
Москва,  29 сентября - 1 октября

Расчет параметров срабатывания устройств РЗА 
в неординарных режимах работы

В.А Ефремов, А.В Ефремов, А.А. Мальчугина, А.Г. Таныгина ., 

ООО «Релематика» 

РФ

Ефремов Алексей Валерьевич



Особенности расчета уставок БК

Совместимость МП и э/м ДФЗ

Согласования ступеней АДЗ

Заключение

Содержание

Введение1

2

3

4

5



Введениес ВИЭ

1



11 октября 2021 г.Стр. 4

ВВЕДЕНИЕ

Качество функционирования защит в определяющей степени зависит от 
правильного выбора их параметров срабатывания (уставок), а для 
цифровых защит – и  от безошибочного конфигурирования терминалов 
релейных устройств. Непрерывный процесс внедрения 
микропроцессорных защит высветил здесь ряд проблем, которые были 
объединены в задачи, связанные с разработкой методических указаний и 
созданием на их основе автоматизированных программных комплексов 
по расчету уставок защит 
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Существующие сегодня методики рассчитаны на аналоговые защиты и во многом 
не учитывают специфику цифровых устройств. Это такие факторы, как:
 повышение качества защиты, ее точности и надежности
 изменение структуры отдельных алгоритмов (например, фильтров) при 

конфигурировании
 введение новых информационных параметров в алгоритмы защиты
 совместимость защит разных поколений или разных производителей, 

установленных на разных концах одной и той же линии
 особенности расчета параметров срабатывания адаптивных защит, а также 

согласование защит, выполненных на разной элементной базе

ВВЕДЕНИЕ



2

Особенности расчета уставок БК
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Особенности расчета уставок БК

Внедрение МП устройств позволило значительно увеличить алгоритмическую 
базу РЗА. В первую очередь здесь необходимо отметить алгоритмы, использующие в 
своей структуре данные о предшествующем режиме.
Такая РЗА, наряду с классическими алгоритмами, которые для принятия решения 
используют только текущие токи и напряжения, применяет измерительные органы,
реагирующие на приращения вектора тока или напряжения (аварийную составляющую 
тока, напряжения).  Для получения приращения комплекса синусоидальной величины                       

необходимы специальные фильтры, которые получили название фильтров аварийных 
составляющих (ФАС)
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Особенности расчета уставок БК

Заметим, что ФАС подавляет нулевую гармонику и ослабляет низкочастотные 
колебания качаний. Например, третий порядок нерекурсивного ФАС достаточен при 
использовании на линиях с частотами скольжения при качаниях или асинхронном 
ходе до 3 Гц. 

Классическим примером применения аварийных составляющих является пусковой 
орган блокировки при качаниях. Значения токов и напряжений в режиме качаний 
соизмеримы со значениями токов и напряжений при коротких замыканиях. В этом 
аномальном режиме возникает вероятность ложного срабатывания или отказов 
срабатывания устройств релейной защиты и, в первую очередь, дистанционной 
защиты (ДЗ).
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Особенности расчета уставок БК

что приводит к заниженным или даже отрицательным значениям приращения тока.

На практике часто наблюдается ситуация, когда для расчета
вместо векторной разности в формуле для расчета используют разность модулей, 
например:
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Совместимость МП и э/м ДФЗ
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Совместимость МП и электромеханических ДФЗ

При недостаточной чувствительности электромеханических 
ДФЗ-201 к однофазным КЗ к стандартному решению по 
применению I2 для пусковых/отключающих ИО добавляют 
ИО по току нулевой последовательности 3I0. Для трех 
уставок по I2 в ДФЗ-201 получается 9 различных 
комбинаций, представляемых в виде нелинейных графиков, 
с помощью которых по определенной методике  
рассчитывается минимальный коэффициент 
чувствительности защиты.
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Совместимость МП и электромеханических ДФЗ



11 октября 2021 г.Стр. 14

Расчет уставок по формулам предопределяет одинаковые  коэффициенты 

чувствительности при внешних несимметричных повреждениях в сети при 

использовании полукомплекта э\м ДФЗ-201 на одном из концов линии. 

ООО «Релематика» рекомендует применение одного комбинированного ИО 

токов обратной и нулевой последовательности (I2+3I0)

Совместимость МП и электромеханических ДФЗ

При земляных замыканиях расчетным видом является однофазное замыкание 

K(1). Для него определим уставку ИО по уже рассчитанному для э\м ДФЗ                                      

или требуемому коэффициенту чувствительности
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Совместимость МП и электромеханических ДФЗ
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Согласование ступеней АДЗ

Адаптивная защита строится на базе аварийных составляющих (приращений векторных
величин). В общем случае можно утверждать, что работа адаптивной РЗА начинается с момента 
появления аварийных составляющих. 

Особенностью адаптивных дистанционных защит является то, что у них отсутствует характеристика 
срабатывания на комплексной плоскости. Обычно на комплексной плоскости замера сопротивления Zp 

строится граничная линия области отображений режимов КЗ «в зоне».
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Согласование ступеней АДЗ

АДЗ реагирует на все виды замыканий, в том числе и на 
однофазные повреждения.
Алгоритмы АДЗ не требуют расчета параметров 
срабатывания (уставок) измерительных органов, нуждаясь
лишь в задании зоны охвата ступеней. Это исключает 
потребность в данных об эквивалентах питающих сетей.



Согласование ступеней АДЗ

Классическое применение АДЗ помимо адаптивной 1-й ступени в сетях предполагает 
наличие II ступени с минимальным охватом всего защищаемого объекта и III ступени, которая 
должна не только резервировать действие I и II ступеней ДЗ, но и срабатывать при больших 
значениях
Зона действия ступеней АДЗ должна составлять:
•у I ступени: не менее 0,85 длины линии. АДЗ подключена к стандартным электромагнитным 
трансформаторам тока 10Р. Применение цифровых трансформаторов тока и напряжения резко 
сокращает зону нечувствительности 1-й ступени до 0.05-0.02 длины линии. 
•у II ступени: максимально возможную длину, ограниченную не более чем половиной длины 
самой короткой линии, отходящей от смежной подстанции.
•у III ступени: длину, большую или равную самой длинной смежной линии, а максимальная зона 
действия определяется чувствительностью аппаратно-программного комплекса защиты.



Согласования ступеней АДЗ

Высокая чувствительность АДЗ к переходным сопротивлениям может привести к ситуации, 
когда при КЗ через большое переходное сопротивление в зоне действия I и II ступеней 
защит смежной ПС произойдет срабатывание II, III ступеней АДЗ и возможное 
срабатывание II и III ступеней КСЗ на смежной подстанции. Селективность третьих 
ступеней защит при этом будет обеспечена отстройкой по времени (встречно-ступенчатый 
принцип), а вот вторые ступени АДЗ и КСЗ, имеющие одинаковые выдержки времени, 
могут сработать практически одновременно, что неизбежно приведет к неселективному 
воздействию АДЗ на выключатель своей подстанции.



Согласования ступеней АДЗ

Особенность алгоритма АДЗ, в отличие от классической реализации, заключается в том, что 
все ступени АДЗ имеют одинаковую максимальную чувствительность по Rf, а потому для 
согласования ступени селективности по времени время действия II ступени АДЗ должно
быть всегда выше, чем у аналогичной ступени классического КСЗ: ∆tАДЗ=∆tселек+∆tдоб, где 
∆tАДЗ – II ступень селективности АДЗ;
∆tселек – ступень селективности КСЗ, обычно ∆tселек = 0,5 с;
∆tдоб=tоткл.см.выкл+∆tзап – добавочное время, определяемое временем отключения смежного 
выключателя tоткл.см.выкл и временем запаса ∆tзап, которое учитывает разновременность 
срабатывания измерительных органов АДЗ и КСЗ, а также время их возврата; 
∆tзап=(0,05÷0,1) с.



Согласования ступеней АДЗ
Сопротивление охвата I ступени

Наименьшее сопротивление 

охвата I ступени

Сопротивление смежного элемента
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Выводы и заключение
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Предложена методика расчета параметров срабатывания ИО прямой 
последовательности БКI, которая предотвращает неправильную работу ДЗ.

2. Для обеспечения совместимости ЭМ и МП ДФЗ и согласования 
чувствительности предлагается применять в МП ДФЗ комбинированный ИО тока (I2+3I0), 
если в ДФЗ-201 используется ток 3I0. 

3. Уставка отключающего ИО в МП ДФЗ определяется по рассчитанному в 
ДФЗ-201 коэффициенту чувствительности. 

4. Алгоритмы адаптивной дистанционной защиты не требуют расчета 
параметров срабатывания измерительных органов, нуждаясь лишь в задании зоны 
охвата ступеней. Это исключает потребность в данных об эквивалентах питающих сетей.




