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Оценка защит проводится на основании обеспечения селективности, быст
родействия и чувствительности по результатам расчета электромеханического 
переходного процесса с учетом сохранения или нарушения устойчивости син
хронных машин. Проведены расчеты для сетей Магнитогорского энергетиче
ского узла и даны практические рекомендации. 
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The estimation is based on relaying selectivity, operating speed and sensitivity 
ensuring as a result of electromechanical transients computation taking into account 
preservation or disturbance of synchronous machine stability. Computations in 
terms of Magnitogorsk industrial electric power supply system networks were 
carried out using the designed software tools realizing the above-mentioned methods. 
Practical recommendations were made. 
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Эффективная работа устройств релейной за
щиты необходима для управления аварийными 
режимами системы электроснабжения с целью 
минимизации ущерба от повреждения оборудова
ния или недовыпуска продукции, а также для пре
дотвращения развития аварии. При оценке эффек
тивности действия релейной защиты в сложно-
замкнутых сетях крупных промышленных пред
приятий необходимо учитывать комплекс крите
риев, Прежде всего, как известно, к таким крите
риям относятся чувствительность релейной защи
ты (РЗ), селективность ее работы и быстродейст
вие защиты. Требование обеспечения селективно
сти в сложнозамкнутых сетях приводит к необхо
димости сравнения нескольких вариантов согласо
вания уставок по току, времени, сопротивлению и 

др. с выбором варианта, соответствующего наи
меньшему числу отключений на повреждение. С 
ростом нагрузок систем электроснабжения значе
ния токов и напряжений при коротких замыканиях 
(КЗ) приближаются к их значениям в нормальных 
режимах. В связи с этим встает необходимость 
анализировать чувствительность устройств РЗ, то 
есть оценивать ее способность реагировать на воз
можные повреждения в минимальных режимах 
работы системы электроснабжения. 

Быстродействие защиты в сложных системах 
электроснабжения с местными электростанциями 
должно оцениваться не только по критериям от
ключающей способности выключателей и термиче
ской стойкости аппаратов и проводников. Не менее 
важным критерием является отсутствие качаний 
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и нарушения динамической устойчивости син
хронных машин. Такой критерий, как правило, не 
учитывается в типовых методиках расчета уставок, 
однако для сетей с местными промышленными 
электростанциями может оказаться решающим. 
Однако при исследовании резервных защит и за
щит с относительной селективностью, а также при 
электрической близости к точке КЗ синхронных 

машин большой мощности данным критерием 
пренебрегать недопустимо. 

В связи с этим в настоящей статье рассмотре
но применение методики оценки эффективности 
действия релейной защиты с учетом возможности 
нарушения устойчивости синхронных генераторов 
и двигателей. Блок-схема показана на рис. I. Рас
чет электромеханического переходного процесса 

Рис. 1. Методика оценки эффективности действия релейной защиты 
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осуществляется при помощи программного обес
печения [1], разработанного на кафедре электро
снабжения промышленных предприятий Магнито
горского государственного технического универ
ситета им. Г.И. Носова. В его основу положены 
алгоритмы расчета, подробно рассмотренные в 
статьях с участием авторов [2, 3]. Алгоритмы ба
зируются на модифицированном методе последо
вательного эквивалентирования для расчета уста
новившихся режимов и методе последовательных 
интервалов для расчета переходных режимов. 

Если релейная защита действует на отключе
ние выключателя, то в расчетной схеме происхо
дит соответствующее исключение связи между 
элементами, а расчет переходного процесса про
должается в новой расчетной схеме. При этом 
учитывается действие автоматических регуляторов 
скорости и возбуждения синхронных генераторов. 

На рис. 1 к уставкам по параметрам режима 
также отнесены уставки измерительных органов 
дистанционных защит. 

В ходе расчета переходного процесса при 
симметричном или несимметричном коротком 
замыкании фиксируется время и результат дейст
вия РЗ. Данная информация может быть выведена 
на монитор. Оценка правильности действия уст
ройства делается по результатам анализа всей со
вокупности отключений, произошедших при вос
становлении режима после короткого замыкания. 
С целью контроля параметров режима и выработ
ки управляющих воздействий были разработаны 
математические модели устройств РЗ как с отно
сительной, так и с абсолютной селективностью. 
Математические модели защит с относительной 
селективностью включают модели токовых сту
пенчатых защит, защит нулевой последовательно
сти, дистанционных защит; модели защит с абсо
лютной селективностью включают в себя модели 
дифференциальных защит автотрансформаторов, 
дифференциально-фазных защит линий, направ
ленных фильтровых защит линий с высокочастот
ной блокировкой 

Сохранение устойчивости характеризуется 
изменением собственных углов роторов синхрон
ных генераторов и двигателей, определяется вре
менем отключения короткого замыкания, действи
ем режимной автоматики и позволяет оценить 
принятые уставки защит и их быстродействие. 

При нарушении динамической устойчивости 
синхронных машин наиболее действенным меро
приятием является уменьшение уставки по време
ни отключения КЗ на рассматриваемом выключа
теле. Если данное мероприятие невыполнимо по 
условиям селективности других защит на элемен
те, то необходимо рассмотреть иные возможности 
повышения устойчивости. К ним относятся анализ 
быстродействия возбудителя синхронной машины, 
форсировки, а также закона автоматического регу
лирования тока возбуждения. Действие автомати
ческих регуляторов скорости турбогенераторов, 

как правило, не оказывает значительного влияния 
на сохранение устойчивости, если переходный 
процесс протекает одну-две секунды, в силу нали
чия зоны нечувствительности и инерционности 
системы регулирования. Если срабатывает резерв
ная защита и переходный процесс длится несколь
ко секунд и более, то действие регулятора скоро
сти благоприятно сказывается на сохранении ди
намической устойчивости синхронного генерато
ра, так как момент турбины уменьшается. 

Одним из наиболее сложных объектов элек
троэнергетики в отечественной промышленности 
можно считать Магнитогорский энергетический 
узел (МЭУ). Реконструкция действующего произ
водства ОАО «ММК» и сооружение новых объек
тов приводит к изменению конфигурации распре
делительных сетей, замене оборудования, расши
рению генерирующих мощностей, что вызывает 
необходимость регулярного пересмотра уставок 
защит. Анализ работы релейной защиты в услови
ях такого объекта представляет большую слож
ность, так как сети МЭУ имеют сложнозамкнутые 
участки на уровне напряжения 110-220 кВ, не
сколько узлов связи с энергосистемой, собствен
ные электростанции и несколько ступеней транс
формации. Упрощенная схема узла приведена на 
рис. 2. 

В схеме МЭУ основными видами РЗ с отно
сительной селективностью линий 110-220 кВ яв
ляются: дистанционная защита (микропроцессор
ные комплекты ШЭ 2607 011021, панели на базе 
интегральных микросхем ШДЭ-2801(2), панели 
ЭПЗ-1636, ПЗ-159В, ПЗ-2/2), токовая ступенчатая 
направленная защита, токовая ступенчатая на
правленная защита нулевой последовательности 
(ТЗНП), токовая защита с ограниченной селектив
ностью; на автотрансформаторах 220/110 кВ уста
новлены продольная дифференциальная защита 
(на базе реле с магнитным торможением ДЗТ-11, 
на базе полупроводниковых реле ДЗТ-21, микро
процессорные комплекты ШЭ 2607 042), токовая 
защита обратной последовательности с пристав
кой при симметричных повреждениях на базе 
реле РМОП-1М и РМОП-2, токовая направленная 
ступенчатая защита нулевой последовательности 
(в составе микропроцессорного комплекта 
ШЭ 2607 071, на базе комплектов КЗ-15 с грубым 
и чувствительным пусковыми органами, на базе 
комплектов КЗ-15 обычного исполнения), дистан
ционная защита (в составе микропроцессорного 
комплекта ШЭ 2607 071, панели ПЭ-2105), нена
правленные максимальные токовые защиты (в со
ставе микропроцессорного комплекта 
ШЭ 2607 071, МТЗ НН в составе комплекта 
ШЭ 2607 042, МТЗ НН на электромеханической 
базе), токовая отсечка в составе комплекта 
ШЭ 2607 071. На шиносоединительных (ШСВ) и 
секционных (С В) выключателях установлены уп
рощенные комплекты токовых ненаправленных 
защит и ТЗНП. Защиты ШСВ вводятся только при 
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Рис. 2. Блок-схема Магнитогорского энергоузла 

выводе дифференциальных защит шин или при 
опробовании одной из систем шин. Такое разно
образие устройств РЗ обусловливает сложность 
выбора параметров срабатывания с учетом всех 
критериев. 

Наибольшую сложность представляет оценка 
селективности и быстродействия защит с относи
тельной селективностью, осуществляющих ближнее 
и дальнее резервирование в сетях 110-220 кВ, в ча
стности, срабатывающих при выведении быстродей
ствующих защит. Согласование выдержек времени 
таких защит также является сложной задачей. 

Для оценки эффективности работы РЗ рас
сматриваемого объекта с использованием разрабо
танного программного обеспечения была произве
дена серия расчетов переходных процессов, про
текающих в сети в аварийных режимах, с учетом 
изменения конфигурации сети в результате дейст
вия релейной защиты, а именно: расчеты переход
ных процессов при трехфазных коротких замыка
ниях в максимальном и минимальном режимах, 
расчеты переходных процессов при однофазных 
коротких замыканиях в максимальном режиме, 
расчеты переходных процессов при двухфазных 
коротких замыканиях в минимальном режиме, 
расчеты переходных процессов при двухфазных 
коротких замыканиях со стороны ВН и СН авто
трансформаторов. Затем была зафиксирована по
следовательность пусков и отключений при каж
дом виде повреждений с использованием «Журна
ла работы РЗА», генерируемого разработанным 
программным обеспечением. Для анализа после
довательности пусков и отключений были сняты 
зависимости токов от времени на выключателях 
соответствующих фидеров. 

Рассмотрим наиболее характерный случай. 
При трехфазном КЗ на 1 с. ш. 110 кВ ПС-30 пер
вым происходит отключение от 1 ступени нена
правленной токовой защиты шиносоединительно-
го выключателя ПО кВ на ПС-30, которое преду
преждает отключение линий на 2 с. ш. 110 кВ. В 
следующие моменты происходит отключение от 1 
ступени ненаправленной токовой защиты выклю
чателя линии ПС-30-ПС-96 со стороны ПС-96. 
Далее отключается от 2 ступени дистанционной 
защиты ЭПЗ-1636 выключатель линии ПС-60-ПС-
30 со стороны ПС-60. Затем происходит отключе
ние от 1 ступени дистанционной защиты ПЭ-2105 
выключателя ввода АТ-1 на ПС-30. После отклю
чается выключатель линии ЦЭС-ПС-87 со сторо
ны ЦЭС. В конце происходит отключение выклю
чателя линии ПС-30-ПС-87 со стороны ПС-30. 

Основой для анализа является журнал работы 
РЗ, генерируемый разработанным программным 
обеспечением. Для рассмотренного аварийного 
режима его фрагмент имеет следующий вид: 

0,02: Пуск МТЗ ШЭ-2607-071 на АТ2 220 60 
0,02: Пуск МТЗ ШЭ-2607-071 на АТ2 110 60 
0,22: Отключение от 1 ступени ненаправленной 
токовой защиты 30 ШСВ 110 

0,24: Пуск 1 ступени ненаправленной токовой за
щиты на 3015(1) 
0,24: Пуск 1 ступени ненаправленной токовой за
щиты на 96-30(2) 
0,24: Пуск 1 ступени ненаправленной токовой за
щиты на 96-30(3) 
0,28: Отключение от 1 ступени ненаправленной 
токовой защиты 96-30(2) 
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0,3: Пуск 1 ступени ненаправленной токовой за
щиты на СВ ЦЭС(1) 
2,84: Отключение от 2 ступени дистанционной 
защиты ЭЛЗ-1636 6043(1) 

2,88: Отключение от 1 ступени дистанционной 
защиты ПЭ-2105АТ1 220 30 
3,02: Отключение от 2 ступени ненаправленной 
токовой защиты ЦЭС-87(1) 
3,28: Пуск 1 ступени дистанционной защиты 
ШДЭ2802 на 30-87(2) 
4: Отключение от 1 ступени дистанционной за
щиты ШДЭ2802 30-87(2) 

Защита отработала неселективно, поскольку 
произошло излишнее отключение выключателя 
линии ЦЭС-ПС-87 со стороны ЦЭС. Этого можно 
было избежать путем выбора меньшего времени 
срабатывания защиты линии ПС-ЗО-ПС-87 со сто
роны ПС-30 (меньше 0,1 с). С точки зрения оценки 
быстродействия отработавших защит можно сде
лать вывод о том, что оно не было обеспечено, так 
как в результате такого повреждения произошел 
выход из синхронизма генераторов ЦЭС, электри
чески наименее удаленных от точки КЗ. 

Выводы о быстродействии защит по крите
рию сохранения динамической устойчивости гене
раторами сделаны на основе зависимостей угла 
ротора от времени, также формируемых програм
мой (рис. 3-6). 

Рис. 4, 5 соответствуют выходу из синхро
низма, рис. 3 , 6 - втягиванию в синхронизм. 

При трехфазном КЗ на 3 секции ПО кВ ЦЭС 
защита работает неселективно. Происходит избы
точное отключение выключателя линии ЦЭС-ПС-
87 со стороны ЦЭС. Этого можно избежать путем 
выбора меньшего времени срабатывания защиты 
на секционном выключателе ЦЭС между 1 и 3 
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секциями шин (меньше 0,1 с). Быстродействие не 
обеспечивается, так как выходят из синхронизма 
все генераторы ЦЭС. 

При трехфазном КЗ на 1 секции 110 кВ ЦЭС 
наблюдается полное отделение ЦЭС от энергосис
темы. Этого можно избежать путем отключения 
шиносоединительного выключателя на ЦЭС меж
ду 1 и 2 секциями шин и секционного выключате
ля на ЦЭС между 1 и 3 секциями шин до срабаты
вания защит на линиях ЦЭС-ПС-30 через сборные 
шины ПС-96, при этом сохраняется параллельная 
работа ΊΤ-3 и ТГ-8 с энергосистемой. 

Кроме того, неселективная работа наблюдает
ся при трехфазных КЗ на 2 с.ш. ПО кВ ТЭЦ, 2 с. 
ПО кВ ПС-63, 4 с. ПО кВ ПС-63, 1 с.ш. ПО кВ 
ПС-60, 1 с.ш. 110 кВ ПС-96. Выход из синхрониз
ма генераторов электростанций МЭУ наблюдается 
при КЗ на 1 с.ш. ПО кВ ПС-60. Основной причи
ной неселективной работы во всех случаях являет
ся неправильный выбор уставок по времени и вы
водом защит на ШСВ в нормальной эксплуатаци
онной схеме. При однофазных КЗ имеет место не
селективная работа ТЗНП в случае повреждения на 
1 с.ш. ПО кВ ПС-96 (избыточное отключение СВ на 
РУ-110 кВ ЦЭС за счет большой выдержки времени 
ТЗНП линии ЦЭС-ПС-96), аналогичная ситуация 
наблюдается при КЗ на 1 секции ПО кВ ЦЭС. 

Выводы по селективности работы защит 
представлены в табл. 1. 

Чувствительность токовых защит оценивалась 
по параметрам режимов двухфазного КЗ, дистан
ционных — по сопротивлениям защищаемых уча
стков. Коэффициент чувствительности токовых 
защит определялся как дистан

ционных защит линий — дистанци
онных защит автотрансформаторов -
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- ток в плече защиты со стороны ВН, -
ток в плече защиты со стороны СН). 

Коэффициенты чувствительности РЗ некото
рых присоединений приведены в табл. 2. 

Недостаточной чувствительностью обладает 
1 ступень дистанционной защиты ШЭ 2607 линии 
ЦЭС-ПС-30 во всех остальных случаях 
коэффициенты чувствительности удовлетворяют 

требованиям ПУЭ. В ряде случаев наблюдаются 
чрезвычайно высокие коэффициенты чувствительно
сти, что объясняется малой протяженностью линий и 
завышенной мощностью автотрансформаторов. 

Выводы 
1. Анализ работы релейной защиты в сетях 

МЭУ при трехфазных коротких замыканиях с ис
пользованием разработанного программного обес
печения показал, что как в максимальном, так и в 
минимальном режимах в ряде случаев селектив
ность работы защит не обеспечивается. Характер
ными случаями избыточного срабатывания релей-
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Таблица 2 

ной защиты являются ошибочное отключение па
раллельных линий и завышенное время срабаты
вания защит на секционных и шиносоединитель-
ных выключателях. 

2. В работе проведена оценка быстродействия 
защит на основе анализа зависимостей углов роторов 
генераторов от времени в аварийных режимах. Как 
показали расчеты, в ряде случаев наблюдается выход 
из синхронизма, что говорит о недостаточном быст
родействии рассматриваемых защит. 

3. Результаты расчета изменения параметров 
режима во времени при двухфазных коротких за
мыканиях в минимальном режиме и полученная 
последовательность отключений позволили произ
вести расчет коэффициентов чувствительности 
сработавших защит. Чувствительность релейной 
защиты в большинстве случаев удовлетворяет тре
бованиям ПУЭ. 

4. Основными ошибками в работе защит с 
относительной селективностью при выводе быст
родействующих защит является неселективная 
работа и недостаточное быстродействие. 

5. На основании проделанных расчетов пе
реходных процессов и анализа работы устройств 
РЗ даны практические рекомендации по измене

нию параметров срабатывания защит в схеме 
МЭУ. Эффективность предложенных рекоменда
ций подтверждена актом внедрения. Результатами 
работы являются снижение затрат, связанных с 
простоями технологического оборудования, и 
снижение недовыработки электроэнергии в сети 
ОАО «ММК». 
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