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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Широкое распространение  в члектрических распре
делительных сетях напряжением 6110 кВ получили ответвительные  и проход
ные  подстанции,  капитальные  затраты  на  сооружение  которых  существенно 
ниже, че,м подстанций  с высоковольтными  выключателями  и полноценной сис
темой оперативного  питания. Однако упрощение  первичных  и вторичных схем 
этих  подстанций  породило  ряд  проблем: увеличение  времени  ликвидации  по
вреждений; трудность  реализации  эффективных  систем дальнего  (ДР)  и ближ
него (БР) резервирования;  необходимость  отключения  отделителями  гоков ко
роткого  замыкания  (КЗ)  при  отказе  короткозамыкателей  и  т.д.  Проблема  ДР 
обусловлена сопоставимостью токов КЗ и неполнофазных режимов с токами на
фузочных  режимов  со стороны питающих  подстанций, особенно  при  наличии 
электродвигательной  нагрузки. Проблема ближнего резервирования  обусловле
на как недостаточной надежностью системы оперативного тока на подстанциях, 
так и неэффективностью  существующих  максимальных токовых  защит в режи
мах продольнопоперечной  несимметрии  (ППН) (обрывы  фазного  провода или 
недовклгочение  одной  из  фаз  коммутационного  аппарата,  обрывы  с  од1ювре
менным замыканием провода на землю (сетевое замыкание)), когда в последнем 
случае даже включение короткозамыкателя  в поврежденной  фазе, как правило, 
не приводит к существенному увеличению тока и пуску зашиты со стороны пи
тающей подстанции. 

С  другой  стороны  бурное  развитие  микропроцессорной  техники  предос
тавляет в настоящее время возмож1юсть построения релейных  защит (РЗ), в юм 
числе адаптивных, с практически неограниченной сложностью алгоритмов функ
ционирования и позволяющих повысить техническое совершенство РЗ. 

Наличие  перечисленных  выше  проблем  построения  релейной  защиты  и 
автоматики  (РЗА)  в  сетях  с  ответвигельными  и  проходными  подстанциями  и 
широкие  возможности  современной  микропроцессорной  техники  предопреде
лили  проведение  в  России  исследований,  направленных  на  предотвра1цеиие 
и/или  минимизацию  последствий  повреждений, совершенствование  РЗА, а так
же разработку  защит от режимов ППН. Актуальность данной проблемы  также 
подчеркнута в письме департамента науки и техники РАО «ЕЭС России» ИП  I
96(э) от 30.09.96 г. «О совершенствовании ближнего и дальнего резервирования 
работы устройств РЗА распределительных сетей 6110 кВ». 

Исследования по данной работе выполнялись в соответствии  с перечнями 
НИОКР ОАО «Ростовэнерю», утвержденными департаментом  науки и техники 
РАО  ЕЭС  России,  и  при  поддержке  грантов  Минобразования  РФ  Х236Г'р98 
«Исследование  нормальных,  анормальных  и  аварийных  режимов  работы  рас
пределительных сетей электроэнергетических систем и разработка алгоритмов и 
устройств адаптивных  защит дальнего резервирования  воздушных  линий  с от

"*  ветвлениями» и «Студенты, аспиранты и молодые ученые  малому нау коем
кому  бизнесу  «Ползуновские  гранты»»  №282.20  «Релейная  защита  от  ава
рийных  режимов  с  продольнопоперечной  несимметрией  в  распределитель
ных сетях напряжением 6110 кВ». 

Целью работы является создание и внедрение адаптивных устройств ре
лейной защиты электрических распределительных  сетей 6110  кВ Эаюктроэнер
гетических систем с повышенным  техническим  и информационным  совершен
ством за счет учета возможных режимов работы защищаемых объектов и выяв
ления новых информационных прлащкрв. 

Научное  обоснование  разрабВФСк заключается! Ј :̂<^1ределении  режимных 
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факторов работы электрических сетей и анализе их влияния на области сущест
вования информационных  признаков; разработанных  алгоритмах функциониро
вания,  сравнительной  оценке  признаков  по  нескольким  критериям;  успешной 
разработке  схемотехнических  решений  устройств  релейной  защиты,  опытных 
образцов,  проверке  их работоспособности  в лабораторных  условиях,  проведе
нии  натурных  испытаний;  разработке  и  внедрении  методики  расчета  их пара
метров. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 
  анализ нормальных, анормальных и аварийных режимов работы распре

делительных сетей при наличии ответвительных и проходных подстанций; 
  определение  областей  существования  параметров  традиционных  и но

вых информационных признаков коротких замыканий, неполнофазных режимов 
и режимов продольнопоперечной  несимметрии для релейных  защит ближнего 
и дальнего резервирования; 

  разработка  алгоритмов  функционирования  адаптивных  защит дальнего 
резервирования  и защит от режимов продольнопоперечной  несимметрии с по
вышенной селективностью и чувствительностью; 

  сопоставительный  анализ  по  критериям  стабильности,  чувствительно
сти,  селективности  алгоритмов  функционирования  измерительных  органов  за
щит дальнего резервирования и защит от продольнопоперечной несимметрии и 
оценка области  их применения  в сетях различной конфигурации с учетом при
меняемых в микропроцессорных устройствах схемотехнических и про1раммньгх 
решений; 

  разработка  высокоэффективных  микропроцессорных  устройств  релей
ной защиты распределительных электрических сетей; 

  внедрение  в эксплуатацию  разработанных  устройств  дальнего  и ближ
него резервирования. 

Для  решения  поставленных  задач  использованы  методы  теоретической 
электротехники,  математического  анализа,  математического  моделирования  и 
натурного эксперимента, распознавания образов, логического анализа и синтеза 
схем,  автоматического  управления,  микропроцессорных  средств  управления, 
схемотехники. 

Научная  новизна  и  основные  научные  результаты.  В  диссертации 
получены новые научные результаты: 

1.  критерии  оценки  распознаваемости  режимов  продольнопоперечной 
иесимметрии  в электрических  распределительных  сетях при наличии в них от
ветвительных и проходных подстанций; 

2.  методика  определения  нестабильности  контролируемых  параметров 
сигналов  измерительных  органов  релейной  защиты  от  продольнопоперечной 
несимметрии  с учетом влияния  мешающих факторов: предшествующего нагру
зочного режима, переходного сопротивления в месте повреждения, коммутаций 
в сети в нормальном и послеаварийном режимах, аппаратных погрешностей; 

3.  алгоритмы  функционирования  адаптивных  защит  от  продольно
поперечной  несимметрии  при  повреждениях  в  электрических  распределитель
пых сетях, учитывающие предшествующий  нагрузочный  и существующий ава
рийный режимы, фуппы соединения обмоток резервируемьпс трансформаторов; 

4.  структурные схемы адаптивных устройств релейной защиты ближнс! о 
и дальнего резервирования трансформаторов ответвительных и проходных под



станции; 
5.  новые устройства дальнего резервирования, защищенные патентами 

РФ. 
Достоверность  результатов  подтверждена  лабораторными  и  натурными 

испытаниями, а также опытом эксплуатации разработанных устройств защиты. 
Практическая  ценность  и внедрение  результатов.  Практическая  цен

ность работы состоит в том, что созданы: 
  алгоритмы  функционирования  защит дальнего резервирования  и адап

тивных  измерительных  органов, реагирующих  на приращения  входных  сигна
лов, ортогональные  составляющие токов, с тормозными  сигналами,  их взаимо
действия,  обеспечивающие  повышение  технического  совершенства  релейной 
защиты электрических распределительных сетей; 

  методики  оценки  чувствительности  и  расчета  уставок  измерительных 
органов  защит  дальнего  резервирования  и  защит  от  продольнопоперечной 
несимметрии распределительных  сетей различной конфигурации, учитывающие 
параметры  нафузочных  режимов, электродвигательную  нагрузку  и емкостную 
проводимость,  позволяющие  правильно  выбрать  параметры  срабатывания  раз
работанных устройств. 

Разработаны  и внедрены  устройства релейной защиты дальнего резерви
рования с неизменными и адаптивными алгоритмами функционирования, защи
та  ближнего  резервирования  трансформаторов.  Разработан  вариант  распреде
ленной  микропроцессорной  защиты  подстанции  напряжением  6(10)/35/110  кВ, 
обеспечивающей  ближнее  и  дальнее  резервирование  в  режимах  продольно
поперечной несимметрии. 

Автор принимал участие в освоении выпуска устройств релейной защиты 
дальнего и ближнего резервирования типа КЕДР03Р2, КЕДР07, БРУТ03 и их 
внедрении в эксплуатацию в энергосистемах РФ ОАО «Ростовэнерго» и «Калм
энерго».  Устройства  дальнего  резервирования  типа  КЕДР07  также  переданы 
для эксплуатации в ОАО «Астраханьэнерго». 

Результаты  диссертационной  работы  используются  в  учебном  процессе 
при  подготовке  инженеров  и  магистров  (в лекционных  курсах,  лабораторных 
занятиях, курсовом и дипломном проектировании). 

Апробация работы  и публикации. Основные положения  и научные ре
зультаты  диссертации  докладывались  на  31  научнотехнических  конфессах, 
конференциях, семинарах  и совещаниях.  В том числе на ежегодных  семинарах 
АН  России  «Кибернетика  электрических  систем»  (г.  Новочеркасск,  19972004 
Г.Г.); конференции  молодых  специалистов  электроэнергетики  РАО  «ЕЭС  Рос
сии»    2000  и  2003  (г.  Москва),  седьмой  и восьмой  Международных  научно
технических  конференциях  студентов  и  аспирантов  «Радиоэлектроника,  элек
тротехника  и  энергетика»,  проводимых  в  МЭИ  (ТУ)  (г.  Москва),  семинаре
совещании  начальников  служб  РЗА  АОэнерго,  начальников  электролаборато
рий электрических станций, ведущих специалистов РЗА ОЭС Север»юго Кавка
за, РАО «ЕЭС  России», РП  «Южэнерготехнадзор»  в  1999 и 2001  г.г.  (г. Пяти
горск),  Международной  научнотехнической  конференции  «Рациональное  ис
пользование  электроэнергии  в  строительстве  и  на  транспорте»  (г.  Ростовна
Дону), XIV и XV научнотехнических  конференциях  «Релейная  защита и авто



матика  энергосистем  2002,  2004»  (г.  Москва),  Всероссийской  научно
технической  конференции  «Энергосистема:  управление,  качество,  безопас
ность» (г. Екатеринбург), Vf и VII симпозиуме «Электротехника 2010. Перспек
тивные виды электротехнического оборудования для передачи и распределения 
электроэнергии»  (г.  Москва), научнопрактической  конференции  «Электротех
ника  и энергетика  Поволжья  на  рубеже  тысячелетий»  (г.  Чебоксары),  II  и 1П 
Международной научнотехнической конференции «Керування режимами рабо
та об'ектив електричних систем» (г. Донецк, Украина), Международной научно
технической  конференции  «Электроэнергетика,  электротехнические  системы  к 
комплексы» (г. Томск). 

Устройства релейной  защиты, разработанные  при непосредственном  уча
стии автора,  неоднократно демонстрировались  на ВВЦ РФ (г. Москва) и отме
чены 3 дипломами. 

Основные научные положения, выносимые иа защиту: 
1.  Алгоритмы  функционирования  адаптивных  релейных  защит даль

него резервирования и защит от режимов продольнопоперечной несимметрии с 
повышенным техническим и информационным совершенством. 

2.  Методики  оценки  нестабильности  контролируемых  сигналов 
измерительными  органами  резервных  защит,  методики  оценки  области 
применения  измерительных  органов  в  зависимости  от  схемных  и  режимных 
факторов,  методики  расчета  их  параметров  с  учетом  влияющих  факторов 
(нафузочные  режимы,  переходное  сопротивление,  пуски  (самозапуски) 
электродвигательной нафузки, коммутации батарей конденсаторов). 

3.  Критерии  оценки  распознаваемости  режимов  продольно
поперечной  несимметрии  в электрических  распределительных  сетях при нали
чии в них ответвительных и проходных подстанций. 

4.  Схемы  и  алгоритмы  функционирования  устройств  дальнего  и 
ближнего резервирования, защит от продольнопоперечной несимметрии. 

Публикации.  Основные  научные  результаты  диссертации  и  результаты 
внедрения изложены в 25 публикациях, в том числе в 6 статьях в реферируемых 
и рецензируемых  журналах,  1 патенте на изобретение и 1 патенте на полезную 
модель, 17 статьях в сборниках международных и всероссийских конференций. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  5 
глав, заключения, списка литературы и приложения и включает основной текст 
с 86 рисунками на 212 стр., список использованной литературы из 116 источни
ков и S приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность проблемы, сформулированы  цель и 
задачи исследования и показана структура диссертации, выделены наиболее зна
чимые  результаты  исследования  нормальных  и  аварийных  режимов  элементов 
распределительных  сетей напряжением 6110 кВ, определения  информационных 
признаков для распознавания аварийных режимов при продольнопоперечной не
симметрии  за  электрически  удаленными  объектами,  разработки  алгоритмов 
функционирования  адаптивной релейной защиты. Отмечен вклад ученых и спе
циалистов  по  теме  исследования  A.M.  Авербуха,  А.В.  Богдана,  В.К.  Ванина, 
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Я.С. Гельфанда, А.Д. Дроздова, Ю.И. Жаркова, А.С. Засыпкина,  М.Я. Клеце.чя. 
Ю.С.  КузЕшка,  А.Н.  Кожина,  С.Л.  Кужекова,  А.И,  Левиуша,  СБ.  Лосева, 
Ю.Я. Лямца. Б.К. Максимова, И.Ф. Маруды, К.И. Никитина, Г.С. Нудельмана, 
В.В.  Платонова,  Э.В.  Подгорного,  В.Е.  Полякова,  В.А.  Рубинчика, 
A.M. Федосеева, Е.П. Фигурнова, А.Б. Чернина, М.А. Шабада и других, а также 
учебных, научноисследовательских  организаций  и производственных предпри
ятий: МЭИ (ТУ), ЧГУ, ИГЭУ, ЮРГТУ(НПИ), УГТУ, РГУПС, ВНИИЭ, Энерго
сеть проект, ВИИИР, НПП «ЭКРА», НПП «Бреслер», «АВВАвтоматизация» и 
других организаций. 

В первой главе выполнен анализ проблем построения защит дальнего ре
зервирования  и  защиты  от  продольнопоперечной  кесимметрии  распредели
тельных  сетей  с  ответвительными  и  проходными  подстанциями,  рассмотрены 
основные  схемы  выполнения  данных  сетей  с  радиальными,  транзитными  и 
кольцевыми ВЛ. Классифицированы  информационные  признаки,  позволяющие 
разделить  различные  режимы  работы  линий  распределительных  сетей  между 
собой, найдены зависимости различных параметров аварийных режимов работы 
сети от парамегров  предшествующих  нагрузочных режимов, в том числе с уче
том  критических  факторов:  пусков  (самозапусков)  электродвигателей  (ЭД)  на 
рассматриваемых  подстанциях,  комплексной  нагрузки,  емкостной  проводимо
сти, обусловленной  как  собственной  проводимостью линий,  гак и установлен
ными на подстанциях с целью регулирования  напряжения  багареями  конденса
торов. Проверка  теоретических  исследований  режимов ППН выполнена  путем 
натурного экcпepимe^ггa в распределительной сети напряжением  110 кВ. 

На  основании  исследований  выполнено  заключение  о наименьшей  зави
симости от модуля  /*„,  и аргумента  ф ,̂  тока нагрузки  при трехфазных  КЗ за 
трансформаторами  ответвительных  подстанций  сигналов  защит,  контролирую
щих приращение реактивной составляющей тока  Д/«рю  " разности реактивной 
/•ркз  и  части  активной  /»а.кз  составляющих  1*рг.кз  или  их  приращений 
А/»рт^з' ''̂ '̂  показано для токовых ИО на рис.1 для трехфазною КЗ на радиаль
ной линии за трансформатором 2,5 МВА. Зависимости построены в относитель
ных  единицах  для  максимального  сопротивления  трансформатора  (в  качестве 
базового принят ток КЗ за трансформатором мощностью 2,5 МВА  1кзтт> аргу
мент  тока  нагрузки  равен  <р„^ = 30°  (рис. 1 ,а)  и  модуль  тока  нагрузки  
/.„г  =3,4/„г //кзтш  (рис. 1,6)). 

Отмечено,  что  при  использовании  защит,  контролирующих  реактивную 
составляющую  или разность реактивной  и активной составляющих  необходима 
коррекция  параметров срабатывания  в зависимости от текущего значения аргу
мента тока нафузки. Для адаптивных  защит дальнего резервирования,  контро
лирующих  приращения  ортогональных  составляющих  A/»^^'  ^'а.ю  ^  целью 
отстройки от режимов  коммутации  нафузки  с  активноемкостным  характером 
предложено  использовать  блокировку  от снижения  величины тока  прямой по
следовательности  при трехфазном  КЗ  и учитывающую  шунтирующее  влияние 
емкостной нафузки. 

Параметры  срабатывания  блокировки  можно  определить  на  основании 
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изменения тока прямой последовательности  Л/ 

нг(  'нг  Air.TJ +  ^raisin9^3.TJ  +(с08ф„гГ/ш   / „ г . т М 4 з . 1 С 0 8 ( р „ т /  " А . А/ = ^[sm(p^,/I, 

где  /„р,  /^J'T,  ФЦГ>  ФКЗ.Т ~ модули и аргументы тока нагрузки и юка трехфазно
го КЗ за трансформатором;  /^.^    ток нагрузки поврежденного трансформато
ра. 
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Выполнен  анализ  возможности  распознавания  режи
мов  продольнопоперечной  несимчетрии  в  сетях  с 
эффективно  заземленной  нейтралью.  На  рис.2,  в ка
честве  примера  показаны  зависимости  фазных токов 

^а*А(В,С)  = ̂ вЛ(В,С)  /  н̂г 
А/, M*A(B,C) 

^*A(B.C)=h(B,C)/I»r  И  ИХ  векторных 
I  арифметических 

'•^нА(В,С)^^нт  приращений  при непол
иофазном  режиме  (обрыве  фазы  А)  между  ответви
тельными  подстанциями  от  тока  нагрузки  линии 

*̂нг ~ ̂ нг /^нг.тах Контроль фазных токов и их при
ращений  наряду  с токами  симметричных  составляю
щих позволяют распознать режимы ППН и увеличить 

"•'  "••  "•*  "•"  I'm  чувствительность  в режимах  с  малой  нагрузкой  ВЛ. 
Рис.2  Достоверность полученных результатов проверена 

путем  проведения  натурного  эксперимента  режима  ППН  в  распределительной 
сети 110 кВ ОАО «Ростовэнерго». 

Для  увеличения  достоверности  распознавания  режимов  ППН,  переходя
щих из одного вида в другой, например обрыв провода ВЛ с последующим  его 
падением  на землю  (сетевое  замыкание)  предлагается  контролировать  времен
ные параметры  режимов. Минимальная  продолжительность  режима  обрыва на 
ВЛ,  переходящего  в  сетевое  замыкание,  т.е.  промежуточного  режима  равна: 
tgfj   J2(h„j, „i„   h„p ,„^)/g  ,  где  tgg    минимальное  время  существования 
режима  обрыва;  hgj, „i„   минимальная  высота  провеса  фазных  проводов  над 



землей;  h„p „ ^   максимальный пробивной воздушный промежуток для датю

го класса напряжения; g    ускорение свободного падения. 
Во  второй  главе  выполнен  сопоставительный  анализ  чувствительности 

ИО резервных защит к междуфазным  КЗ за трансформаторами  ответвительных 
и проходных подстанций, как с учетом, так и без учета шунтирующего влияния 
на1рузки,  переходного  сопротивления  в  месте  повреждения  по  разработанной 
методике для защит с неизменными и изменяющимися  параметрами срабатыва
ния:  максимальных  токовых  защит  (МТЗ), дистанционных  защит  (ДЗ),  защит, 
контролирующих  ортогональные  и  симметричные  составляющие  токов  и  их 
приращения при наличии торможения  и при его отсутствии, приращения  моду
лей и приращения  векторов тока,  сформулированы  возможные  пути совершен
ствования измерительных органов, выполнен обзор существующих технических 
решений защит дальнего резервирования и классифицированы защиты от режи
мов ППН. 

Примером оценки области применения защит с контролем  приращения ре
активной  составляющей  тока  и  торможением  от  приращения  активной 
составляющей  являются  зависимости  коэффициента  чувствительности  к^  от 
модуля  (рис.3,а)  и  аргумента  (рис.3,6)  тока  нагрузки  при  подключении  к ВЛ 
трансформаторов  мощностью  от  2,5  МВА  до  16  МВА.  Снижение 
чувствительности  подобной  защиты  в  области  ф^  <('30°ч60°^  можег  быть 
скомпенсировано  адаптивным  изменением  коэффициента  торможения, 
оптимальное  значение  которого  равно  к.^  = /'̂ Фиг.  При  пуске  защиты  от 
органов тока  обратной  последовательности  возможно  снижение  коэффициента 
торможения, а при включении линии  в цикле АПВ   возможно автоматическое 
увеличение  коэффициента  к^^  по условиям  отстройки  от режима  самозапуска 
мощной электродвигательной нагрузки. 

Ограничивающим  условием  применения  органов контролирующих  прира
щения сигналов (аварийные составляющие) являются пуски (самозапуски) элек
тродвигателей  в цикле  АПВ и при  АВР, отключение  батарей  конденсаторов и 
т.д. 

Рис.3 
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Исследованы  условия  работы  измерительных  органов  защит  от ППН  при 
обрывах  фазного провода на параллельных линиях с двусторонним  питанием и 
радиальных  линиях  с  ответвлениями.  Предложено  использовать  суммарный 
сигнал  модулей  токов  обратной  и  нулевой  последовательностей 
Iр  =^:Q3/()+/:2^2'  ^^^  ^р  ~  полезный  сигнал;  к^,к2  ~  коэффициенты,  прини
мающие  значегшя от О  до  1;  S/Q   ток нулевой  последовательности;  /2    ток 
обратной последовательности. 

Для адаптивного измерительного  органа разности  модулей фазных токов 
в неполнофазных режимах уставку предлагается выбирать по условию 

hp  кз(^п('п)'п  '^^n+\(hiJr\)'n^\  '^'^нес^нг)'^'пор'^пор('  /^ 

где  ^п(^п)'^т\(^п+\)  ~ относительные погрешности измерения фазных токов; 
/„ , /„41  " токи контролируемых фаз в нормальном режиме; к^^^   коэффициент 
несимметрии;  kf,^p(I)  коэффициент,  принимающий  значения  О, если  первое 
слагаемое не менее, чем минимальный  порог срабатывания ИО  !„„„  и  1 в про
тивном случае. 

В  третьей  главе  определены  критерии  выбора  измерительных  органов 
резервных  защит,  выполнен  их  сопоставительный  анализ  по  степени  влияния 
тока  нафузки,  переходного  сопротивления  на  стабильность  контролируемых 
параметров  сигналов,  синтезированы  aiuоритмы  функционирования  адаптив
ных  ИО, контролирующих  аварийные  составляющие  и ИО с торможением  за
щит от продольнопоперечной  несимметрии, предложены  алгоритмы селектив
ных защит от междуфазных коротких замыканий за трансформаторами ответви
тельных  (проходных)  подстанций  с  группами  соединения  обмоток  «звезда
треугольник»  и алгоритмы  селекции сложных  видов повреждения  при наличии 
обрыва на стороне высшего  напряжения  (ВН) и КЗ на сторонах  ВН и низшего 
напряжений (НН). 

Для  построения эффективной  защиты предлагается  формирование  в  N  

мерном пространстве признаков вектора  ж = (Х],д:2,...,Хдг), координаты которо
го характеризуют свойства запщщаемого объекта и при этом будет справедливо 

I  \  *р *«  2 
соотношение  Я(С1р,П^)=  l~~Y>T,^  Г^р^.^р/^ ~*''"'^'  ^'^^ 

p,q  = l,2,...,m;  к = 1,2,..., к р]  1 = \,2,...,к„,х^  i^ значения  уго  признака  к  го 

режима  р го класса  co^^; xL    значения  J го признака  / го режима q го клас

са Юр/;  d  (̂ (в„;̂ ,(В /̂̂ =  ^(^pj^xL)    эвклидова метрика; Q  и Q  объек
У=1 

ты распознаваемых классов. 
В качестве примера для ИО приращения  модулей тока (A/y). векторного 

приращения токов (A/g), реактивной составляющей тока с торможением от его 
активной составляющей (/рат),  приращения сопротивления  (AZ)  и полного со
противления  (Z)  приведены  среднеквадратичные  расстояния  между  распозна
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ваемыми  областями  аварийных  режимов  (междуфазные  КЗ  на  стороне  НН 
трансформаторов)  и  максимальных  нагрузочных  режимов  (рис.4,а).  За  базу 
приняты  параметры  аварийного  режима  за  трансформатором  минимальной 
мощности, подключенного к данной сети. Для этих же измерительных органов, 
а также для ряда  их модификаций  определены  коэффициенты  нестабильности, 
определяемые  k^„{dFldIZ)lZQlFQ,  где  IZJZQ    параметр,  характеризую
щий  состояние  защищаемого  объекта  при  наличии  возмущающих  факторов и 
при их отсутствии, соответственно, и в качестве которого могут выступать токи, 
напряжения,  сопротивления  (проводимости);  FQ   вход1юй сигнал  ИО при от
сутствии  возмущающих  факторов.  Наилучшие  результаты  по  данному  крите
рию  получены  для  ИО,  контролирующих  векторное  приращение  токов  A/̂   и 
приращения  сопротивления  AZ  (/:„„< 0,05)  (рис.4,6).  Подобные  результаты 
получены  и  для  токовых  измерительных  органов  с  горможением,  контроли
рующих реактивную и скорректированную  активную составляющие суммарно
го сигнала, состоящего из полного тока и его приращения. При этом коэффици
ент нестабильности данных измерительных органов не превышает 4% для пере
ходного сопротивления  электрической  дуга  R^=(0iQ,6J^Zj\, где  Z^    сопро
тивление трансформатора. 

б) 
Д/рдг  A Z  Z 

«) 
Рис.4 

Формирование  информационного  пространства  защищаемого объекта на 
основе многих признаков позволило разработать алгоритмы  распознавания ме
ждуфазных КЗ за трансформаторами с разными фуппами соединений, в частно
сти,  «звездазвезда»  и  «звездатреугольник»,  что  дает  возможность  построить 
селективную защиту  и в некоторых  случаях  снизить  время ликвидации аварии 
при  действии  резервных  защит. Для  этого  предложен  контроль  фазовых соот
ношений токов прямой и обратной последовательностей, токов фаз со стороны 
питающих подстанций. При этом возможно разделение областей существования 
режимов для разных  групп  соединений  обмоток трансформатора  (рис.5,а), т.е. 
проведение решающих границ фустя • ФустВ • ФустС • 

Для реализации защиты от ППН рассмотрены следующие их виды: обрыв 
и замыкание на землю  фазы А  первого участка ВЛ  fPl  с КЗ со стороны транс
форматора Л  (1режим AY), обрыв фазы ^  и КЗ фаз АВ {2ABY), СА (3CAY), об
рыв фазы А и короткое замыкание на стороне низшего напряжения трансформа
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тора  Т\  с группой  соединения  обмоток  «звездатреугольник»  фаз АВ (4АВА), 
ВС  (55СД), СА (6САА), ABC (7АВСА). Первые три  вида сложных  поврежде
ний являются развитием одного простого повреждения:  1    падение оборвавше
гося провода на землю. 2 и 3   схлестывание (или пробой воздушной изоляции) 
оборвавшегося  фазного провода с другим фазным  проводом. Последние четыре 
режима  могут возникать  при работе ВЛ в неполнофазном  режи.ме, что практи
куется в некоторых энергосистемах, недовключении одного из полюсов комму
тационного  аппарата  питающей,  ответвительной  или  гфоходной  подстанций, 
обрыве фазного провода, например шлейфа на анкерной опоре и т.д. Контроль 
информационных  параметров  в  плоскости  «модульмодуль»  позволяет  разде
лить  рассматриваемые  режимы,  проведя  решающие  границы 
ГЫ, 1Ь2, т,  1Ь4,1с\, Icl  (рис.5,6). 

В данной главе также предложена реализация специальной защиты ближ
него резервирования трансформаторов ответвительных (проходных) подстанций 
от  режимов  сетевого замыкания  в сети  с эффективно  заземленной  нейтралью, 
контролирующей фазные токи или токи нулевой последоват ельности, т.к. вклю
чение максимальных токовых защит на разность токов недостаточно эффектив
но. 
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Рис.5 
В  четвертой  главе  на  основе  анализа  схемотехнических  решений,  а 

также методов и алгоритмов цифровой обработки  сигналов были рассмотре
ны  ограничения,  накладываемые  аппаратнологической  частью  цифровых 
РЗА,  па чувствительность  измерительных  органов, что имеет  важное  значе
ние для защит дальнего резервирования  с повышенной  чувствительностью  и 
зшцит ог продольнопоперечной  несимметрии. 

Для  измерительных  oprairoB, контролирующих  разность  модулей  фаз
ных  токов  определена  абсолютная  максимальная  возможная  пофешность 
А/^  =Ја^а ^^hh^  ^де Ед,  Е̂ ,   относительная погрешность измерения перво
го  и  второго  сигнагюв;  1^,  /^    действующее  значение  первого  и  второго 

сигналов. Сопоставлены  измерительные  органы  тока  обратной  последователь
ности (ТОП), приращения модуля ТОП и векторного приращения ТОП на осно
ве анализа составляющих небаланса и погрешностей. Измерительный орган век
торного  приращения  тока  обратной  последовательности  имеет  преимущество 
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над традиционным  органом тока обратной последовательности  при выгюлнении 
условия  Еф/„г <1Д/фссД^фсст+4б.к~^нб.кт|'  ^^^  ^ф  '  Относительная  по
грешность измерения фазных токов,  А/фсс  и А/ф с̂г    векторные слагаемые не
баланса  в  нормальном  и  аварийном  режимах,  обусловленные  разновременно
стью аналоговоцифрового преобразования токов разных фаз,  /„5к,  /„б.кт  ~ ̂ °' 

ставлягощие выходного сигнала фильтра ТОП в нормальном  и аварийном режи
мах, обусловленные неравенством коэффициентов передачи токов разных фаз. 

Определено, что для ИО, контролирующих  приращения модуля тока ус
тавка  должна  быть  не  ниже  чем  AI^p > 2к^гф1„^, а  у  ИО приращения  реак
тивной  составляющей  тока  с  торможением  от  активной  составляющей 
А/ср > k^I„^{sm(<^^^ + Ф;   sinfф„г    Ф; + А̂ тм/"сов̂ Фнг   Ф;   созГфнг + ̂ )]} • 

Для  органов  относительного  замера,  уставка  должна  быть  не  ниже 
чемА/^р >А:з^Е|/з] + Ег/згЛ  Д̂с  Ј\    максимальная  погрешность  измерения 
первого  сравниваемого  сигнала;  /^|    измеренная  величи!Ш  первого  сигнала; 
82   максимальная  погрешнее гь  измерения  второго  сравниваемого  сигнала; 
/з2   измеренная величина второго сигнала. 

Произведено  сравнение  выполнения  защиты дальнего резервирования  на 
основе токовых  и дистанционных  измерительных органов и огдано предпочте
ние токовым  измерительным  органам  по критериям  погрешности  измерения и 
аппаратнопрограммным ресурсам, необходимым для их реализации. 

Разработаны  алгоритмы  функционирования  защит дальнего резервирова
ния и защит от продольнопоперечной  несимметрии. Для распознавания непол
нофазных  режимов  и КЗ за трансформаторами  предлагается  использовать раз
деление всех режимов на группы и перестраивать логику защиты в зависимости 
от предшествующего режима, а также условий ее пуска. Предложены  алгорит
мы работы блокирующих ИО, методика расчета их уставок. Для распознавания 
аварийных  режимов  предлагается  использовать  комплекс  измерительных  орга
нов, в том числе приращений  модулей  фазных токов и тока прямой последова
тельности, реактивной  составляющей  с торможением  от приращения  активной 
составляющей  тока,  адаптивные  органы  тока  обратной  и  нулевой  последова
тельностей  и  реактивной  составляющей  тока  с  торможением  от  активной  со
ставляющей.  Для  действия  при  двухфазных  КЗ  за  грансформаюрами  ответви
тельных  подстанций  вводятся  органы  тока  обратной  последовательности,  для 
действия при трехфазных КЗ за трансформаторами   органы реактивной состав
ляющей тока с торможением от активной составляющей и приращения реактив
ной составляющей тока с торможением от приращения активной составляющей 
тока. Для действия  в неполнофазных режимах  предназначаются  органы разно
сти модулей фазных токов, токовые обратной и нулевой  пос1гедовательностей и 
приращений  модулей  фазных токов и приращения  тока  прямой последователь
ности, а также органы напряжения. 

Также  в  данной  главе  содержится  методика  расчета  уставок  защиты 
дальнего резервирования и от режимов продольгюпопереч110й несиммстрии. 

В пятой  главе выполнена разработка защит дальнего резервирования ти
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па КЕДРОЗР2 и КЕДР07, структурная  схема последнего  приведена  на рис. 6. 
Также  была  выполнена  разработка  защиты  ближнего  резервирования  типа 
БРУТ03 и распределенной системы релейной защиты типа КЕДР08. 

Алгоритм  функционирования  логической  части  защиты  КЕДР07  может 
быть представлен 

^ср = ^ОШГ^ОТМА  + ^ Ь т м а  +^ОТМС  +^0ТМ1  +^ОТМ2  +^ОТ0/'''^ОТ1^ОНМ1  + 

+  %ГфА'ЪнМА^ОНфА  + 'ЪтфВ^ОНМВ^ОНфВ + ^ОГфС^ОНМС^ОНфС  +  ' 

+  ^ Ш 2''^ОН2^0НМ2  + ^ОН2^0НМ1) + ^ОТРСТ + ^ОПОС  ) ^ 

где выходные сигналы:  FQHI  органа напряжения прямой последовательности, 

^ОТМА''Ътмв.%гмС"^ОТМ1.^ОТМ2''̂ ОТ0  ~  блокирующих  фазных  токовых 
органов  А,  В,  С,  прямой,  обратной  и  нулевой  последовательностей; 

^0Т1'^ОТ2'  ^0ТфА''Ъ1фв>^0ГфС~ ТОКОВЫХ органов прямой, обратной после
довательностей,  фазных  токов А, В н С;  FQUMX:  Р^ОНЬАА'  ^ОНМЙ'  ^ОНМС

•^онм2'  ^OHMi ^ органов  направления  мощности  прямой  последовательности, 
фазных у̂ , В и С, обратной последовательности;  /Ч)ТРСТ'̂ ОПОС ~ органов реак
тивной  составляющей  тока  с торможением  и приращения  ортогональных со
ставляющих тока с торможением;  D'    органа выдержки  времени. В свою оче
редь  FQXPCT   ''̂ СТ^ОНМЗ»''ДО ^РСТ ~ выходной сигнал органа реактивной со
ставляющей  тока с торможением от активной составляющей,  /^о^щз  ~ выход
ной сигнал  специального  OHM  прямой  последовательности  (четвертый  и час
тично третий квадранты); 

О̂ПОС = •/ЪРСТ^0НМ4('^П0Т0П  + •'̂ ПОПМТ + ̂ ПОПРСТ /'^ОСТ' 

О̂ПОС = ̂ ПРСТ^0НМ4('̂ П0Т0П  +^ПОПМТ +^ПОПРСТ>'̂ ОСтГ^НБФ + 

+ f^nOTOn  + ^ПОПМТ/i* 
где  FfipQY    выходной  сигнал  органа  приращения  реактивной  составляющей 
тока  прямой  последовательности  с торможением  от приращения  активной со
ставляющей тока прямой  последовательности;  /'оиМ4  ~ выходной  сигнал  спе
циального  OHM  прямой  последовательности  (четвертый,  частично  первый и 
третий квадранты); ^^погоп ^ выходной сигнач пускового органа тока обратной 
последовательности; ^YloriMT " выходной сигнал пускового органа приращения 
модуля тока прямой последовательности;  /̂ попрСТ '  выходной сигнал пусково
го органа приращения реактивной составляющей тока прямой последовательно
сти с торможением от приращения активной составляющей  гока прямой после
довательности;  ^^ост  ~ выходной  сигнал  блокирующего  органа  снижения мо
дуля тока прямой  последовательности;  ^^рф    выходной сигнал ИО прираще
ния реактивной составляющей тока прямой последовательности с торможением 
от приращения  активной  составляющей тока  прямой  последовательности  с ус
тавкой, выбранной по условиям обеспечения автоматической  отстройки от мак
симального  возможного  небаланса  измерения  приращений  ортогональных со
ставляющих тока. 
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Микропроцессорное  устройство  дальнего  резервирования  типа  КЕДР

03Р2 предназначено для использования на радиальных линиях и содержит токо
вую защиту обратной последовательности и МТЗ, работающую совместно с ор
ганом направления мощности с «узкой» угловой характеристикой. 

Микропроцессорное устройство типа КЕДР07 предназначено для исполь
зования  на радиальных,  кольцевых  и транзитных  линиях.  На его  основе было 
разразработано  устройство  защиты  от  продольнопоперечной  несиммегрии  и 
дальнего  резервирования  типа  КЕДР07Н,  логика  которого  перестраивается  в 
зависимости от предшествуюгцего режима. В данном варианте выполнения уст
ройства увеличено количество измерительных органов, введены измерительные 
органы  разности  модулей  фазных токов, приращений  фазных токов и адаптив
ные  органы  тока  обратной  и нулевой  последовательности.  На  рис.6, приняты 
следующие обозначения: ВПТ18 и ВПН14   вторичные преобразователи токов 
и  напряжений;  ФНЧ112    частотные  фильтры;  У0116    усилители
офаничители;  М12    мультиплексоры;  ПП12    периферийные  процессоры; 
АЛУ   арифметикологическое  устройство; БЛ, БУ, БИ   блоки логики, управ
ления, индикации; ВО   выходные органы. 

Устройство  ближнего  ре
зервирования  БРУТ03,  струк
турная  схема  которого  приве
дена  на рис.7, представляет со
бой трехфазную  МТЗ с незави
симой  выдержкой  времени  и 
устройство  заряда  накопитель
ного  конденсатора,  включае
мые  в  цепи  трансформаторов 
тока  основных  защит.  Устрой
ство типа БРУТ03  обеспечива
ет  подачу  сигнала  на отключе
ние  ко.ммутационного  аппарата 
путем  разряда  накопительного 
конденсатора  на  основную  и 
(или) дополнительную  катушку 
отклюючения, т.е. дагшая защи
та  должна  действовать  при от
казе  в  действии  основных  за
щит  трансформатора  или  при 
отказах  коммутационных  аппа
ратов  изза потери  оперативно
го  питания.  На рис.  7 приняты 
следующие  обозначения  БПТТ, 
БПИО, БИЛ, БПИК, ТБ   блоки 
промежуточных  трансформато
ров 

тока, питания  измерительных  органов, измерений  и логики, заряда накопитель
ных конденсаторов, тестовый, соответственно; ПТ   преобразователь тока; НК 

ВПГб  > ЧФНЧЮ

BI1T7  •  «DH411 

ВПТ8  1"ФНЧ12> 

Рис.6 
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Рис.7 
Также  была  разработана  микропроцессорная  система  распределенной  за

щиты типа КЕДР08, состоящая  из локальных  модулей и центрального устрой
ства. Основная  идея разработки состоит в том, что часть своих функций, такие 
как МТЗ, дуговые защиты и некоторые другие, локальные модули и централь
ное устройство выполняют независимо друг от друга, т.е. как автономные уст
ройства, а часть функций   заищту от замыканий на землю, неполнофазных ре
жимов,  в составе системы.  Предусматривается  ускорение  действия  резервных 
защит центрального устройства при отказе в действии защиты в составе локаль
ного модуля. Структурные схемы локального модуля и центрального устройства 
приводятся на рис. 8, на котором приняты обозначения: СС   схемы согласова
ния; ФПИ   формирователи  прямоугольных  импульсов; МП   микропроцессор; 
ПМП12 и ЦМП   периферийньй и центральный микропроцессоры; ПП   прие
мопередатчик; ИОДЗ   оптический датчик; УВВ   устройства ввода/вывода. 

|иоД^  л, 
1а 

ВП1  I 

UJ 
L СС 

СС  I и. 
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Рис.8 

Микропроцессорные  резервные  защиты  типа  КЕДР03Р2,  КЕДР07  и 
БРУТ03  внедрены  в  эксплуатацию  на  подстанциях  ОАО  «Ростовэнерго»  и 
«Калмэнерго», а также  переданы для установки  на подстанциях в сети  110 кВ 
ОАО «Астраханьэнерго».  Микропроцессорная  резервная  система  защиты  типа 
КЕДР08 под1отовлена к внедрению в ОАО «Ростовэнерго» на 5 подстанциях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основные научные и практические результаты  можно сформулировать в 

следующем виде: 
1.  Выполнен  анализ влияния  на чувствительное гь резервных  защит 

naî jysKH  и  переходного  сопротивления  в  месте  повреждения,  определены 
области применения измерительных  органов защит дальнего резервирования 
(токовых,  направления  мощности  с  «узкой»  угловой  характеристикой,  тока 
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обратной  последовательности, разности  модулей фазных токов, дистанцион
ных  с различными  формами  характеристик  в  комплексной  плоскости, реак
тивной составляющей  тока, приращения  модулей тока, векторного прираще
ния тока  и приращения  ортогональных  составляющих,  с тормозными  си1 на
лами)  по  критерию  стабильности  контролируемых  параметров  в  аварийных 
режимах. 

2.  Обосновано  применение для  построения  релейной  защиты даль
него резервирования  адаптивных  измерительных  органов реактивной состав
ляющей  тока  с торможением  от  активной  сосгавляющей,  приращения  реак
тивной  составляющей  тока  с торможением  от  прираи1ения  активной  состав
ляютцей, предложена  методика выбора  и изменения коэффициента  торможе
ния. 

3.  Предложены критерии оценки распознаваемости режимов продоль
нопоперечной  нссимметрии в электрических  распределительных сетях при на
личии  в  них  ответвительных  и  проходных  подстанций.  Проведен  сопостави
тельный  анализ чувствительности  и условий  работы  измерительных  органов 
защит от продольнопоперечной  несимметрии с учетом их классификации по 
информационным  признакам и основным алгоритмам функционирования. 

4.  Определены  ограничения,  накладываемые  схемотехническими  и 
программными  средствами  цифровых  защит  дальнего  резервирования  Со
поставлены  погрешности  и нестабильности  различных  измерительных  орга
нов.  На  их  основе  найдены  ограничения  чувствительности  защит  дальнего 
резервирования и защит от продольнопоперечной несимметрии. 

5.  Разработаны  алгоритмы  функционирования  устройств  дальнего 
резервирования  и защит от режимов продольнопоперечной  несимметрии, их 
измерительных  органов, сами устройства, методика расчета их парамсфов. 

6.  Разработана микропроцессорная  система распределенной защиты 
подстанции, обеспечивающей  ближнее и дальнее резервирование,  защиту от 
режимов продольнопоперечной  несимметрии, замыканий на землю, дуговых 
коротких замыканий. 

7.  Выполнена проверка реализуемости разработанных  алгоригмов и 
измерительных  органов  путем  математического  и физического  моделирова
ния, проведены натурные испытания в электрической сети  110 кВ. 

8.  Разработаны с участием автора и прошли испытания: 
  устройства защиты  и сигнализации от неполнофазных режимов в се

тях с эффективно заземленной нейтралью УСОФ02М и КЕДР07Н; 
  микропроцессорная система релейной защиты типа КЕДР08. 
9.  Разработаны с участием автора и внедрены: 
  защиты  дальнего  резервирования  повышенной  чувствительности  к 

коротким  замыканиям  за  трансформаторами  ответвительных  и  проходных 
подстанций  типа  КЕДР03Р2  и  КЕДР07  (в  20022004  г.г.  в ОАО  «Ростов
энерго»  и  «Калмэнерго»,  в  2004  г.  устройства  типа  КЕДР07  переданы  для 
эксплуатации в ОАО «Астраханьэнерго»); 

  система  ближнего  резервирования  релейной  защиты  трансформато
ров типа БРУТ03 (в 2003 г. в ОАО «Ростовэнерго»). 
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анализ  гехнических  характеристик. 
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