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Общая характеристика работы 

Актуальвость темы. В последние десятилетия в несколысих странах 

произошли 1фупные техногенные аварии, одной из причин некоторых из которых 

оказалась недостаточная надёжность релейной защиты электрооборудования 

открытых распределительных устройств (ОРУ) напряжением 330-750кВ, особенно 

линий электропередач (ЛЭП). Для её обеспечения в настоящее время применяется 

простое дублирование, но оно, увеличивая надёжность срабатывания, уменьшает 

надёжность несрабатывания. Известно*, что при микропроцессорном выполнении 

защит (которое в ближайшем будущем должно заменить традшщонное) во многих 

случаях лучше использовать мажорирование (число защит утраивается, а сигнал на 

отключение подается, если сработали любые две). При этом в соответствии с 

положениями теории надёжности наиболее целесообразно использовать устройства 

с разными принципами действия. Однако для упомянутых ЛЭП полноценное 

мажорирование затрудняется из-за недостаточного количества апробированных 

резервных защит. Так, от междуфазных и однофазных замыканий на зе||1лю 

используются только дистанционные и нулевой последовательности, 

соответственно. 

В связи с изложенным, разработка новых резервных защит актуальна. Она 

может идти в направлении создания как автономных, так и централизованных 

защит. Нами выбраны централизованные, поскольку они могут получать 

значительно больше информации, чем автономные, и это открывает более широкие 

возможности для построения новых защит. Большой вклад в построение 

централизованных затцит внесли ученые Уральского политехнического института 

(УГТУ-УПИ) под руководством и непосредственном участии доктора технических 

наук, профессора Полякова В.Е. Их построением занимались также доктора 

технических наук Клецель МЛ., Кужеков С.Л., Фигурнов Е.П., Шуин В.А. и другие 

специалисты. 

Предлагаемая диссертация является продолжением этих работ. 

• Федосеев А Л 1 - Релсйши зашита элепроэнфгетических систем. РелеШш з а ш л а сегев.- М . : 

Э11ергх)ап»ипдат.-1984. 
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Объектом исследования являются резервные защиты электроэнергетических 

систем от коротких замыканий. 

Предмет исследования - резервные централизованные защиты ЛЭП и другого 

основного оборудования открытых распределительных устройств напряжением 330-

750кВ. 

Цель работы - разработка алгоритмов функционирования и моделей 

резервных централизованных защит от коротких замыканий для линий 

напряжением 330-750кВ. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 

- Анализ известных резервных защит и выбор направления работ. 

- Разработка алгоритма функционирования резервной централизованной 

защиты линий от коротких замыканий на землю, отличающейся по принципу 

действия от традиционных и не уступающей им по чувствительности. 

- Синтез алгоритмов централизованных защит присоединений ОРУ 330-

750кВ: 1) на основе использования первого закона Кирхгофа; 2) на сравнении знака 

мощности и контроле тока в фазах присоединений. 

- Разработка схем контроля исправности реле централизованных 

направленных защит. 

- Сравнение по чувствительности предложенных и применяемых в 

настоящее щммя защит. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач в диссертации 

использовались фундаментальные положения теоретических основ электротехники, 

релейной защиты, теории надёжности, электрических машин, алгебры логики и 

теории релейных устройств. Проводилось математическое моделирование, все 

вычисления выполнены в среде MS Excel, Mathematica 5,0. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций подтвержлаются: выбранными методами исследований, 

общепринятыми уровнями допущений при математическом описании явлений; 

обоснованностью исходных посылок, вытекающих из фундаментальных законов 

естественных наук; достаточшм объёмом вьшолненных исследований; испытанием 



моделей разработанных устройств; получением 6 патентов (2 - Российской 

Федерации, 4 - Республики Казахстан). 

Научная новизна. 

1 Предложен н запатентован принцип построения резервных 

централизованных защит от коротких замыканий на землю линий электропередач 

330-750кВ кольцевых схем открытого распределительного устройства, в отличие от 

известных, основанный на контроле отношений токов фаз на стороне низшего 

напряжения повышающего трансформатора блока электростанции. Разработаны 

алгоритмы функционирования, методика выбора уставок, оценка чувствительности, 

учитывающая токи в непо^ждёниых фазах, и модель защиты. 

2 За счёт контроля сумм токов неповреждённых присоединений и величин 

токов в повреждённых, развит метод построения централизованных защит от 

междуфазных замыканий, основанный на использовании первого закона Кирхгофа. 

По этому методу впервые разработано и защищено патентом устройство резервной 

централизованной защиты для схемы шестиугольника. 

3 Разработаны алгоритмы резервных централизованных защит упомянутых 

присоединений от междуфазных замыканий на сравнении знака мощности на них. 

Эти алгоритмы отличаются от известных учётом значительно большего количества 

режимов работы оборудования. По ним созданы устройства, защищенные 

патентами, для контроля исправности которых (и реле положения выключателей) 

предложены простые схемы. 

Практическая ценность работы. 

Разработанные алгоритмы, благодаря применению алгебры логики, мохуг быть 

реализованы на микропроцессорных терминалах и логических элементах любой 

природы. Они позволяют создать резервные защиты ОРУ напряжением 330-750кВ 

от междуфазных замыканий, пригодные для использования при мажорировании. 

Адаптация к неполнофазным режимам и изменениям главных схем, как и алгоритмы 

контроля исправности, повышают надёжность несрабатывания этих защит, что 

особенно важно при их микропроцессорном исполнении. Защита, основанная на 

испол1>зовании первого закона Кирхгофа, в отличие от применяемых, не реагирует 

на повреждения в цепях напряжения, что повышает надёжность всей системы 
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релейной заидаты при мажорировании. Централизованная защита от коротких 

замыканий на землю, сопоставляющая токи в фазах повышающих трансформаторов, 

способна выявлять токи где ¡^ ц^с ' максимальный ток нагрузки 

на ЛЭП. Она решает задачу создания защиты, отличающейся по принципу действия 

от традиционной защиты нулевой последовательности, и в большинстве случаев не 

уступает ей по чувствительности. 

К защите представляются: 

- методика построения цевтрализованной защиты присоединений от 

коротких замыканий на землю; 

- алгоритм резервной заищты присоединений схем ОРУ кольцевого типа, 

использующей первый закон Кирхгофа; 

- алгоритмы централизованных направленных защит присоединений ОРУ 

330-750кВ; 

- методика выбора уставок разработанных защит и оценка их 

чувствительности. 

Реализация результатов работы. Предполагается внедрение резервной 

централизованной защиты от замыканий на землю в ТОО «Ка/СтройПроект-ПВ» 

(Казахстан), производящее проеюгно-изыскательные работы в области 

электроэнергетики. 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и 

обсуждались на: XIV международной научно-технической конференции студентов и 

аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика» (пМосква, 2008г.), 

международной научно-технической конференции «Энерго- ресурсосберегающие 

технологии - основа индустриально-инновационного развития» (Казахстан, 

г-Павлодар, 2008г.), XIII международной конференции «Электромеханика, 

элеетротехнологии, электрические материалы и компоненты» (Крым, пАлушта, 

2010г.), XX международной научно-технической конференции «Релейная защита и 

автоматика энергосистем» (г. Москва, 2010), международной научно-практической 

конференции «Энергоэффективность» (г.Омск, 2010г.), заседаниях научных 

семинаров кафедры «Автоматизация и управление» Павлодарского 

государственного университета им. С.Торайгырова (Казахстан, пПавлодар, 2011г.) и 
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кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» ГОУ ВПО Омского 

государственного технического университета (г.Омск, 2011г.) 

Публикации. Результаты исследований нашли отражение в 17 научных трудах 

в том числе: 2 статьи по перечню ВАК, 2 патента Российской Федерахщи, 4 патента 

Республики Казахстан, 9 статей в периодических научных изданиях. В публикациях 

в соавторстве личный вклад соискателя составляет не менее 50%. 

Личный вклад. Основные научные результаты и положения, изложенные в 

диссертации, постановка задач и методы их решения разработаны автором 

самостоятельно. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трёх глав и заключения, изложенных на 121 странице. Содержит 79 

страниц машинописного текста, 41 рисунок, 1 таблицу, список использованных 

источников из 82 наименований и 8 приложений. 

Основное содержание диссертационной работы 

Во введении обоснована актуальность проблемы, сформулированы цель и 

основные задачи работы. Отражены научная новизна и практическая ценность. 

Указаны методы исследований и положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Резервные защиты элементов электроэнергетических систем» 

рассмотрены принципы их действия. Произведена оценка чувствительности 

традиционных резервных защит от междуфазных замыканий (максимальной 

токовой и дистанционной защит) и от однофазных замыканий на землю (нулевой 

последовательности). 

Акцентировано внимание на принципах построения цешрализовашшх 

устройств репейной защиты, для которых приведены структурные выражения 

условий срабатывания, рассмотрены их положительные и отрицательные стороны. 

Представлены алгоритмы резервных централизованных защит (максимальная 

токовая направленная защита с развитой логической частью, централизованная 

защита схем четырёх- и шестиугольника), основанных на известном принципе, при 

котором место КЗ определяется по направлению мощности в соответствующей 



ветви схемы и локализуется отключением ближайших выключателей. 

Подчеркивается роль алгебры логики и надёжности при их построении. 

Среди традищюнных централизованных наибольший интерес вызывает 

дифференциальная токовая запцгга шин, так как она основана на анализе только 

токов присоединений и применении первого закона Кирхгофа без использования 

информации о направлении мощности. Дана оценка имеющихся разработок по 

централизованным резервным защитам, показана актуальность создания новых, 

поставлены задачи. 

Во второй главе «Разработка алгоритмов резервных направленных защит 

присоединений кольцевых схем» представлены алгоритмы двух централизованных 

резервных направленных защит присоединений главных схем открытых 

распределительных устройств напряжением 330-750кВ. Алгоритм [10] первой 

учитывает возможность ложного срабатывания в неполнофазном режиме работы 

любого из присоединений, при замыканиях на землю на них, КЗ со стороны низшего 

напряжения повышающих трансформаторов на электростанции, качаниях и 

разделении схем ОРУ на нескольколько частей [1, 15]. Вторая [8] учитывает 

перечисленные режимы работы ОРУ и основана на сравнении знака мощности на 

всех присоединениях (ввиду сходства с первой защитой в автореферате не 

приводится). Защита срабатывает при направлении мощности (ИМ) в линию. Для её 

определения обычно использовался орган направления мощности (OHM), 

контролирующий ток в фазе линии и напряжение между двумя другими. В 

рассматриваемых в диссертации схемах четырёхугольника [И], шестиугольника 

[12, 18], 3/2 [13, 14], 4/3 каждая фаза присоединения отключается двумя 

выключателями. Поэтому учитывалась возможность отключенного состояния 

одного из них. Пример подключения измерительных органов приведен для схемы 

четырёхугольника (рисунок 1). Упомянутый контроль осуществляется на линиях, 

как общепринято, с помощью конденсаторов связи (на схеме не показаны) и 

трансформаторов тока. Как показал анализ, условия её срабатывания по НМ, 

например, для линии W2, используя алгебру логики, можно записать так: 

-М^ -а'^+М-^-а^, (1) 

где - сигнал о НМ от блоков Gl-Tpl, G2-Tp2 к линии, принимающий значение 
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логической единицы «1», и «О» при обратном направлении или её отсутствии; М^, 

М / - сигналы от KW1, KW2, принимаюпдае значение «1» при НМ в линию; а\ и 

а 4 - сигналы от реле фиксации положения «отключено» Q3 и Q4, принимающие 

значение «1», когда соответствующий выключатель отключен, и «О», когда 

включен. Аналогичным образом строятся выражения для определения НМ в 

остальных присоединениях. 

Рассмотрен транзит электроэнергии от системы GS2 (рисунок 1) через схему 

четырёхугольника в нагрузку. При однофазном КЗ на линии W2 (точка К1) активная 

мощность в повреждённой фазе А направлена от энергоблоков Gl-Tpl, G2-Tp2 кК1, 

а ток превышает значение /„ ¿ ^ максимальной нагрузки). В фазах В и С линии 

W1 при этом КЗ мощность может иметь направление к нагрузке, а ток в них 

превзойти • Это грозит излишним отключением линии W1, которое запрещено 

соответствующим построением алгоритма действия защиты. При заземлённой 

нейтрали трансформатора нагрузки НМ в фазах линии W1 зависит от коэффициента 

распределения тока нулевой последовательности, длин линий W1 и W2, 

удалённости точки КЗ от схемы, мощности энергоблоков Gl-Tpl, G2-Tp2. При этом 

ток может быть как меньше, так и больше ¡„икс, что грозит излишним 

отключением фаз W1. 

Из проведённого анализа следует, что НМ при однофазных КЗ на линии и при 

двухфазных КЗ на других присоединениях могут совпадать. Для исключения 

ложной работы при однофазных КЗ введена блокировка. Так, при КЗ на линии W2, в 

алгоритм вводится блокирующий сигнал по направлению мощности и токам 

нулевой последовательности, который принимает значение «1» при КЗ на землю на 

других присоединениях ОРУ: 

К ' ' + Кг '^Тр2' (2) 

где А/°,, ^Tpi) - сигналы от OHM (пусковых органов) нулевой 

последовательности присоединений W1, Тр2, Тр1, соответственно, принимающие 

значение «1» при их срабатывании. 
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Известно, что КЗ за трансформаторами со стороны треугольника 

сопровождаются изменением НМ со стороны звезды. Для исключения излишнего 

срабатывания OHM введены сигналы b f , b^, принимающие значение «О» («1») при 

наличии (отсутствии) КЗ за Тр1, Тр2. Чтобы не отстраиваться от токов при качаниях 

и от токов в неповреждённых фазах, возникающих при КЗ на землю на других 

присоединениях, запуск защиты осуществляется с помощью блокировки от качаний, 

используемой в традивдонных дистанционных защитах. Сигналы Ь̂  принимают 

значение «1» («О») при отс)тствии (наличии) качаний. 

Из-за того, что OHM не отличает КЗ на линии W2 от режима передачи 

мощности её потребителям, предусмотрены пусковые органы (ПО). Ток 

срабатывания ПО для каждой линии (по аналогии с устройствами резервирования 

отказа выключателей) должен быть отстроен от тока 1ц икс • Д̂ "® линии W2: 

(3) 

При 1сз, не исключено, что защита сработает ложно в режиме работы двумя 

фазами после неуспешного однофазного автоматического повторного включения. 

Чтобы этого не случилось, уставка перестраивается с на 

/ ^ = 1 . 2 - / - , (4) 

где коэффициент 1,2 учитывает погрешности трансформаторов тока, расчёга и 

реализации, - ток (наибольший из возможных) в каждой из двух фаз при 

отключенной третьей. Он зависит от сопротивлений присоединений, режима 

заземления нейтралей, конфигурации сети. В связи с этим, в некоторых случаях 

защита не будет обладать достаточной чувствительностью при работе двумя фазами. 

На наш взгляд, с таким недостатком можно не считаться, если учитывать, что режим 

длится не более трёх часов. 

Опуская словесную формулировку, условие срабатывания на отключение 

линии W2 захшсывается так: 

Y^, = м:, • (Ху, • + • • D] • В^, •(b,+b,)- bf • b f , 

-рВ -рС .-рА J.B -fC .-рА тв .-тЧ- , (5) 
~ •'з.»'! •'з,1»'1 •'З,»-! ^ •'З.И'! 'ЗЛ'1 Ŝ.ICI ^ •'з,*'! •'з.»С1 ^ 

"^»2 '^Xpl' ^iXpi 
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где - сигнал, принимающий значение «1» при КЗ в фазе А линии W2; -

оператор задержки появления сигнала на время - время работы 

дистанционной защиты линии ^/2); , - сигналы от первого, второго ПО; 

- сигнал, на изменение тока срабатывания защиты с на ; , , , 

> • • •• > ' з̂'трх' " сигналы от КУЗ всех присоединений о том, что ток 

в их фазах А, В, С больше токов холостого хода диссертации 

представлены: логические формулы, выражающие условия определения 

повреждённой фазы и подачи сигналов на катушки отключения её выключателей, 

дана оценка чувствительности защиты, которая может выявлять минимальный ток 

КЗ 

^КЗ.мин ~ '^нмкс' схема устройства защиты присоединении четырёхугольника 

и описание её работы, а также для шестиугольника структурная схема алгоритма 

защиты в части её действия на отключение Wl (рисунок 2). 

Структуры алгоритмов защит схем 3/2 и 4/3 отличаются тем, что в них 

резервируется защита сборных шин. Направления мощности во всех режимах 

рассмотрены для различных положений выключателей. В условия подачи сигналов 

на отключение шин включена блокировка, исключающая излишнее срабатывание 

защиты при внешних КЗ. Представлена структурная схема алгоритма, выражающего 

условия отключения КЗ на шинах. При построении алгоритма для схемы 4/3 учтены 

различные варианты её распада, в том числе отключение секщюнных 

выключателей. 

Учитывая большое количество измерительных органов, разработан алгоритм 

проверки исправности некоторых реле рассматриваемой защиты и обрывов 

соединительных проводов [14]. Используется, например, наличие (отсутствие) 

сигнала от реле положения «включено» и отсутствие (наличие) сигнала от реле 

положения «отключено», которые свидетельствуют об их исправности. При обрывах 

соединительных проводов или неисправности одного из реле это состояние 

нарушается. Условие подачи сигнала Сд, о неисправности реле, фиксирующих 
состояние выключателя имеет вид 

(6 ) 

12 



где а,(а' ,) - сигнал от реле положения «включено» («отключено»). 

¡Вйод информации] 

Л ^ о ^ а _ 

{Отключение 011 ХОтключвнив 021 
^ ' ' 

1 
Рисунок 2 - Структурная схема алгоритма Ш З для линии 

В третьей главе «Разработка алгоритмов резервных защит, основанных на 

контроле токов в фазах» предлагаются алгоритмы централизованных защит 

присоединений ОРУ 330-750кВ от междуфазных замыканий, принцип действия 

которых основан на использовании первого закона Кирхгофа (ГОК) [2,4,16], и от 

замыканий на землю, основанные на сравнении токов фаз со стороны низшего 

напряжения повышающих трансформаторов (ПТ) электрических станций. 

Пример подключения измерительных органов и работа защиты по п^)вому 

принщшу рассмотрены для схемы четырёхугольника (рисунок 1) электрической 
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станции. При КЗ в точке К2 на Wl, когда все выключатели включены и система 082 

подпитывает КЗ, по первому закону Кирхгофа 

/ , = / , + / з + / „ (7) 

где l^, ¡2, /3, - токи в присоединениях Тр1, Тр2, W2, соответственно. На 

рисунке эти токи показаны стрелками с одним штрихом. 

Чтобы защита не срабатывала, когда (7) вьшолняется при отсутствии КЗ, токи 

срабатывания ПО выбираются по (3) и (4). Равенство (7) может не выполняться и 

при КЗ в точке Ю (а иногда и в К2), если сопротивление до точки КЗ достаточно 

велико и система С82 продолжает, как и до КЗ, потреблять энергию. Но тогда 

выполняются а) б) и в) 

причём «б)» не выполняется при КЗ на Тр1 и Тр2, а «в)» позволяет избежать 

излишнего срабатывания защиты при КЗ на линии W2 («за спиной»). Таким 

образом, для отключения линии при КЗ на ней должны (без учёта погрешностей 

реализации) выполняться (7) и а), или при КЗ в К2 - а) и б) одновременно. 

В схеме ОРУ любой выключатель отключается на профилактический ремонт. 

При этом, если отключен Р1(Р2), условия (7) и а) для выявления КЗ в К1 и а) и в) 

при КЗ в К2 не меняются, а в остальных нет необходимости [7,15]. 

Если отключена линия УП или одновременно отключены Q1(Q2) и QЗ(Q4), то 

достаточно только выполнения условия а), но защита превращается в 

неселективную максимальную токовую и может сработать при КЗ в Тр2(Тр1), что 

допустимо, поскольку при этом выключатель Q2(Q1) должен отключаться 

быстродействующими защитами Тр2(Тр1). Если отключен Тр1(Тр2), то необходимы 

условия (7) без (/3). Если W2 продолжает нести нагрузку, то достаточно 

выполнения условия а) и в). Особый случай: КЗ на выводах Р1 (точка К4; токи при 

этом КЗ показаны стрелками с двумя штрихами). Если вместо ТА2-ТА5 будут 

использоваться трансформаторы тока с местом установки, как у ТА6, то необходимо 

различать КЗ на выводах выключателей и на линиях. Для этого требуется 

дополнительная информация, получаемая от датчика «Д», При КЗ на выводах 

выключателя достаточно условия г) / '5 = /2 + 4 . 

Защита не нуждается в цепях напряжения, но в ней контролируются токи во 
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всех ветвях и присоединениях. С учётом погрешностей устройств, реализующих 

полученные алгоритмы, и трансформаторов тока, приведённые равенства 

заменяются неравенствами с соответствующими вторичными токами /,, ¡2, '}, ¡4. 

Так, например (7) примет вид (8), а условие б) - (9): 

(8) 
(9) 

где /5, »4 - токи в ветвях схемы ОРУ, в которых установлены выключатели 

k ,̂ к̂  - коэффищ1енты, зависящие от упомянутых погрешностей. На А, и 

наибольшее влияние оказывают погрешности ТА - е . Элементарные расчёты 

показывают: при допустимых е = 10% минимальные значения Л, =0,88, = 

при £ = 5 % - А, = 0,94, ^ = 1,07. В первом случае ошибка в измерении суммы токов 

может достигать 11^12%, во втором - 6-5-7%. При близких КЗ е = 40-5-60%. 

Поэтому при реализации устройств защиты следует обратить особое внимание на 

погрешности датчиков и в ближайшем будущем ориентироваться не на 

традиционные электромагнитные ТА, а например на цифровые. 

На основе приведённого анализа условие отключения, например выключателя 

Р1 при КЗ на записывается следующим образом: 

-а^-ТГ+ТГ •а'Мх.^-ТГ 

где Г'̂ ^ - сигнал (принимает значение логической единицы «1») о том, что линия 

W2 отключена, , А̂ ,̂  - сигналы, которые принимают значение «1» при 

выполнении (8, 9); Т̂ *̂ , Г / ' - сигналы (принимают значение «1») о срабатывании 

измерительных органов защиты, указывающих о превьшении токов в линии 

соответствующих уставок ^ , ^1,2-/^ (обозначение фаз опущено). 

Условия отключения присоединений, подключенных к блокам генератор-

трансформатор, записываются иначе. Так для Тр1: 

•«3 + 4"' •г,'"" .7/"')+ ^̂ ^̂  
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в диссертации также указаны особенности алгоритмов для схем шестиугольника, 

В последнем параграфе третьей главы рассматривается построение 

централизованной защиты от КЗ на землю, пусковые органы (ПО) которой 

выполняются на сравнении отношений токов в фазах [3-6]. Контроль этого 

соотношения осуществляется ПО [5], которые подключены к трансформаторам тока 

(ТА7) в фазах со стороны соединённых в треугольник обмоток повышающих 

трансформаторов (111) блоков электрической станции (рисунок 1). Если в 

минимальном режиме работы системы отношение абсолютных величин 

максимального и минимального токов в фазах ТА7 при КЗ больше 

уставки то формируется сигнал на отключение. Величина к̂ -р, выбирается из 

следуюшрах условий: 

1) Для обеспечения несрабатывания нужно отстраиваться от возможной 

наибольшей величины к\р рассматриваемого отношения при асинхронном режиме, 

когда потрешности e¡ трансформаторов тока и потрешности е, от имевшейся до 

него нессимметрии [9] токов могут достигать максимальных, но допустимых 

величин при погрешностях е̂  самого ПО, то есть к'̂ р = i - ^ . г д е 
¡-Е^-е^-Е, 

абсолютная величина токов в фазах при асинхронном режиме и отсутствии 

несимметрии; 

2) Для обеспечения надёжности срабатывания необходимо учесть такой 

вариант погрешностей е, и е^, который приводит к максимальному уменьшению 

упомянутого отношения при КЗ. Исходя из сказанного, условие срабатывания ПО 

можно записать следующим образом: —-— 
{1 + Е,) 

,Ф 
'кикс 
¡Ф 
'кшн 

tk'cp- Приняв е,=0.1. 

£2=$}= 0,05, получим = 1.4, и условие срабатывания ПО при к^р, = • к"^ 

гФ / г гФ 
^киин 
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По принципу действия ПО реагирует на двухфазные КЗ. Действительно, при КЗ 

между фазами, например В и С линии токи в упомянутых фазах ПТ отличаются 

в два раза. Чтобы защита не сработала при этих КЗ можно принять время 

срабатывания больше, чем у защит от междуфазных КЗ, или блокировать при работе 

любого из присоединений ОРУ двумя фазами, или повысить уставку ПО до 

.которая определяется при отключенной одной фазе, например В, линии WI или 

\У2. При этом в ТА7 фаз А, В, С протекают токи: = |/,| = с 

учетом погрешностей = -—- — , '—¡- -2,21. 

Для определения на каком присоединении произошло КЗ на землю 

используется реле направления мощности нулевой последовательности, 

устанавливаемое для каждого присоединения, в том числе и трансформаторов. 

Логическая часть защиты от КЗ на землю выполняется в соответствии со 

следующей формулой: 

/ = (13) 

где у" - сигнал на отключение повреждённого присоединения; Т^ ,̂,, ..., -

сигналы, принимающие значение «I» («О») при срабатывании (не срабатывании) 

П01, ..., ПОп, п - число трансформаторов; М" - сигнал от Ху̂  - сигнал, 

принимающий значение «1» при режиме работы любого из присоединений д^уш 

фазами, для формирования этого сигнала использовалась формула, аналогичная (5). 

Произведена оценка чувствительности ПО защиты при однофазном КЗ. Для 

этого полный ток КЗ выражается через ток нагрузки ^/•\1н.икс\ • В зависимости 

от характера КЗ вектор тока повреждённой фазы, например А, отстает на угол С, от 

того его положения, которое было в нормальном режиме работы (рисунок 3). За 
Л в с 

исходные при построении диаграмм приняты вектора токов 1нмк!с> I^/J«c> ¿нмкс 

максимальной нагрузки фаз А, В, С. Известно, что в неповреждённых фазах 

протекает часть тока короткого замыкания I " = ¿и.»/«: + > ^ ~ ¿имис + • 
Поэтому в фазе А остается часть полного тока КЗ ''Д® ^ " 
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коэффициент, учитывающий долю а Г^, ¿', - токи при КЗ в фазах А, В, С. 

Далее, найдем токи , , в ТА7 фаз ПТ и сравним отношение наибольшего из 

них к наименьшему, то есть ^ Kfi = Чтобы получить наглядные 

результаты, найдем зависимости ^ отношения / = 

k=(hO,33 (А:>0,33 быть не может). Для примера определим точку згой зависимости 

при / = 3 н к ==0,2. Воспользуемся векторной диаграммой токов при КЗ фазы А на 

землю (см. рисунок 3). Получим /¡J, = . Из диаграммы видно, что угол 

между векторами токов ¿нмхс и равен 150°. Тогда 

-2-0,6-lluKc-coslSCP = Аналогично 

определяется =0,57 

Для получения токов / f , необходимо знать углы Р, у, а . Эти углы 

легко вычисляются при рассмотрении соответствующих треугольников диахраммы. 

например Р=ш 
-2-1'-k-I 'jo 

. в данном случае р«7Р°, ук118°, а^РР" , 

=0,60 '».МКС =2,12 'имкс =1,23 '//.ляг ' ^KMRC' 'КМИН и" 
л р 

,=3.53. 

Аналогично получены и другие точки зависимостей от / (см. рисунок 

4) при различных ^ , Л: и 5 (угол между векторами токов неповреждённых фаз), из 

которых видно, что разработанная централизованная защита от однофазных КЗ в 

подавляющем большинстве случаев выявляет ток /юш« = (0,3 

1кз=31нжс 

Рисунок 3 - Векторная диаграмма при однофазном КЗ в фазе А линии W1 
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ксрг 

kepi 

Рисунок 4 - З а в и с и м о с т и о т кратности / 

В приложении А, Е и К - приведено подключение измерительных органов 

резервной централизованной направленной защиты и основанной на первом законе 

Кирхгофа в схемах шести-, четырёхугольника и 4/3. 

В приложении Б - сравнение показателей надёжности при мажорировании и 

простом дублировании. 

В приложении В, Д, Ж - даны условия срабатывания защиты для 

присоединений схемы четырёхугольника, 3/2, 4/3, записанные в виде функций 

алгебры логики. 

В приложении Г - реализация алгоритма резервной токовой направленной 

защиты для схемы четырёхугольника в среде MS Excel и его структурная схема. 

Основные выводы и рекомендации 

В диссертации решена научно-техническая задача создания новых резервных 

защит присоединений открытых распределительных устройств (ОРУ) напряжением 
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330-7501сВ для повышения надёжности релейной защиты путём мажорирования. 

Проведённые исследования позволяют сделать следующие основные выводы и 

рекомендации. 

1 Гфедложено два способа построения централизованных резервных защит 

присоединений ОРУ 330-750кВ от междуфазных замыканий. Первый основан на 

сравнении знака мощности и использовании информации о поведении 

традиционных защит на всех присоединениях. Второй - на использовании первого 

закона Кирхгофа. Разработанные алгоритмы функционирования этих защит 

учитывают различные режимы работы энергосистемы, в том числе разделение 

схемы ОРУ и передачу электроэнергии по двум фазам. Использование алгебры 

логики при построении алгоритмов позволяет реализовать их на 

микропроцессорных терминалах и логических элементах любой природы. 

2 Разработаны и запатентованы устройства защиты по этим способам для схем 

ОРУ четырёх- и шестиугольника, а по первому ещё и для схем 3/2,4/3. Последние 

способны отключать и КЗ на шинах. Все эти устройства могут выявить 

минимальный ток КЗ ^^н.мкс ' максимальный ток нагрузки 

присоединения). 

3 Защиты, использующие закон Кирхгофа, в плане надёжности обладают 

преимуществом перед другими резервными - не имеют цепей напряжения. Однако 

область их использования ограничивается погрешностями преобразователей тока, 

которые не должны превьш1ать 5%, и такой же чувствительностью, как у 

максимальных токовых защит с пуском по напряжению. 

4 Предложены принцип построения, алгоритмы и методика выбора уставок 

резервных централизованных защит от коротких замыканий на землю. Принцип 

основан на контроле отношений токов фаз на стороне низшего напряжения 

повышающего трансформатора в схеме ОРУ. Защиты способны выявлять 

минимальный ток КЗ равный Они дают возможность решить 

задачу полноценного мажорирования резервных защит от замыканий на землю. 

5 Разработаны алгоритмы и схемы для контроля исправности основных реле 

предложенных защит и реле положения выключателей, которые могут быть 

использованы и для повышения надёжности традиционных защит. 
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6 Рекомендуется применять следующие результаты работы: 

а) централизованную резервную защиту от замыканий на землю - в сетях с 

заземлённой нейтралью (для обеспечения полноценного мажорирования); 

б) централизованные резервные защиты, сравнивающие знаки мощности или 

использующие закон Кирхгофа, - в кольцевых схемах ОРУ напряжением 330-750кВ, 

во после положительного опыта эксплуатации; 

в) схемы контроля исправности реле - в разработанных и традиционных 

защитах. 
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