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Актуальность построения многопараметрических резервных защит

Многопараметрическая релейная защита

Контроль фазных токов и 

напряжений и их 

ортогональных 

составляющих

Контроль динамики 

изменения сигналов

Контроль состояния 

коммутационных аппаратов 

и РЗА в месте установки 

защиты

Контроль аварийных 

составляющих токов и 

сопротивлений

Формирование параметров 

срабатывания в зависимости 

от предшествующего и 

аварийного режимов

Контроль гармонических 

составляющих токов и 

напряжений

Контроль симметричных 

составляющих токов и 

напряжений1
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2
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Актуальность повышения технического совершенства 

РЗА
1. Проблемы распознавания

(селективности) аварийных

режимов на фоне

мешающих факторов

Параметры токов, напряжений,

сопротивлений аварийных режимов

зачастую сопоставимы с аналогичными

параметрами допустимых режимов,

переходное сопротивление, режимы

включения и отключения оборудования,

пуски (самозапуски) ЭД, наличие

несимметричной нагрузки, погрешности

измерительных ТТ, ТН и т.д.

2. Проблемы

чувствительности к

повреждениям

Сопоставимость контролируемых

параметров в аварийных и нагрузочных

режимах.

3. Недостаточная

информационное

совершенство РЗ

Недостаточная наблюдаемость

защищаемых объектов для защит с

относительной селективностью

4. Усложнение режимов

электрических сетей с

развитием

распределённой

генерации, увеличение

мощности тяговых

подстанций

Возможен реверс мощности в сетях 6-

110 кВ, увеличение несимметрии токов и

напряжений с увеличением мощности

тяговых подстанций



3

Пример схемы защищаемой электрической сети
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Допустимые и аварийные режимы распознаваемые резервной защитой

Нагрузочный 

режим+тяговая нагрузка
Режим пуска ЭД БНТ

НПФР
Короткие 

замыкания

Развивающиеся 

повреждения

Распознаваемые режимы

Допустимые режимы

Аварийные режимы

АПВ ВЛ и вкл/

откл БК

НПФР+КЗ



5

№ 

п.п.
Алгоритм формирования контролируемой величины Описание

1. Аварийная составляющая модулей токов

2. Аварийная составляющая векторов токов и 

аварийная реактивная составляющая тока с 

торможением от активной составляющей тока
3. Аварийная составляющая сопротивления

4. Аварийная составляющая модулей и векторов 

токов
5. Аварийная составляющая модулей полного 

тока и векторов токов
6 Скорректированная аварийная составляющая 

сопротивления
7. Приращение (аварийная составляющая) 

аргумента сопротивления (тока)
8. Аргумент токов по концам защищаемой ВЛ

9. Приращение аргумента аварийных 

составляющих токов по концам ВЛ
10. Аргумент токов по концам защищаемой ВЛ с 

коррекцией 

lscm III  

vscv I/UZ  

β))/(IΔI(βI vscsum  1

)arg(-)arg( lscsc ZZ

Алгоритмы формирования контролируемых величин

)1(/)(   vmvm III 

)1(/)(   scscsum ZZZ

)3arg(-)1arg(13 vv II 

)3arg(-)1arg(13 vv II  

)(*-1313 vsum Ik  

varatvrrascv IIkIIIII   *)( ,l
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Проблемы распознавания допустимых и аварийных режимов при контроле 
аргументов токов по концам защищаемой линии

Передающая сторона ВЛ Приемная сторона ВЛ

1 – аварийная составляющая сопротивления при КЗ
2 – полное сопротивление в нагрузочном режиме
3 - полное сопротивление в аварийном режиме
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Влияющие факторы на функционирование релейной защиты ВЛ

Тяговая нагрузка

Нормальный режим КЗ за трансформатором тяговой подстанции
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Несимметрия токов транзита по ВЛ при наличии 
тяговой нагрузки

Влияние пусков и самозапусков ЭДВлияние переходного
сопротивления
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Влияние БНТ
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Влияние комплексной 
нагрузки
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Использование адаптивных алгоритмов формирования контролируемых 
сигналов

Передающая сторона ВЛ

Без адаптации С адаптацией

Непосредственное 
сравнение аргументов 
сопротивлений (токов)

Косвенное сравнение 
аргументов токов

Передающая сторона ВЛ Приемная сторона ВЛ

Не обеспечивается 
распознавание

Обеспечивается 
распознавание

Обеспечивается 
распознавание
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эффективными решениями проблемы построения резервной защиты, чувствительной к

повреждениям за трансформаторами ответвительных и промежуточных подстанций воздушных

линий с двухсторонним питанием и наличием источников на стороне низшего напряжения,

тяговой нагрузки, являются:

 многопараметрический способ с непосредственным и косвенным контролем фаз токов по

концам защищаемой линии;

 использование аварийных составляющих токов и сопротивлений, с адаптивным

формированием характеристик измерительных органов и контролируемых сигналов;

 использование устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК), для обмена

сигналами пуска органов аварийных составляющих токов по концам защищаемой ВЛ.

Предложения по повышению технического совершенства РЗА электрических
сетей среднего напряжения
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