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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Надежность  работы  электроустано
вок и потребителей  электроэнергии  в значительной степени  зависит 
от уровня амортизации  распределительных  сетей напряжением  635 
кВ. Основными  повреждениями  в таких сетях являются  однофазные 
замыкания  на  землю  (ОЗЗ),  на  долю  которых  приходится  порядка 
7080% от общего числа повреждений. 

Возникающие  033  представляют  опасность  для 
оборудования  электрических  сетей  и  являются  источником 
электротравматизма  для  находящихся  вблизи  места  033  людей  и 
животных. К числу аварийных последствий 033 относятся: 
  переход  однофазного  замыкания  в  междуфазное  короткое 
замыкание  (КЗ),  вызванный  повреждением  изоляции  между  фазами 
на кабельных линиях в результате теплового воздействия тока 033 и 
электрической дуги в месте повреждения; 
 появления двойных  замыканий  на землю в разных точках  сети из
за  повреждения  изоляции  неповрежденных  фаз,  вызванного 
перенапряжениями; 
 возникновение феррорезонансных явлений; 
 появление второго замыкания на землю в статоре  высоковольтного 
двигателя; 
 разрушение железобетонных опор; 
 возникновение пожаров в кабельных помещениях и т.д. 

Для  уменьшения  перечисленных  последствий,  вызванных 
033,  необходимо  иметь  надежные  и  эффективные  устройства 
защиты  от  них.  Имеется  два  концептуальных  подхода  к  решению 
проблемы  защиты  от 033:  выполнение  устройств  релейной  защиты 
индивидуальными  или  групповыми,  причем  как  те,  так  и  другие 
имеют ряд существенных недостатков. 

Решением  проблемы  снижения  аварийных  последствий  033 
в  сетях  635  кВ  может  стать  построение  алгоритма, 
предусматривающего  объединение  принципов  действия  индивиду
альных  и  групповых  защит,  и  разработка  способа  частичного 
замыкания  резистора  в  нейтрали  сети  полупроводниковым  ключом 
обеспечивающего повышения селективного действия защиты. 
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Работа  базируется  на  результатах  исследований 
Чернобровова  Н.В.,  Федосеева  A.M.,  Андреева  В.А.,  Шабада  М.А., 
Абрамовича Б.Н., Шалина А.И., Евдокунина Г.А.. и др. 

Цель  работы    снижение  ущербов  от  однофазных 
замыканий на землю путем создания алгоритмов действия защит для 
сетей 635кВ с изолированной  и резистивнозаземленной  нейтралью. 

Основные задачи исследования: 

Для достижения  поставленной  цели необходимо решить сле
дующие задачи: 
•  выполнить  сопоставительный  анализ  алгоритмов  действия 

индивидуальных  и  групповых  токовых  защиты  от  однофазных 
замыканий на землю, применяемых в сетях 635 кВ; 

•  разработать  методику  расчёта  уставок  и  выбора 
обратнозависимых  времятоковых  характеристик  срабатывания 
защиты  от  033  для  сетей  с  изолированной  и  резистивно
заземленной нейтралью; 

•  разработать  методику  определения  зон  чувствительности  для 
имеющихся и предлагаемой  защит от 033, реагирующих  на токи 
нулевой  последовательности,  для  сетей  с  изолированной  и 
резистивнозаземленной  нейтралью  с  выполнением  сравнения 
полученных зон чувствительности; 

•  разработать  способы  минимизации  влияния  токов  небаланса  на 
защиту от 033, приводящего к ее ложному срабатыванию; 

•  разработать  алгоритм  действия  защиты  от  однофазных 
замыканий  на  землю  в  сетях  с  резистивным  заземлением 
нейтрали,  позволяющий  с  заданной  чувствительностью 
осуществлять  селективное  определение  зоны  повреждения  в 
контролируемой энергосети. 

Идея  работы    для  обеспечения  надежной  и  эффективной 
работы  сетей  среднего  напряжения  635  кВ  с  изолированной  и 
резистивнозаземленной  нейтралью  необходимо  объединение 
группового  и  индивидуального  алгоритмов  действия  токовой 
защиты от 033  и разработка  алгоритма  защиты  от 033 для  сетей с 
резистивным заземлением  нейтрали. 

Методы  исследований:  в работе использованы  методы тео
рии  электрических  цепей,  систем  электроснабжения  электротехни
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ческих  комплексов,  численные  методы  решения  уравнений,  метод 
моделирования  электромагнитных  процессов  в  системах  электро
снабжения с использованием ЭВМ (приложение MathCad). 

Научная  новизна  работы: 
•  Обоснована  эффективность  активного  управления  параметрами 

резистирования  нейтрали  в  сетях  635  кВ,  позволяющая 
формировать  кривую  тока  нулевой  последовательности, 
обеспечивающую  селективность  определения  поврежденного 
присоединения  независимо  от  конфигурации  системы 
электроснабжения. 

•  Получены зависимости зоны чувствительности защиты для сети с 
изолированной  и  резистивнозаземленной  нейтралью  от 
конфигурации  системы  электроснабжения  при  использовании 
обратнозависимых  времятоковых  характеристик  срабатывания 
токовой защиты от однофазных замыканий на землю. 

Положения, выносимые  на защиту: 
1.  Минимизация  влияния  тока  небалансов  на  достоверность 

срабатывания  защиты  от  однофазных  замыканий  на  землю  и 
повышение  селективности  действия  защиты  в  воздушных, 
кабельных  и  воздушнокабельных  электрических  сетях 
напряжением  635  кВ  различной  протяженности  при  числе 
присоединений  больше  двух  достигается  путем  сопоставления 
собственных  емкостных  токов  линий  в  момент  возникновения 
однофазного  замыкания  на  землю  в  сети  согласно  заданной 
обратнозависимой  времятоковой  характеристике  срабатывания 
защиты  и  выбора  тока  срабатывания  группы  защит  по 
наименьшему собственному току линии данной сети. 

2.  Повышение  селективности  действия  защиты  при  однофазных 
замыканиях  на  землю  в  системах  электроснабжения  сетей  635 
кВ  с  резистивным  заземлением  нейтрали  должно  достигаться 
формированием  специальной  формы  тока  нулевой  последова
тельности  путем  коммутации  одной  из  секций  заземляющего 
резистора  тиристорным  ключом  на  долю  полупериода  про
мышленной  частоты  на  интервале  модуляции  длительности 
поиска  поврежденной  линии  с  выявлением  двух  признаков 
повреждения  линии,  заключающихся  в  совпадении  в  момент 
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коммутации  приращения  тока  линии  с  начальным  мгновенным 
током  тиристорного  ключа,  а  также  в  сравнении  между  собой 
среднего  положительного  и  среднего  отрицательного  значения 
тока  нулевой  последовательности  линии  на  соответствующих 
интервалах времени за полный период промышленной частоты. 

Практическая ценность диссертации: 

•  разработан  алгоритм  построения  защиты, основанный  на  выборе 
тока  срабатывания  защиты  по  наименьшему  собственному  току 
линии  данной  сети  и  задания  единой  обратнозависимой 
времятоковой  характеристики,  позволяющий  снизить  влияние 
токов небаланса на действие защиты; 

•  установлено  что,  надежное  действие  защиты  достигается 
коммутацией  одной  из  секций  заземляющего  резистора 
тиристорным  ключом  на  долю  полупериода  промышленной 
частоты  на  интервале  модуляции  длительности  поиска 
поврежденной линии с выявлением двух признаков повреждения. 

Обоснованность  и  достоверность  полученных  результа

тов  базируется  на  применении  положений  теории  электрических 
цепей, электромагнитных  процессов в системах электроснабжения и 
электрических  машинах,  численных  методах  решения  уравнений, 
методах  математического  моделирования  с  помощью  ЭВМ, 
удовлетворительной  сходимостью  теоретических  результатов  с 
экспериментальными  данными. 

Реализация  результатов работы. Результаты  исследований 
в виде использования  методики расчета и выбора  обратнозависимых 
времятоковых  характеристик  срабатывания  защит  от  однофазных 
замыканий  на  землю,  а  также  рекомендаций  по  выбору  значения 
сопротивления  заземляющего  резистора  будут  использоваться  при 
проведении  научнотехнических  работ  на  предприятии  ОАО 
«Уралкалий», о чём получен акт внедрения результатов работ. 

Личный вклад автора 

  разработан  алгоритм  построения  защиты  от  однофазных 
замыканий  на  землю,  позволяющий  увеличить  зону  селективного 
действия  токовых  защит  в  сетях  635  кВ  для  различных  режимов 
заземления нейтрали; 

разработана  методика  расчета  уставок  и  выбора 
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обратнозависимых времятоковых характеристик срабатывания; 
  выявлены  способы  минимизации  влияния  токов  небаланса  на 

защиту от 033 приводящего к ее ложному срабатыванию; 
 разработаны  рекомендации  по выбору значения  сопротивления 

резистора в нейтрали сети; 
  предложен  способ  защиты  трехфазных  сетей  с  резистивно

заземленной  нейтралью  от  однофазных  замыканий  на  землю, 
основанный  на  контроле  специально  сформированных  токов 
нулевой последовательности защищаемых линий. 

Апробация. Основные  положения и результаты  работы док
ладывались  и  получили  положительную  оценку  на  конференциях 
молодых  ученых  «Полезные  ископаемые  России  и  их  освоение»  в 
20062010 гг., в СПГГИ (ТУ). 

Публикации.  Основные  результаты  диссертации  опублико
ваны в 5 печатных работах, в том числе 4 в журналах  перечня  ВАК, 
1 патент. 

Структура  и объем работы. Диссертация  состоит из введе
ния,  5 глав  и заключения,  изложенных  на  124 страницах,  содержит 
27 рисунков, 3 таблицы, список литературы из 102 наименований. 

Во введении дана общая характеристика  работы, обоснована 
ее актуальность. 

В  главе  1  выполнен  анализ  существующих  групповых  и 
индивидуальных  токовых  защит  от  однофазных  замыканий, 
приведены их основные недостатки, показана актуальность создания 
новых алгоритмов действия защит от 033 в сетях 635 кВ. 

В главе 2 предложено в качестве защиты от 033 в сетях 635 
кВ  использовать  обратнозависимые  времятоковые  характеристики 
срабатывания,  приведена  методика  выбора характеристик  и задания 
уставок,  показано  влияние условий  эксплуатации  энергосистемы  на 
параметры нулевой последовательности  и выбор характеристик. 

В главе 3 выполнена оценка зоны чувствительности  защиты 
от 033  в сетях  635  кВ с  изолированной  и  резистивнозаземленной 
нейтралью  при  использовании  рассматриваемого  алгоритма 
действия защиты; 

В  главе  4  рассмотрено  влияние  тока  небалансов  на 
параметры  защиты  от  033  с  использованием  обратнозависимых 
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времятоковых  характеристик,  предложены  варианты  минимизации 
данных влияний. 

В  главе  5  предложен  способ  защиты  трехфазных  сетей  с 
резистивнозаземленной  нейтралью  от  однофазных  замыканий  на 
землю, основанный  на контроле  специально сформированных  токов 
нулевой последовательности защищаемых линий. 

Заключение  отражает  обобщенные  выводы  по  результатам 
исследований в соответствии с целью и решенными задачами. 

ЗАЩИЩАЕМЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  Минимизация  влияния  тока  небалансов  на  достоверность 

срабатывания  защиты  от  однофазных  замыканий  на  землю  и 

повышение  селективности  действия  защиты  в  воздушных, 

кабельных  и  воздушнокабельных  электрических  сетях 

напряжением  635  кВ  различной  протяженности  при  числе 

присоединений  больше  двух  достигается  путем  сопоставления 

собственных  емкостных  токов  линий  в  момент  возникновения 

однофазного  замыкания  на  землю  в  сети  согласно  заданной 

обратнозависимой  времятоковой  характеристике  срабатывания 

защиты  и  выбора  тока  срабатывания  группы  защит  по 

наименьшему собственному току линии данной сети. 

Известно,  что  при  возникновении  033  в  сетях  635  кВ 
наибольший  емкостной  ток  проходит  на  поврежденном 
присоединении,  в  то  время  как  на  остальных  присоединениях 
проходят  токи,  определяемые  собственными  проводимостями  этих 
присоединений.  Отмеченное  выше  положение  использовано  в 
предлагаемом алгоритме построения защиты сетей 635 кВ от 033. 

Основу  предлагаемого  алгоритма  действия  защиты 
составляют  терминалы  защиты  (Тх,Тг,...Т  N),  с  заданной, 

определенного  вида,  обратнозависимой  от  тока  временной 
характеристикой  (рис.  1),  подключенные  к  трансформаторам  тока 
нулевой  последовательности  (ТТНП)  различных  присоединений  в 
сетях 635 кВ (рис. 2). 

Логика  защиты  предусматривает  задание  единой 
характеристики  срабатывания  и  единого  пускового  тока  для  всех 
терминалов  защиты.  При  возникновении  033  происходят 
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одновременный  пуск  всех терминалов  в защищаемой  сети  и после
дующий  запрет  набора  выдержки  времени  по  факту  срабатывания 
первого из них. 

Поскольку  в  поврежденном  присоединении  протекает 
наибольший  суммарный  ток  однофазного  замыкания  по  сравнению 
с  собственными  емкостными  токами  каждого  из  неповрежденных 
присоединений,  то  оно  отключается  с  наименьшей  выдержкой 
времени,  согласно  выбранной  обратнозависимой  времятоковой 
характеристики  срабатывания. 

Іср. з 

Хір.імстоирі 

Ісрл.неіюврі 

Ігр.  І іюѵ рі 

Іер.і.нсповр2 

Іср.пюер2 

іср.з.іюврі 

Іср.з.иеіюврІ  Іер.і.паср 

Рис.1 Обратнозависимые оттока временные характеристики 

Выполним  оценку  области  чувствительности  для 
предложенного  алгоритма  действия  защиты.  С  целью  сравнения 
найдем, первоначально, область применения токовых защит от 033, 
использующих независимую характеристику срабатывания. 
Область  применения  данных  защит  можно  оценить,  вос
пользовавшись  традиционным  двойным  неравенством  для 
определения тока срабатывания защиты от 033: 

Іоіз/Іср.з 
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I (1 )   I 
CS  *л,собст  ^, т  > Ь  \г  Т 

,    Чр.з    кнк6р1лхобст> 
(2) 

где  кн   коэффициент  надёжности,  kr>p   коэффициент "броска",  кч 

 коэффициент чувствительности,  / ^   ток однофазного  замыкания 

на землю в данной сети,  I  3   ток срабатывания защиты. 

/ а .сова»  Секция 635 кВ 

ТТНП 

hoys, 

\: 
Т І 

г
{ I T ,  J 

i 033 

—г 
. J . 

{'.
  T » 

Блокирование 

I, совет 

Qn 

l
n.cafcm 

Рис.2. Схема защиты от замыканий на землю группы линий 

Выразим  отношение  собственного  тока  линии  к  значению 
общего тока замыкания на землю: 

I л.собст 

ТО) 1CS 

1 

кч^Дбр  + 1 
(3) 

Подставив  соответствующие  значения  коэффициентов  чув
ствительности,  надежности  и броска получим, что допустимая  крат
ность токов по (3) при этом будет равна: 
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лсо6ст  <  !  < 0 27 
lg>  1,5 1,2 1,5 + 1  '  ' 

т.е.  предельное  значение  доли  собственного  тока  линии  в  общем 
токе сети может составлять  не более 27%. Это существенно  ограни
чивает область чувствительности защит от 033, реагирующих на ток 
нулевой последовательности  3 / 0  промышленной частоты. 

Определим  область  селективного  действия  защиты  с  обрат
нозависимыми  времятоковыми  характеристиками  срабатывания.  В 
данном  случае,  для  обеспечения  селективной  работы  защиты  с 
достаточной  чувствительностью  на  линии  с  наибольшей  долей 
собственного  тока  должно  выполняться  условие: 

І(1)   I 
СЕ  л.собст.тах  >  т  НГТИ 

1  <Т
(1

' — к  к  к  Т  (Л\ 
л.собст.тах  —  СІ  ч  н  бр'л.собст.тт  •  v*J 

Если  ввести  обозначения:  nmln    л.собст.тт  _  К0ЭффИцИенТ 

долевого участия линии с наименьшим  собственным током  в общем 

токе 033  и  nmax    лстбст.тах  _  к о э ф ф и ц и е н т долевого участия линии 

с наибольшим  собственным током  в общем токе 033, то  выражение 

(4)  можно  представить  в  виде  ~nmJ1l<  1
(
^{\кчкнкйрптЫ). 

Откуда получим: 

"пах  ^  !  " Л * , . V*min  •  (5) 

По  (5)  можно  определить  предельно  допустимую  величину 
кратности  наибольшего  собственного  тока  линии,  при  котором  за
щита будет срабатывать при достаточной чувствительности. 

Варьируя  значением  пгаіп  можно  получить  ряд  значений 

nmax,  воспользовавшись  которыми  построим  зависимость 
наибольшего значения  собственного  емкостного тока линии от наи
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меньшего  значения  емкостного  тока  при  условии  обеспечения  се
лективности  срабатывания  защиты.  С  помощью  полученной 
зависимости  можно  определить  предельно  допустимую  величину 
кратности  наибольшего  собственного  тока  линии,  при  котором 
защита  будет  селективно  срабатывать,  а также  определить  область 
селективного  действия  защиты  при  возникновении  033. Например, 
при тех же коэффициентах  чувствительности,  надежности, броска и 
nmin  = 0,05 ,  получим:  птах  < 1 1,5 • 1,2 • 1,5 • 0,05 < 0,865 .  Т.е. 

предельное  значение  доли  собственного  тока  линии  в  общем  токе 
сети может составлять до 86,5%, при наличии линии с минимальным 
значением  доли  собственного  емкостного  тока  в  общем  токе  сети 
равным 5%. 

Область селективного действия защиты 

о.е.  100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

1 

/ 
г 

/  отОЗЗ 

— • 

10  15  20  25  " mm . 

о.е. 

Рис. 3. Область селективного действия защиты с обратнозависимыми 
времятоковыми характеристиками в сети с изолированной нейтралью. 

Из  выше  полученного  следует, что за счет  выбора тока  сра
батывания группы защит по наименьшему собственному току линии 
данной  сети  и  путем  задания  единой  обратнозависимой 
времятоковой  характеристики  срабатывания  можно  расширить 
область селективного действия защиты от 033. 

Рассмотрим  область  применения  обратнозависимых 
времятоковых характеристик срабатывания защиты от 033 для сетей 
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635  кВ  с  резистивныіч  заземлением  нейтрали.  В данном  случае 
для  обеспечения  селективной  работы  защиты  с  достаточной 
чувствительностью  на линии с наибольшей долей собственного тока 

должно выполняться условие:  > /  3 min  или 

TIU, 
(1)

  —  Т  Л
г
  4 Т

2
  >  к  к  к  I  (fi~) 

П  1  л.собст.пих  /  ^
1

R  — ^ч^п^вр
1
  яховст.тт  •  W 

Перепишем  выражение  (6)  введя  следующие 

обозначения: пR
  =—ттг    коэффициент  долевого  участия  активной 

4х 

составляющей тока заземляющего резистора в общем токе 033. 

4 
Преобразовав  данное  выражение,  получим  следующие 

неравенство: 

« L   2 " , m x  +п\  +\кІкІк
г
Прп\т>Ъ.  (7) 

Решим неравенство (7) относительно коэффициента долевого 
участия  линии  с  наибольшим  собственным  емкостным  током  в 

общем токе 033:  п1гах  = 1 ± ^ к ^ п
2

^    п\. 

Значение  долевого  участия  линии  с  наибольшим 
собственным  током  в общем токе 033  не может быть больше  1, т.е. 
больше  общего  тока  однофазного  замыкания  на  землю  в  данной 
сети, окончательно получим: 

п  = \лІк
2
к

2
к

2
п

2
  ~п\.  (8) 

max  \  ч  н  Cip  mm  R  V  •> 

По  (8)  можно  определить  предельно  допустимую  величину 
кратности  наибольшего  собственного  тока  линии,  при  котором 
защита будет срабатывать  в зависимости  от коэффициента долевого 
участия  активной  составляющей  тока  заземляющего  резистора  в 
общем  токе  033.  Также  определим  при  помощи  выражения  (8) 
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значение  коэффициента  nR,  при  котором  для  данного  значения 
коэффициента долевого  участия  линии  с наименьшим  собственным 
током  в  общем  токе  033  птЬ  будет  выполняться  условие 
селективности действия защиты: 

" U W ^ m i n   (9) 

Варьируя  птіп  и  nR  получим  ряд  значений  и1гах  и  nR  для 

коэффициентов  кч  =\,5,  кн=1,2,  кбр=1,5  соответствующих 

микропроцессорным  терминалам  защиты  и  сведём  их  в  общую 
таблицу. 

п  X 

0,05 
0,1 
0,15 
0,2 
0,25 
0,3 

Коэффициент долевого участия линии с наибольшим 

собственным током в общем токе 033  ппах,  % 

0,1 

90,9 
74,9 
60,7 
46,9 
33,2 
19,6 

0,2 


81,8 
64,7 
49,8 
35,5 
21,5 

0,3 




72,7 
55,1 
39,5 
24,7 

0,4 




93,6 
63,7 
45,6 
29,5 

0,5 





79,6 
54,6 
36,2 

0,6 






69 
45,5 

0,7 







59,2 

0,8 







87,3 

0,9 







% 

13,5 
27 

40,5 
54 

67,5 
81 

Воспользовавшись  полученными  значениями,  построим 
зависимость  наибольшего  и  наименьшего  значения  собственного 
емкостного  тока  линии  от  активной  составляющей  тока 
заземляющего  резистора  в  общем  токе  033  (рис.  4)  при  условии 
обеспечения селективности срабатывания защиты. 

Из  полученных  результатов  видно  что,  при  использовании 
обратнозависимых  времятоковых  характеристик  можно  уйти  от 
предлагаемой  в  ряде  источников  методики  выбора  значения 
сопротивления  резистора  в  нейтрали  по  равенству  активного  и 

общего  емкостного токов  сети  І^,  т.е.  п\  = 1.  С этой  целью, при 

проектировании  систем  электроснабжения  с  известными 

параметрами  защищаемых  присоединений  (и т і п ,  птх),  выбор 
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значения  сопротивления  заземляющего  резистора  необходимо 
осуществлять  таким  образом,  чтобы  долевое  участие  активной 
составляющей  тока  заземляющего  резистора  в  общем  токе  033 

составляло  расчетное  значение  nR.  Тем  самым  получим  условия 
селективности  действия  защиты, не прибегая  к занижению значения 

сопротивления  резистора  R N  >  как  следствие,  опасности 
возникновения  недопустимо больших результирующих токов 033. 

0,025 

Nmin 

Рис.4 Область селективного действия защиты с обратнозависимыми 
времятоковыми характеристиками срабатывания в сети с резистивно

заземленной нейтралью. 

В  диссертации  рассмотрено  влияние  токов  небаланса  на 
действия  защиты  при  ОЗЗ  (рис.5).  С  этой  целью  на 
обратнозависимой  времятоковой  характеристике  произвольно 
выбрана  точка,  соответствующая  току  срабатывания  защиты 

(/*  = Іоззх  / І с р з )  одной  из линий  защищаемой  сети.  Данному  току 

срабатывания  соответствует  время  срабатывания  t  .  Тогда  в 

зависимости  от фазы  тока  небаланса  по отношению  к току  нулевой 
последовательности  в  защите  при  ОЗЗ,  значения  данного  тока 
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срабатывания  примет  вид  Г2 =(І033  ~f//s)/ICp3>
  Л И ^ ° 

Ц
  =

  Уст
 +^я/>')/Ісрз  и  соответственно  время срабатывания  защиты 

будет  равно  tc.p3+At,  либо  t  &t  (рис.  5).  Как  в  том, так  и в 

другом случае, независимо от фазы тока небаланса  по отношению к 
току  нулевой  последовательности,  сохранится  работоспособность  и 
селективность  действия  защиты.  Влияние  же  токов  небаланса 
скажется  в  увеличение,  либо  уменьшения  времени  срабатывания 
защиты для данной линии на величину  At. 

І2^(ІоззІнб)/Іср.з 

М  ~~1пту1рп.з 

: /  ІЗ  =(1озз+І|ібУІсрл 
J 4  — i  1  1  1 — i 

5  10  15  20 

Рис. 5 Влияние токов небаланса на работу защиты при возникновении 033 
1озз'^ср.з 

2. Повышение селективности  действия защиты при однофазных 

замыканиях  на землю  в системах  электроснабжения  сетей  635 

кВ  с  резистивным  заземлением  нейтрали  должно  достигаться 

формированием  специальной  формы  тока  нулевой  последова

тельности  путем  коммутации  одной  из  секций  заземляющего 

резистора  тиристорным  ключом  на  долю  полупериода  про

мышленной  частоты  на  интервале  модуляции  длительности 

поиска  поврежденной  линии  с  выявлением  двух  признаков 

повреждения  линии,  заключающихся  в  совладении  в  момент 
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коммутации  приращения тока линии  с начальным  мгновенным 

током  тирнсторного  ключа,  а  также  в  сравнении  между  собой 

среднего  положительного  и  среднего  отрицательного  значения 

тока  нулевой  последовательности  линии  на  соответствующих 

интервалах времени за полный период промышленной частоты. 

Данный  метод основан  на контроле тока нулевой  последова
тельности  защищаемых  линий  и тока  заземляющего  резистора.  При 
этом  заземляющий  резистор  выполняется  в  виде  двух  последова
тельно  соединенных  секций,  параллельно  одной  из  которых  под
ключается однонаправленный тиристорный ключ (рис. 6). 

секция шин 635 кВ 

5  5  5 

Рис. 6. Структурная схема сети с заземляющим резистором: 1 
защищаемые ЛЭП; 2   трансформатор присоединений; 3  заземляющий 

резистор; 4   однонаправленный тиристорный ключ. 

При  возникновении  в сети  033,  контролируемого  пусковым 
органом  защиты  по напряжению  нулевой  последовательности,  одну 
из  секций  заземляющего  резистора  шунтируют  тиристорным 
ключом,  формируя  тем  самым  специальную  форму  кривой  тока 
нулевой  последовательности  именно  на  поврежденной  линии. 
Причем  угол  открывания  тиристора  устанавливают  таким,  чтобы 
шунтирование  части  резистора  производилось  кратковременно  на 
долю полупериода напряжения смещения нейтрали сети (рис. 7 а,б). 
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Рис.  7.  Временные  диаграммы:  а)  изменение  напряжения  нулевой 
последовательности сети; б) изменение напряжения управления тиристора; 
в) изменение тока через заземляющий резистор; г) изменение тока нулевой 
последовательности поврежденной и неповрежденной линий сети. 

В результате  этого  в моменты  коммутации тиристора  мгно
венное значение тока заземляющего резистора  iR  увеличивается  на 
некоторую  величину  Д/я,  обусловливая  увеличение  на  такую  же 
величину  мгновенного  значения  тока  нулевой  последовательности 
поврежденной  линии  /0  (рис.  7  в,г).  Это  обстоятельство 

18 



используется  в  способе  как  основной  признак  повреждения  линии 
сети. 

Для  повышения  достоверности  выявления  линии,  в  которой 
произошло  033,  используется  второй  признак  повреждения, 
заключающийся  в сравнении между собой среднего  положительного 

ІЦ^Р  и  среднего  отрицательного  І^Р  значения  тока  нулевой 
последовательности линии  на соответствующих  интервалах времени 
за  полный  период  промышленной  частоты  (рис. 7  г).Очевидно,  что 
на  всех  неповрежденных  линиях  при  033  в  сети  і'+^Рн =Іо~сРн •  На 
поврежденной  линии  в  результате  увеличения  тока  в  моменты 
коммутации  секции  заземляющего  резистора  величина  I^Pn  будет 
превышать  величину  І^Р п ,  что  позволяет  зафиксировать  второй 
признак  повреждения.Стоит  также  отметить,  что  для  повышения 
помехозащищенности  и  надежности  защиты  коммутацию 
заземляющего  резистора  производят  на  модулированном  интервале 
длительности  поиска  повреждения  в  сети  (tMM),  который  равен 

целому числу периодов напряжения смещения нейтрали сети. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации,  представляющей  собой законченную научно
квалификационную  работу,  на  базе  выполненных  теоретических  и 
экспериментальных  исследований  решена  актуальная  задача 
совершенствования  алгоритмов  защит  от  033  в  сетях  635  кВ  для 
сетей  с  изолированной  и  резистивнозаземленной  нейтралью. 
Основные  результаты  диссертационной  работы  заключаются  в 
следующем. 

1.Выполнен  сопоставительный  анализ  алгоритмов 
индивидуальных  и  групповых  защит  от  ОЗЗ.  Выявлена 
невозможность  обеспечения  селективной  работы  и  недостаточная 
чувствительность  токовых  защит  в  сетях  с  соизмеримыми 
емкостным  током  линии  и  результирующим  током  замыкания  на 
землю, как для индивидуальных, так и для групповых защит от 033. 
Предложен  алгоритм  предусматривающий  объединение  принципов 
действия  индивидуальных и групповых защит. 

2.Разработан  алгоритм  действия  и методика  расчёта уставок и 
выбора  обратнозависимых  времятоковых  характеристик 
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срабатывания  защиты  от  033  для  сетей  с  изолированной  и 
резистивнозаземленной  нейтралью,  позволяющие  увеличить  зону 
селективного действия защиты в сетях 635кВ. 

3.Установлено,  что  минимизации  влияния  токов  небаланса  на 
действие  защиты  от  033  достигается  выбором  тока  срабатывания 
защиты  по  наименьшему  собственному  току  линии  данной  сети  и 
путем  задания  единой  обратнозависимой  времятоковой 
характеристики. 

4.Разработан  способ  защиты  сетей  635  кВ  с  резистивно
заземленной нейтралью от 033, основанный на контроле специально 
сформированных  токов  нулевой  последовательности  защищаемых 
присоединений  путем  коммутации  одной  из  секций  заземляющего 
резистора тиристорным ключом. 
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