1=0,85 – 0,9 
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Вторая ступень дистанционной защиты (ДЗ2) действует с выдержкой 
времени t СР = t при всех повреждениях в защищаемом объекте (для Q1 – 
на всем участке lАП; для Q 5 – на участке lПВ). Защита отстраивается от 
максимальных нагрузочных рабочих режимов с учетом ее возврата после 
отключения повреждений на смежных участках. Характеристика защиты 
ДЗ2 – Q1 является направленной и имеет вид сегмента окружности с углом 
φСР = 0 – 120о в 1-м и 2-м квадрантах комплексной плоскости. Для отстрой-
ки защиты ДЗ2 – Q 5 от повреждений «за спиной» на смежном участке А – 
П принята угловая характеристика с фазовым углом срабатывания 50–120о. 

Третья ступень дистанционной защиты (ДЗ3) действует с выдержка-
ми времени (предыдущая Q 5 – t СР = 2t, последующая Q1 – t СР = 3t) при 
всех повреждениях на дистанции А – В с целью резервирования защит фи-
деров подстанции и поста ПС, а также отказов выключателей. Выбор 
уставки защиты ДЗ3 – Q1 производится по условию нормированной чув-
ствительности (k Ч = 1,2) к повреждениям в зоне К4. Также защита должна 
чувствовать (k Ч2 = 1,5) повреждения на шинах ПС – К2. Как правило, за-
щита ДЗ3 – Q1 (по абсолютному значению сопротивления) не может быть 
отстроена от максимального рабочего режима сети (Z ДЗ3 > Z Р. min ). От-
стройка от максимального рабочего режима ZР. min возможна за счет угло-
вой характеристики защиты в виде сектора 55–120о. Выбор уставки защи-
ты ДЗ3 – Q5 производится по условию чувствительности (k Ч2 = 1,5) к по-
вреждениям в зоне К4. Как и для фидера подстанции Q1, уставка третьей 
ступени дистанционной защиты фидера Q5 по абсолютному значению не 
может быть отстроена от минимального сопротивления ZРП.min с фазовым 
углом в пределах 20–40о, измеряемого защитой в рабочем максимальном 
режиме сети. Отстройка от максимального рабочего режима возможна за 
счет угловой характеристики защиты в виде сектора 55–120 град.  

Максимальная токовая защита (МЗ) действует с выдержками време-
ни (предыдущая Q5 – t СР = 3t, последующая Q1 – t СР  = 4) с целью ре-
зервирования своих защит фидеров подстанции и поста ПС, а также отка-
зов выключателей. Выбор уставки максимальной токовой защиты МЗ–Q1 
выполняется по условию обеспечения чувствительности (k Ч1 = 1,25) к по-
вреждениям на шинах ПС в расчетной точке К2. Проверка выполняется по 
условию несрабатывания после отключения смежными защитами повре-
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ждения. Выбор уставки МЗ–Q5 производится по условию обеспечения 
чувствительности (k Ч1 = 1,25) к повреждениям вблизи подстанции (в рас-
четной точке К4), а проверка – по условию возврата к максимальному ра-
бочему режиму. Данная защита МЗ является второй ступенью максималь-
ной токовой защиты и выполняет функции ближнего и дальнего резерви-
рования. 

Потенциальная защита (ПЗ) – резервная защита минимального типа 
по напряжению с выдержками времени t СР = 5t (для подстанции) и t СР = 
= 6t (для поста ПС) выбирается по условию отстройки от напряжения в 
нагрузочном максимальном режиме (для ПЗ – Q1 UР. min; для ПЗ – Q5 UРП. min) 
с учетом несрабатывания после отключения смежных повреждений. Про-
верка выбранной уставки защит проводится по условиям нормированной 
чувствительности (k Ч = 1,2) к повреждениям в месте установки защиты в 
минимальном режиме работы тяговой подстанции А и прилегающей элек-
трической сети (для ПЗ – Q1 место К1 с учетом дуги; для ПЗ – Q5 место К3 
с учетом дуги). Желательно, чтобы данная защита чувствовала поврежде-
ния и в конце защищаемого участка (для ПЗ – Q1 место К2; для ПЗ – Q5 
место К4).  

Пример решения задачи для следующих исходных данных (табл. 8). 
Сопротивление подстанции А в режиме максимума и минимума нагрузки 
составляет ZПА = 4,0 Ом. Максимальный ток фидера подстанции в нор-
мальном режиме IР,max = 580 А. Минимальное значение сопротивления в 
месте установки защиты фидера подстанции в нормальном режиме ZР,min = 
= 43,1 Ом. Ток выключателя Q1 при КЗ в точке К2 в максимальном режиме 
работы подстанции А и прилегающей электрической сети составляет 
IК2,А,max = 1740 А. Ток выключателя QА1 при КЗ в точке К1 в минимальном 
режиме работы подстанции А и прилегающей электрической сети состав-
ляет I К1,А,min = 6800 А. Ток выключателя Q1 при КЗ в точке К5 в макси-
мальном режиме работы тяговой подстанции В – I К5,В max = 930 А. Ток вы-
ключателя Q1 при КЗ в точке К2 в максимальном режиме работы подстан-
ций А и В – I К2,АВ,max = 2355 А. Ток выключателя Q1 при  в точке К4 в мак-
симальном режиме работы подстанции А – I К4,А,max = 473 А. Напряжение 
шин подстанции U = 27500 В. Минимальное напряжение на шинах фидера 
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UА,min = 27200 В. Расчетное напряжение на шинах фидера подстанции UА,рас  

= 25000 В.  
Выбор параметров токовой отсечки. Защита с абсолютной селек-

тивностью не должна срабатывать при повреждениях на границе смежных 
присоединений в точке К2 в максимальном режиме работы подстанции и 
прилегающей электрической сети по формуле 

IТ0    kН1 ∙ IК2,А, max = 1,3 · 1746,6 = 2270 А. 
Принимаем уставку токовой отсечки IТ0 = 2300 А. Чувствительность 

отсечки определяется по минимальному току повреждения в месте под-
ключения защиты (точка К-1): 

kЧ = IК1. min / IТ0   = 6800 / 2300 = 3,0 > 1,2. 
 

Таблица 8 – Данные для примера решения задачи  
№ вари-
анта 

UА IР.max ZР.min IК1,А,min IК2,А,max IК2,АВ,max 

 
IК4,А,max IК5,В,max 

кВ А Ом кА кА кА А А 
0 27,5 580 43,1 6,8 1,74 2,35 473 930 

Ориентировочные результаты расчетов параметров   

 
ТО ДЗ1 ДЗ2 

 
ДЗ3 

 
I = 2,3 кА. 

 
Z Д = 10 Ом  

tДЗ1 = 0 

 
ZД = 19 Ом tДЗ2 = 
= t. 

 
Z Д = 130 Ом 

tДЗ3 = 3 t. 

 

 

 
 

Полученное значение удовлетворяет требованию нормированной 
чувствительности. Проверка не действия токовой отсечки в максимальном 
рабочем режиме: 

IТ0    kЗ ∙ IР.max = 1,3 · 580, 
IТ0 = 2300 > 754 А. 

Выводы. Ненаправленная токовая отсечка защиты фидера подстан-
ции с параметрами IТ0 = 2300 А и tСР = 0 чувствительна к повреждениям в 
начале электроустановки и отстроена от токов максимального рабочего 
режима. Для того чтобы выполнить первую ступень дистанционной защи-
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ты, быстродействующей и ненаправленной в виде окружности с центром в 
начале координат (φСР = 0 – 360о) необходимо применить токовый пуск 
(блокировку по току) при повреждении «за спиной» в точке К-5. Выбираем 
уставку токового пуска: 

IБТ  = k З   IК5,В, max  = 1,2 · 930 = 1115,6 А. 
Принимаем уставку I БТ = 1200 А. 
Расчет первой ступени дистанционной защиты. Уставка данной 

защиты с абсолютной селективностью выбирается по условию несрабаты-
вания от сопротивления, измеряемого 1-й зоной защиты, при КЗ в конце 
электроустановки.  

Определяем напряжение на шинах подстанции А: 
UА,Ш = UА – IК2,А, max · Z ПА = 27500 – 1746 · 4,0 = 20516 В. 

Сопротивление повреждения, измеряемое защитой ДЗ1, 
ZК2  = UА,Ш / IК2,А, max  = 20516/1746 = 11,75 Ом. 

Выбираем уставку первой зоны дистанционной защиты: 
Z ДЗ1 = k Н2 ∙ Z К2. min=0,85 ·11,75=9,98 Ом. 

Принимаем уставку первой зоны Z ДЗ1 = 10,0 Ом. 
Выполняем проверку по условию отстройки защиты от максималь-

ного рабочего режима: 
ZДЗ1   ZР. min / k З, 

10,0 < (43,1 / 1,2) = 35,9 Ом. 
Выводы. Принимаем уставки первой ступени защиты фидера под-

станции по сопротивлению ZДЗ1 = 10 Ом и по времени tДЗ1 = 0 (защита без 
выдержки времени, т. е. дистанционная отсечка). Характеристика защиты 
– ненаправленная. Свойство направленности обеспечивается токовой бло-
кировкой с уставкой IБТ  = 1200 А.  

Расчет второй ступени дистанционной защиты. Защита должна 
защищать 100 % своей дистанции с нормированной чувствительностью к 
повреждениям на всем участке А – ПС. Рассчитываем сопротивление ZК2. 

max, измеряемое второй ступенью, при КЗ в конце участка А – ПС. 
Напряжение на шинах подстанции А 

UА,Ш = UА, min – IК2,АВ, max · ZПА = 27200 – 2355 · 4,0 = 17780 В. 
Сопротивление повреждения в точке К2, измеряемое второй ступе-

нью защиты ДЗ2, 
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ZК2. max = UА,Ш / (I К2,АВ, max / 2) = 17780/1177,5 = 15,1 Ом. 
Производим выбор уставки второй зоны дистанционной защиты: 

Z ДЗ2 k Ч1 ∙ Z К2. max =1.25 ·15,1=18,87 Ом. 
Принимаем уставку второй зоны Z ДЗ2 = 19,0 Ом. 
Выполняем проверку по условию отстройки от максимального рабо-

чего режима с учетом возврата рассматриваемой защиты после отключе-
ния повреждения на смежном участке собственной защитой: 

Z ДЗ2   Z Р. min  / (k З  ∙ k В )=43,1/(1,2·1,15)=31,2 Ом , 
(Z ДЗ2 =19) <31,2 Ом, 

что доказывает отстройку защиты от нормального режима. 
Выводы. Принимаем уставки второй ступени защиты фидера под-

станции по сопротивлению ZДЗ2 = 19 Ом и по времени tДЗ2 = t. Характери-
стика защиты является направленной и имеет вид сегмента окружности в 
1-м и 2-м квадрантах комплексной плоскости (φСР = 0 – 120о). Защита ре-
зервирует свою дистанционную отсечку Z ДЗ1 и с выдержкой времени t 
защищает полностью участок lАП и частично – l ПВ. 

Расчет третьей ступени дистанционной защиты. Напряжение на 
шинах подстанции А. 

UА,Ш = UА, min – IК4,А, max · ZПА = 27200 – 473 · 4,0 = 25308 В. 
Сопротивление повреждения в точке К4, измеряемое третьей ступе-

нью дистанционной защиты ДЗ3, 
ZК4. max = UА,Ш / (IК4,А, max / 2) = 25308/236,5 = 107,0 Ом. 

Выбор уставки третьей зоны дистанционной защиты выполняется по 
формуле  

ZДЗ3   kЧ ∙ ZК4. max = 1,2 · 107,0 = 128,4 Ом. 
Принимаем уставку третьей зоны Z ДЗ3 = 130,0 Ом. 
Уставка третьей зоны дистанционной защиты проверяется по чув-

ствительности (kЧ = 1,5) к повреждениям на шинах ПС в точке К2 в режиме 
минимума энергосистемы. Сопротивление повреждения в данной точке 
рассчитывается при выборе второй ступени дистанционной защиты:                  
ZК2. max = 15,1 Ом. 

Выполняем проверку чувствительности третьей ступени дистанци-
онной защиты: 

ZДЗ3   kЧ ∙ ZК2. max,
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130 Ом   (1,5 ·15,1 = 22,7 Ом). 
Следовательно, условие чувствительности к повреждениям на шинах 

ПС выполняется. Однако, судя по абсолютным значениям сопротивлений, 
уставка третьей ступени дистанционной защиты минимального сопротив-
ления  ZДЗ3 = 130 Ом не отстраивается от максимального рабочего режима   
ZР.min = 43,1 Ом. Поэтому с целью отстройки защиты от нагрузочного ре-
жима с фазовым углом в пределах 20–40о  выбираем для защиты характе-
ристику, которая является направленной и имеет вид сегмента окружности 
в 1-м и 2-м квадрантах комплексной плоскости (φСР = 55 – 120о). 

Выводы. Принимаем уставки третьей ступени защиты фидера под-
станции: по сопротивлению ZДЗ3 = 130 Ом и по времени tДЗ3 = 3 t. Харак-
теристика защиты является направленной и имеет вид сегмента окружно-
сти в 1-м и 2-м квадрантах комплексной плоскости (φСР = 55 – 120о). Защи-
та резервирует свои защиты и защиты поста секционирования, а также от-
казы выключателей последнего. 

Расчет максимальной токовой защиты. Из расчетов второй ступени 
дистанционной защиты известны ток выключателя фидера подстанции IQ1= 
= 1177,5 А и напряжение на шинах подстанции А, UА,Ш = 17780 В.  

Тогда ток в защите при повреждении в К2 составляет 
IК2. min = IQ1  = 1177,5 А. 

Производим выбор уставки максимальной токовой защиты по усло-
вию чувствительности к повреждениям в основной зоне: 

IМЗ     IК2. min / kЧ1  = 1177,5/ 1,3  = 905,7 А. 
Принимаем уставку IМЗ  = 900 А. 
Выполняем проверку уставки по условию несрабатывания после от-

ключения смежными защитами ближайших повреждений: 
IМЗ     kЗ ∙ IР.max / kВ1 = 1,2 · 580 / 0,85  = 819 А. 

Условие отстройки выполняется (I МЗ = 900 А> 819 А). 
Выводы. Принимаем уставки максимальной токовой защиты фидера 

подстанции: по току IМЗ  = 900 А и по времени tМЗ = 4 t. Защита является 
второй ступенью токовой защиты и выполняет функции ближнего и даль-
него резервирования. 

Расчет потенциальной защиты. Уставка потенциальной защиты 
должна быть отстроена от значения напряжения в нагрузочном макси-
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мальном режиме сети с учетом несрабатывания после отключения смеж-
ных повреждений: 

UПЗ     UА,расч / (kЗ  ∙ k В )  = 25000/(1,2 ·1,15) = 18116 В. 
Принимаем уставку потенциальной защиты UПЗ = 18000 В. 
Проверяем чувствительность защиты к повреждениям в К1 по току 

(IК1,А, min А = 6800 А) и по напряжению на шинах подстанции А 
(UК1, max = UА – IК1. min · ZПА = 27500 – 6800 · 4,0 = 300 В). 

Согласно расчетам, чувствительность потенциальной защиты к по-
вреждениям на шинах подстанции в К1 выполняется: 

(U ПЗ  = 18000 В) > (k Ч  ∙ U К1, max = 1,2 ·300 = 360 В). 
 Выводы. Принимаем уставки потенциальной защиты фидера под-

станции: по напряжению UПЗ = 18000 В.и по времени tПЗ = 5 t. Защита вы-
полняет функции ближнего резервирования. 

Расчет уставок реле защиты фидера подстанции. Для максималь-
ного тока фидера подстанции в нормальном режиме (IР, max = 580 А) принят 
измерительный трансформатор тока с коэффициентом трансформации  k ТП 

= 1000/5 = 200. Коэффициент трансформации измерительных трансформа-
торов напряжения kНП = 27500/100 = 275. Уставки реле защит по току 
определяются по следующим формулам:  

IСР,Т0 = IТ0 /kТП  = 2300/200 = 11,5 А; IСР,БТ  = IБТ /kТП  = 1200/200 = 6 А; 
I СР,МЗ = I МЗ /k ТП  = 900/200 = 4,5 А. 

Определяем уставку реле первой ступени дистанционной защиты по 
сопротивлению: 

ZСР,ДЗ1 = ZДЗ1 · kТП /kНП  = 10 · 200/275  = 7,27 Ом. 
Принимаем ZСР,ДЗ1 = 7,0 Ом и ZДЗ1  = ZСР,ДЗ1 · kНП /kТП  = 7 · 275/200 =  

=9,62 Ом. 
Новое значение уставки реле защиты удовлетворяет условию 

(ZДЗ1 = 9,62 Ом) < (ZР. min  / k З   = 43,1/1,2  = 35,9 Ом). 
Определяем уставку реле второй ступени дистанционной защиты по 

сопротивлению: 
ZСР,ДЗ2 = ZДЗ2 · k ТП /k НП  = 19 · 200/275  =13,8 Ом. 

Принимаем ZСР,ДЗ1 = 13 Ом и ZЗ2  = ZСР,ДЗ2 k НП /k ТП  = 13 · 275/200 =  
=17,9 Ом. 

Новое значение уставки реле защиты удовлетворяет условию
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(ZДЗ2 = 17,9 Ом) < [ZР. min  / (k З · k В )  = 43,1/(1,2  ·  1,1)  = 31,2 Ом]. 
Определяем уставку реле третьей ступени дистанционной защиты по 

сопротивлению: 
ZСР,ДЗ3 = Z ДЗ3 · k ТП /k НП  = 130 · 200/275  = 94,5 Ом. 

Принимаем ZДЗ3 = ZСР,ДЗ3 k НП /k ТП  = 94 · 275/200  = 129,2 Ом. Новое 
значение уставки реле защиты удовлетворяет условию 

(ZДЗ3 = 129,2 Ом)  > (kЧ2  ·  ZК2. max = 1,5 ·15,1 = 22,7 Ом). 
Определяем уставку по напряжению потенциальной защиты: 

UСР, ПЗ = U ПЗ / k НП = 18000/275 = 65,4 В. 
Принимаем UПЗ = UСР, ПЗ  ·  k НП = 65 · 275 = 17875 В. 
В табл. 9 и на рис. 18 показаны первичные параметры срабатывания 

защит (виртуальные) и вторичные (физические) параметры уставок для ре-
ле защит. 

Методику расчета эффективности токовой отсечки для защиты эле-
ментов системы электроснабжения железнодорожного транспорта с раз-
личными погонными сопротивлениями рассмотрим на примере распреде-
лительной системы электроснабжения в виде блока «реактор – кабельная 
линия», в которой приняты следующие обозначения: ZC – полное сопротив-
ление питающей электрической сети; ZР, ZКЛ – соответственно полные со-
противления реактора и кабельной линии; ZМЗ – полное сопротивление 
мертвой зоны токовой отсечки; кривая IК = f (ZК) – зависимость тока корот-
кого замыкания в объекте защиты от удаленности повреждения; IК-1, IК-2, IК-3 

– расчетные токи КЗ; IСЗ – расчетное значение тока срабатывания защиты. 
Обозначим суммарные сопротивления в максимальном и минимальном 
режимах: 

Z СУМ. max  = ZC.max + ZР + ZКЛ, 
ZСУМ.min = ZC. min   + ZР + ZКЛ. 

Расчетная зона действия токовой отсечки (защитная способность) и 
зона ее не действия (мертвая зона) определяются точкой М – точкой пере-
сечения прямой тока срабатывания защиты IСЗ  с характеристикой тока КЗ 
IК = f (ZК) по равенству 

IСЗ = IК-М. 
Ток повреждения в точке М определяется как 

IК-М  = UФ/ ZМ,
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где UФ – фазное напряжение объекта защиты; ZМ – сопротивление от ЭДС 
системы до точки М. 

Приведенное выражение назовем сопротивлением срабатывания 
токовой отсечки: ZСЗ = UФ/ IСЗ. max. 

Таблица 9 – Карта параметров защит фидера подстанции 
Защита IСЗ, А IСР, А tСР , с ZСЗ, 

Ом 
ZСР, 
Ом 

φСР, 
град. 

UСЗ, 
кВ 

UСР, 
кВ 

ТО 2300 11,5 0 – – – – – 
БТ 1200 6 – – – – – – 
ДЗ1  –  – 0 9,62 7,0  –  – – 
ДЗ2 – – 0,5 17,9 13 0 –120 – – 
ДЗ3 – – 1,5 129,2 94 55– 

120 
 – – 

МЗ 900 4,5 2,0 –  –  –  – – 
ПЗ  – – 2,5  – –  – 17,87 65 
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Рисунок 18 – Характеристики реле дистанционных 

защит фидера подстанции
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В состав сопротивления срабатывания токовой отсечки входит 

сопротивление системы, откуда имеем: 
ZТО = ZСЗ – Z . 

В процентном выражении защитная способность токовой отсечки 
определяется по отношению к сопротивлению защищаемого объекта: 

ZТО % = ZТО ·100/ ZОЗ, 
где ZОЗ – сопротивление защищаемого объекта, равное сумме  

ZР + ZКЛ. 
Рассчитываем сопротивление мертвой зоны токовой отсечки: 

ZМЗ  = ZСУМ – ZСЗ, ZМЗ % = ZМЗ · 100/ ZОЗ. 
Расчет эффективности токовой отсечки для контактной сети желез-

нодорожного транспорта производим так же, как в предыдущем примере. 
По приведенным данным рассчитываем сопротивлением срабатывания то-
ковой отсечки фидера подстанции А: 

ZСЗ = UА,рас / IТ0  = 27500 / 2300 = 12 Ом. 
Зона действия токовой отсечки фидера тяговой подстанции составляет 

l%
ТО  = (ZСЗ – ZСГ) · 100 / ZОЗ = (12 – 4) · 100 / 11,75 =  68 %. 

Расчет эффективности токовой отсечки в различных режимах пита-
ющей системы электроснабжения. Исходные данные: напряжение рас-
пределительной сети U = 10 кВ; индуктивное сопротивление питающей си-
стемы в различных режимах: xс. max = j 0,55 Ом; xС.  min   = j 1,1 Ом; активное 
и индуктивное сопротивления реактора: rР = 0,05 Ом; xР = j 0,5 Ом; соот-
ветственно сопротивления кабельной линии  rКЛ = 0,45 Ом; xКЛ = j 0,36 Ом; 
ток срабатывания отсечки  IСЗ.max =4,45 кА.  

Решение. Рассчитываем сопротивление срабатывания токовой отсеч-
ки: ZСЗ = UФ/ IСЗ.max = 5,78/4,45 = 1,3 Ом. По исходным активным и индук-
тивным сопротивлениям определяем полные сопротивления элементов се-
ти: системы: ZС.max = 0,55 Ом; ZС.min = 1,1 Ом; реактора ZР = 0,5 Ом; кабель-
ной линии ZКЛ = 0,58 Ом; объекта защиты ZОЗ = ZР + ZКЛ = 0,5 + 0,58 = 1,08 
Ом; суммарные сопротивления всей системы: ZСУМ. max  = ZС. max + ZР + ZКЛ = 
1,63 Ом; ZСУМ.min = ZC. min  + ZР + ZКЛ = 2,18 Ом.  
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Защитная способность токовой отсечки в максимальном режиме ис-
точника питания ZТО.max % = (ZСЗ – ZC.max) ·100/ ZОЗ = (1,3 – 0,55) ·100/1,08 = 
= 69,4 %. 

Защитная способность токовой отсечки в минимальном режиме ис-
точника питания ZТО.min % = (ZСЗ – ZC.min) ·100/ ZОЗ = (1,3 – 1,1) ·100/ 1,08 =             
= 18,5 %. 

Мертвая зона токовой отсечки в максимальном режиме источника 
питания 

ZМЗ.max % = (ZСУМ.max – ZC.З) ·100/ ZОЗ = (1,63 – 1,3) ·100/ 1,08 = 30,6 %. 
Мертвая зона токовой отсечки в минимальном режиме источника 

питания 
ZМЗ.min % = (ZСУМ.min – ZC.З) ·100/ ZОЗ = (2,18 – 1,3) ·100/ 1,08 = 81,5 %. 

Результаты расчета эффективности токовой отсечки: при увеличении 
сопротивления питающей системы с j 0,55 до j 1,1 Ом (минимальный ре-
жим) защитная способность токовой отсечки уменьшилась в 3,7 раза. 
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