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В настоящее время, при внедрении интеллектуальных электрических сетей (smart grid), 

одной из основных проблем является повышение достоверности срабатывания устройств релей-

ной защиты при аварийных режимах. Это обусловлено тем, что на ток короткого замыкания, а, 

следовательно, и на уставку влияет большое число внешних факторов, таких как влажность 

земли и атмосферы, температура внешней среды, состояние почвы, рельеф местности и т.д. По-

этому устройства релейной защиты должны учитывать влияние этих факторов и вводить авто-

матическую коррекцию на ток уставки, т.е. устройство должно быть интеллектуальным. Для ре-

шения этой задачи было разработано интеллектуальное устройство, содержащее микропроцес-

сор и набор датчиков физических величин внешних факторов. 
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Currently, with the introduction of smart electrical grids, one of the basic problems is to increase 

the reliability of operation of relay protection devices during emergency modes. This is due to the fact 

that short-circuit current, and, consequently, the current of setpoint are influenced by a large number of 

external factors, such as humidity of the earth and atmosphere, ambient temperature, soil condition, 

terrain, etc. Therefore, the relay protection devices must to take into account the influence of these fac-

tors and to enter an automatic correction to the current of setpoint, i.e. the device must be intelligent. To 

solve this problem, an intelligent device was developed, containing a microprocessor and a set of sensors 

of physical quantities of external factors. 
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Введение 

В электрической части энергосистем могут возникать повреждения и ненор-

мальные режимы работы электрооборудования электростанций и подстанций линий 

электропередачи и электроустановок потребителей электроэнергии[1]. При повре-

ждениях токи могут многократно увеличиваться, а напряжение генерируемое элек-

тростанциями и далее на подстанциях уменьшаться до неприемлемой величины. 

При этом возникает зона высоких температур и даже разрушения вблизи 

места повреждения. В зоне высоких температур оказываются провода линий элек-

тропередачи и оборудование, для которых увеличение температуры может быть 

опасным. А понижение напряжения связанное с такими процессами может приве-

сти к нарушению устойчивости параллельной работы электростанций и нарушить 

нормальную работу подключенных к ним потребителей[2]. 

Выявление и отключение повреждений следует производить очень быстро 

- в большинстве случаев в течение сотых и десятых долей секунды, что может 

быть обеспечено только средствами автоматики. В связи с этим возникла необхо-

димость в создании и применении автоматических устройств, защищающих энер-

госистемы и ее элементы от опасных последствий повреждений и ненормальных 

режимов. Первоначально в качестве подобной автоматики (защиты) применялись 
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плавкие предохранители. Впоследствии были созданы защитные устройства, вы-

полняемые при помощи электрических автоматов-реле. Такой способ защиты по-

лучил название релейной защиты[1]. 

Целью данной работы является повышение достоверности срабатывания 

устройств релейной защиты при аварийных режимах. 

Задачи данной работы - разработать систему интеллектуальной токовой за-

щиты электрических сетей от коротких замыканий. 

Обзор токовых защит электрических систем от короткого замыкания 

Для выявления и отключения аварийных участков используются устрой-

ства релейной защиты. Непрерывный мониторинг всех элементов энергетической 

системы с реакцией на появление повреждений и аварийные режимы есть главные 

функции релейной защиты.  

Основные характеристики микропроцессорных защит значительно выше, 

чем у микроэлектронных, а тем более электромеханических. Так, мощность, по-

требляемая от измерительных трансформаторов тока и напряжения, находится на 

уровне 0,1—0,5 ВА, аппаратная погрешность — в пределах 2—5%, коэффициент 

возврата измерительных органов составляет 0,96—0,97. 

В электрических цепях энергосистемы устанавливаются специальные вы-

ключатели. Они выполняют отключение токов, которые появляются в результате 

повреждений и аварий. Защита должна определить участок с повреждением и воз-

действием на ближайший выключатель, который способен отключить участок от 

энергосистемы выполнить отключение[2].  

Однако отключения это не единственное назначение релейной защиты. За-

щитные устройства должны различать свойства нарушения и по возможности 

либо автоматически выполнять действия для того чтобы нормальный режим в 

энергосистеме был восстановлен, либо сигнализировать соответствующим служ-

бам, которые смогут принять необходимые меры по этому нарушению. Типовая 

схема релейной защиты показана на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1 – типовая схема релейной защиты 

 

Существует множество различных видов токовых релейных защит электри-

ческих систем, наиболее популярные приведены в таблице 1. 

При однофазных КЗ сопротивление на входе измерительного органа сопро-

тивления больше чем при многофазных к.з. в той же точке, поэтому измерительный 

орган сопротивления не может сработать излишне [3]. Но встает вопрос, сработает 
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ли защита при данном виде повреждения корректно, если её уставка напрямую за-

висит от сопротивления, т.е. при определенных условиях является, пропорцио-

нальна расстоянию от места установки защиты до места к.з. при условии что из-

менчивыми внешними параметрами окружающей среды пренебрегают? Неточ-

ность срабатывания таких защит обусловлена тем, что на ток КЗ замыкания, а, сле-

довательно, и на уставку влияет большое число внешних факторов, таких как влаж-

ность земли и атмосферы, температура внешней среды, состояние почвы, рельеф 

местности и т.д. Основываясь на этом, современные устройства релейной защиты 

и автоматики должны учитывать влияние этих факторов и вводить автоматическую 

коррекцию на ток уставки, т.е. устройство должно быть интеллектуальным. 
 

Таблица 1 

Виды релейных защит 
Название релейной защиты Описание 

Максимальная токовая за-

щита. 

Срабатывает при условии, что ток достигает заданного 

производителями значения. 

Направленная максимальная 

токовая защита. 

Помимо уставки также осуществляется контроль 

направления мощности. 

Дифференциальная защита. Применяется для защиты трансформаторов, автотранс-

форматоров, генераторов, двигателей, и др. Срабаты-

вает за счет сравнения токово обмоток. 

Дистанционная защита. Срабатывает при обнаружении уменьшения сопротив-

ления в цепи. 

Дистанционная защита с вы-

сокочастотной блокировкой. 

Применяется для воздушных линий. 

Дистанционная защита с 

блокировкой по оптическому 

каналу. 

Более надежный и дорогой вариант предыдущего вида 

защиты. 

Логическая защита шин Выявляет КЗ на шинах и фидерах (питающие линии, 

отходящие от шин подстанции). 

Дуговая защита Защита комплексных распределительных устройств и 

комплексных трансформаторных подстанций от возго-

рания. Срабатывает при повышении освещенности, 

и/или при повышении давления. 

Дифференциально-фазная Контролирует фазы на двух концах питающей линии. 

Срабатывает, если ток превышает уставку. 
 

Лидеры по производству устройств релейной защиты давно взяли курса пе-

рехода на цифровые микропроцессорные терминалы. Применение цифровых сиг-

налов и цифровой обработки информации расширило функции устройств, позво-

лило увеличить точность отстройки (аппаратная погрешность от 2% до 5%), со-

кратило время ликвидации аварийных режимов, позволило анализировать пара-

метра сети в предшествующем и переходном режимах/ 

Внедрение стандарта МЭК 61850 привели к тому, что устройствам релей-

ной защиты и автоматики (РЗА) становится доступным всё больший объём ин-

формации, причём не только от измерительных устройств и датчиков, располо-

женных в том же месте, но и от других устройств РЗА. Устройства на микропро-

цессорной элементной базе, обладающие памятью и интеллектом, подготовлены 

для реализации новых более сложных, но и более эффективных алгоритмов ре-
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лейной защиты и локации повреждений. Таким образом, всю большую актуаль-

ность приобретает задача разработки алгоритмов релейной защиты, способных 

работать с расширяющейся информационной базой. 

Для решения этой проблемы была разработана интеллектуальная система 

токовой релейной защиты от коротких замыканий, схема которой изображена на 

рисунке 2. 
 

 
Рис. 2 - Схема интеллектуальной токовой релейной защиты электрических сетей: 

1 – секция шин; 2 – линия секции; 3 – датчик тока; 4 – блок защиты; 5 – релейный орган; 6 – мо-

дуль автоматической адаптивной коррекции величины тока уставки; 7 – модуль вычисления по-

казателя неполноты замыкания на землю; 8 – измерительный трансформатор напряжения; 9 – 

устройство автоматической коррекции тока уставки; 10, 16 – микроконтроллер; 11, 12, 13, 14 – 

датчики (температуры провода и воздуха, диэлектрической проницаемости воздуха, удельной 

проводимости); 15 – рефлектометр. 
 

Предлагаемая токовая защита содержит микропроцессор и набор датчиков 

физических величин внешних факторов, что позволяет учитывать параметры 

внешней среды воздушных линий электропередач. Результаты измерения датчи-

ков передаются в микроконтроллер, где с помощью функциональных зависимо-

стей вычисляются первичные параметры линии R0, L0, C0, G0, фазовая скорость Vф 

и коэффициент укорочения Kук. Более точный расчет параметров релейной за-

щиты позволит увеличить чувствительность и избежать отказов срабатывания, 

либо ложного срабатывания защиты. 

Фазовая скорость определяется соответственно с помощью выражения 

𝑉ф =
𝜔
𝛽⁄ , 

где 𝜔 - частота, β коэффициент фазы длинной линии, который определяется по 

формуле: 

𝛽(𝜔) =
1

√2
∙ √𝜔2𝐿0𝐶0 − 𝑟0𝑔0 + √(𝑟0

2 + 𝜔2𝐿0
2)(𝑔0

2 + 𝜔2𝐶0
2), 
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где С0 – поперечная емкость между прямыми и обратными проводами; L0 – индук-

тивность петли, образованной прямыми обратным проводами; R0 – продольное ак-

тивное сопротивление прямого и обратного проводов; G0 – поперечная активная 

проводимость утечки изоляции между прямым и обратным проводами. 

Отклонения параметров линии R0, L0, C0, G0, обусловленные влиянием кли-

матических факторов, вызывают отклонение коэффициента фазы и соответ-

ственно фазовой скорости  

Зависимость активного сопротивления от температуры провода определя-

ется [4]: 

𝑅0𝑡 = 𝑅020(1 + 𝛼(𝑡пр − 20°)), 

где 𝑅020– табличное значение удельного сопротивления при температуре провода 

20 ℃; 𝛼– температурный коэффициент электрического сопротивления, Ом/град; 

𝑡пр – температура провода, ℃. 

Полное сопротивление провода определяется выражениями [4]: 

𝑍пр = 𝑅пр + 𝑗𝑋𝐿; 

𝑅пр = (𝑅020(1 + 𝛼(𝑡 − 20°)) + 𝜋2𝑓 ∙ 10−4; 

𝑋𝐿 = 29𝑓lg
0,178

𝑟пр√𝑓𝛾∙10
−9
∙ 10−4, 

где 𝑅пр– активное сопротивление линии; 𝑋𝐿– реактивное сопротивление линии; f – 

частота сети; 𝑟пр– радиус провода; 𝛾- удельная проводимость земли. 

Величина относительной диэлектрической проницаемости газов ε зависит 

от температуры при постоянном давлении. Для сухого воздуха ε в интервале тем-

ператур от – 60 до + 60 ○С можно считать постоянным и приблизительно равным 

– 2.10-6 ○С-1. Однако дождь и снег оказывают значительное влияние удельную 

емкость линии. Кроме того, влажность и температура воздуха оказывают влияние 

на токи утечки, т.е. поперечную удельную проводимость линии. 

Полученные результаты могут быть использованы для увеличения степени 

надежности срабатывания устройств релейных защит и автоматики, а также 

уменьшения количества излишних срабатываний защит. 

Заключение 

Предложенное устройство позволит повысить достоверность срабатывания 

релейной защиты, за счет коррекции влияния внешних факторов на ток короткого 

замыкания. Представленная разработка способна адаптировать свою уставку к из-

мерениям параметров сети либо к изменениям параметром ВЛЭП, в следствие 

чего она может найти широкое применение в разрабатываемых интеллектуальных 

сетях.  
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