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АННОТАЦИЯ 

 

Кошигин А.А. Оптимизация характеристик быстродействующих 

устройств компенсации ёмкостного тока однофазного замыкания на 

землю с конденсаторным регулированием тока реактора.– Челябинск, 

ЮУрГУ, П-285; 2017, ХХХ с., ХХ ил., библиографический список – ХХ 

наим., Х листа чертежей ф. А1, Х лист чертежей ф. А0., 

Х листа плакатов ф. А1. 

 

Ключевые слова: режим нейтрали электрической сети, компенсированная 

нейтраль сети среднего напряжения, защита от однофазных замыканий на землю, 

дугогасящий ректор с конденсаторным регулированием, резонансная настройка 

дугогасящего реактора, оптимизация характеристик устройств компенсации 

ёмкостного тока однофазного замыкания на землю. 

 

Объект исследования – Устройства компенсации ёмкостного тока однофазного 

замыкания на землю с конденсаторным регулированием тока реактора. 

Цель работы – Оптимизация характеристик и параметров устройств 

компенсации ёмкостного тока однофазного замыкания на землю 

с конденсаторным регулированием тока реактора. Улучшение условий 

эксплуатации быстродействующих устройств компенсации ёмкостного тока 

однофазного замыкания на землю с конденсаторным регулированием тока 

реактора.  

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в…. 

Результаты исследования – работа ориентирована на решение актуальных 

проблем поддержания резонансной настройки дугогасящего реактора с ёмкостью 

электрической сети среднего напряжения и компенсированной нейтралью, 

разработка оптимальной конструкции быстродействующих устройств 

компенсации ёмкостного тока однофазного замыкания на землю с 

конденсаторным регулированием тока реактора. 

Работа может представлять интерес для организаций, проектирующих 

оборудование для компенсации ёмкостных токов однофазного замыкания на 

землю, а так же эксплуатирующих данные устройства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В электрических сетях среднего напряжения России и большинства стран 

Европы (Швейцария, Швеция, Германия, Франция, Австрия, Чехия, Польша, 

Финляндия, Италия и др.) широко применяется режим «компенсированной 

нейтрали» – это режим, при котором нейтраль источника питания  

заземляется через дугогасящий реактор (англ. arc suppression reactor). 

Заземляющий дугогасящий реактор известен также как «катушка Петерсона»,  

а в литературе и технической документации существует два его наименования: 

дугогасящий реактор (ДГР) и дугогасящая катушка (ДГК). Индуктивное 

сопротивление ДГР служит для создания индуктивной составляющей тока  

при однофазном замыкании на землю (ОЗЗ), которая находится в противофазе  

с ёмкостной составляющей тока, обусловленной ёмкостным сопротивлением 

фазы проводника электрической энергии относительно земли и относительно 

других фаз. Противофазное сложение индуктивной и ёмкостной составляющей 

тока приводит к уменьшению суммарного остаточного тока в месте ОЗЗ.  

А при резонансной настройке ДГР с ёмкостью сети, имеет место равенство 

индуктивной и ёмкостной составляющих, при этом остаточный ток ОЗЗ имеет 

минимальное значение, которое обусловлено активным сопротивлением ДГР  

и сети относительно земли, а также высшими гармониками сети. 

«Широкое применение режима «компенсированной» нейтрали в европейских 

странах объясняется высокими требованиями к надёжности электроснабжения 

потребителей и соответственно высоким штрафам, которым подвергаются 

энергоснабжающие компании за недоотпуск электроэнергии» [1]. 

В соответствии с ПУЭ [2, п. 1.2.16], электрические сети 2-35 кВ могут 

выполняться как с изолированной нейтралью источника питания, так и с 

нейтралью заземлённой через дугогасящий реактор или резистор. В технической 

политике ОАО «МРСК Центра» [3], так же имеются требования относительно 

нового строительства, расширении и реконструкции сетей напряжением 6–35 кВ, 

в которых говорится необходимо рассматривать варианты проектных решений 

сети с нейтралью, заземлённой через дугогасящий реактор, с автоматической 

компенсацией ёмкостных токов, или нейтралью, заземлённой через резистор. 

Дискуссии о том, какой режим заземления нейтрали электрических сетей 

среднего напряжения является наиболее эффективным, развернулись среди 

отечественных специалистов в последние десятилетия. Однако, специалисты 

сходятся в одном – необходим отказ от изолированного режима заземления 

нейтрали в сетях напряжением 6-10 кВ. Так например предлагаются новые 

комплектные устройства для высокоомного и низкоомного резистивного 

заземления нейтрали, которые могут устранить недостатки изолированной 

нейтрали. Кроме того применение резистивного заземления нейтрали позволяет 

избавиться от опасных перенапряжений, повышается быстродействие  

и селективность релейной защиты [4]. Однако внедрение резистивного 

заземления имеет эволюционный характер, ведь отказываться от компенсации 

ёмкостного тока не собираются, хотя внедрение кабелей с изоляцией СПЭ и ЭПР 

играет не в пользу длительного существования режима ОЗЗ.  
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Оба режима заземления нейтрали имеют свои плюсы и минусы,  

не раз рассмотренные специалистами, например, в [5]. Технически правильным 

является принятие решений, о выполнении режима нейтрали, на основании 

комплексной оценки защитной эффективности тех или иных режимов нейтрали. 

Так ранжирование режимов нейтрали по защитной эффективности позволяет 

проводить выбор и нормирование режима нейтрали на основе накапливаемых 

данных о самопроизвольных отключениях потребителей, уровнях токов и 

перенапряжений [6]. 

Проведённое в работе [6] исследование показывает, что для сетей 6-10 кВ 

равным показателем эффективности обладают режим комбинированного 

заземления и режим компенсированной нейтрали с плавной регулировкой ДГР,  

а наилучшим показателем эффективности обладает режим с полной компенсацией 

остаточного тока ОЗЗ. Поэтому компенсация ёмкостной составляющей тока ОЗЗ 

будет ещё долго актуальной задачей  электрических сетях. 

В плане выполнения компенсации ёмкостных токов нормативно закреплён ряд 

требований, которые направленны на поддержание оптимального протекания 

процессов при ОЗЗ. Так правилами технической эксплуатации сетей [7, п. 5.11.10] 

установлено требование: «ДГР должны иметь резонансную настройку».  

«В электрических сетях, где в процессе эксплуатации ёмкостный ток замыкания 

на землю изменяется более чем на ±10%, рекомендуется применять реакторы с 

плавным регулированием индуктивности, настраиваемые вручную или 

автоматически» [8, п 1.4]. «Дугогасящие реакторы должны быть настроены на ток 

компенсации, как правило, равный ёмкостному току замыкания на землю 

(резонансная настройка). Допускается настройка с перекомпенсацией,  

при которой индуктивная составляющая тока замыкания на землю не превышает 

5 А, а степень расстройки 5%» [8, п 1.5]. 

Требование работы ДГР в резонанс с ёмкостью сети обусловлены 

следующими явлениями: 

- Устойчивое самогашение дуги ОЗЗ при малых протекающих токах, при этом 

в большинстве случаев авария самоликвидируется; 

- Имеет место увеличение времени восстановления напряжения на 

повреждённой фазе, а также отсутствуют перенапряжения при этом, что 

положительно сказывается на изоляции в месте пробоя. Так после самопогасания 

дуги напряжение на неповреждённой фазе достигает 30% от Uфm через  

0,1 секунды, спустя 0,4 секунды достигает номинальной величины; 

- Кратность перенапряжений растёт с увеличением расстройки реактора; 

- Повышает электробезопасность [9]. 

Обозначенные выше причины говорят о необходимости работы дугогасящего 

реактора в резонансе с ёмкостью сети. В тоже время усложнение процесса 

поддержания режима резонансной настройки, по мере усложнения и расширения 

распределительной электрической сети, требует создания быстродействующих 

устройств компенсации ёмкостного тока.  

Данные устройства должны удовлетворять следующим требованиям:  

- Широкий диапазон регулирования индуктивности ДГР; 
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- Высокая кратностью регулирования, то есть минимальная дискретность  

тока ДГР, который должен быть плавнорегулируемым или иметь 

мелкоступенчатую настройку; 

- Иметь высокочувствительную быстродействующую автоматику управления 

режимом настройки, с высокой работоспособностью даже в сетях с низкой 

добротностью; 

- Надёжная конструкция вспомогательных устройств; 

- Быстрая настройка ДГР в резонанс. 

Несмотря на длительное существование компенсированного режима нейтрали 

в нашей стране, реализация режима оставляет желать лучшего,  

так статистические данные говорят о росте отключений из-за перенапряжений 

при возникновении ОЗЗ. В работе [10] проведён анализ аварийности 

в СЭС 6-10 кВ металлургических и горных предприятий, который показывает,  

что на двух и трёхфазные КЗ приходится 17% отключений, на обрывы фаз 14%,  

в то время как доля отключений из-за ОЗЗ составляет 66%.  

Долгое время остаётся актуален вопрос разработки новых и реконструкции 

существующих систем компенсации ёмкостных токов ОЗЗ. Согласно 

приведённой ОРГРЭС статистической информации [11], на момент проведения 

оценки в 2005 году, имеет следующая ситуация: «Суммарное количество сетей 

(секций) 6-35 кВ – 25264, из которых для 2632 (около 10,4%) требуется 

компенсация ёмкостных токов ОЗЗ, согласно пункту 1.2.16 ПУЭ.  

В сетях требующих компенсацию установлено 2419 ДГР (91,9% от общей 

потребности), из них 1986 ступенчатых (82,1%) и 433 плавнорегулируемых 

реактора (17,9%). Так почти 95% ступенчатых реакторов – это реакторы типа 

ЗРОМ или РЗДСОМ, которые являются существенно устаревшими. Реакторы 

плунжерного типа РЗДПОМ составляют 403 шт. (93,1%) плавнорегулируемых 

реакторов. Автоматическими регуляторами оснащены (находятся в 

работоспособном состоянии) только 223 плавнорегулируемых реактора,  

что составляет 50,3% от потребности, это объясняется тем, что до последнего 

времени плунжерные реакторы типа РЗДПОМ не комплектовались 

автоматическими регуляторами на заводе изготовителе». 

Также, большинство автоматических регуляторов плунжерных ДГР работают 

уже 20-30 лет и выполнены на старой элементной базе, представляя собой обычно 

единичные опытные экземпляры. Поэтому реально уровень автоматизации 

плунжерных дугогасящих реакторов намного ниже 50%. Менее 7%  

от обследованных плавнорегулируемых реакторов – это ДГР 

с подмагничиванием. Первые образцы дугогасящих реакторов  

с подмагничиванием были установлены более 30 лет назад и управляются лишь в 

ручном режиме.  

Можно сделать вывод, что вопросы компенсации ёмкостных токов ОЗЗ  

в нашей энергетике отошли на задний план в 90-х годах 20-го века, и в настоящее 

время требуют существенной проработки: расчёт и измерение ёмкостных токов 

сетей 6-35 кВ, так и вопросы разработки и внедрения современных ДГР  

и устройств обеспечивающих их эффективную работу.  
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Среди относительно новых технологий мелкоступенчатого регулирования 

индуктивного тока дугогасящего реактора, следует выделить конденсаторное 

регулирование (ёмкостное). Первые разработки появились менее 30 лет назад, в тоже 

время было первое практическое внедрение, весьма удачно осуществлённое шведской 

компанией «Swedish Neutral». Отечественные разработки тех лет не нашли оклика в 

практике, практическое применение импортных устройств компании «Swedish Neutral» 

началось в начале этого века, а дугогасящие реакторы с конденсаторным 

регулированием полностью отечественной разработки и производства вышли на 

электротехнический рынок около 5 лет назад. 

При своей тридцати летней истории, технология конденсаторного регулирования 

тока дугогасящего реактора не получила отражения в учебниках отечественных ВУЗов, 

при том, что рассматриваемая технология является полностью рабочей.  

Актуальность темы исследования состоит: 

Во-первых, в необходимости обеспечить быстродействующую и точную 

(резонансную) настройку устройств компенсации ёмкостного тока ОЗЗ в сетях 

6-35 кВ, что полностью достижимо дугогасящими реакторами с конденсаторным 

регулированием тока реактора. 

Во-вторых, ввиду малой научной освещённости вопроса конденсаторного 

регулирования тока дугогасящего реактора, являются актуальными анализ работы 

и разработка оптимальной конструкций быстродействующего устройства 

компенсации ёмкостного тока ОЗЗ на его основе. 

Целью исследования является:  

Разработка вариантов оптимальной конструкции и характеристик элементов 

входящих в состав быстродействующих устройств компенсации ёмкостного тока 

однофазного замыкания на землю, с конденсаторным регулирование тока 

дугогасящего реактора. 

В задачи исследования включены следующие пункты: 

 Обзор тематической литературы, статей и патентов относящихся к 

конденсаторному регулированию тока дугогасящего реактора; 

 Обобщение технических решений конденсаторного регулирования тока 

дугогасящего реактора, а также быстродействующей автоматической настройки 

устройств компенсации ёмкостного тока однофазного замыкания на землю; 

 Анализ представленных на рынке: коммутационных аппаратов,  

силовых конденсаторов, устройства автоматической настройки режима дугогасящего 

реактора и трансформаторного оборудования. 

 Компьютерное моделирование процессов в электрической сети содержащей 

быстродействующее устройство компенсации ёмкостного тока однофазного 

замыкания на землю, с конденсаторным регулирование тока реактора; 

 Оптимизация характеристик рассматриваемого устройства в плане оптимизации 

технико-экономического состава электрооборудования входящего в устройство, 

точности и быстродействия его настройки, а также оптимизация режимов работы 

устройства и действий автоматики управления, в целях исключения коммутационных 

перенапряжений; 
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 Выдвижение рекомендаций по укомплектованию устройства компенсации 

ёмкостного тока ОЗЗ с конденсаторным регулированием тока реактора, и в частности 

рекомендаций по укомплектованию блока конденсаторного регулирования; 

 Создание вариантов автоматических устройств, для быстродействующей 

настройки устройств компенсации в резонанс с ёмкостью сети, алгоритмов их работы,  

а также компьютерное моделирование их интеграции в электрическую сеть; 

 Рассмотрение вариантов создания быстродействующего устройства компенсации 

ёмкостного тока ОЗЗ, с конденсаторным регулированием тока реактора, на базе 

существующих и эксплуатируемых устройств. 

Объектом исследования является быстродействующее устройство компенсации 

ёмкостного тока однофазного замыкания на землю с регулированием тока 

дугогасящего реактора посредством применения ступеней конденсаторных батарей. 

Предметом исследования является: возможность создания оптимального 

варианта быстродействующего устройства компенсации ёмкостного тока 

однофазного замыкания на землю, с конденсаторным регулирование тока 

реактора, в плане оптимальности принятых технико-экономических решений,  

а также характеристик конечного устройства и его поведения при ОЗЗ. 

Новизна проведённой работы заключается в первую очередь в обобщении мало 

распространённого материала по конденсаторному регулированию тока дугогасящих 

реакторов. Проведённый анализ работы дугогасящего реактора с конденсаторным 

регулированием, а также разработка вариантов оптимизации конструкции  

и характеристик, дают возможность дальнейшего использования результатов работы  

в более подробных практических исследованиях устройства, а также популяризации 

данной технологии среди специалистов. 

Методы исследования: в качестве источника первичной информации по теме 

исследования приняты научные статьи, а также доклады тематических 

конференций. Оценка и анализ современной технической базы, для создания  

и оптимизации конструкций рассматриваемых устройств, были проведены при 

помощи тематических сайтов сети интернет производителей современного 

электротехнического оборудования. Необходимые исследования процессов при 

однофазном замыкании на землю в электрической сети, с рассматриваемым 

устройством, а также проверка работы алгоритмов автоматики управления, 

были проведены на основе разработанной компьютерной модели. Для целей 

компьютерного моделирования была применена программа MATLAB с пакетом 

расширения SIMULINK. 

Практическая значимость: проведённые исследования могут послужить основой 

для принятия решений при разработке новых быстродействующих устройств 

компенсации ёмкостного тока однофазного замыкания на землю, или быть применены 

для реконструкции существующих устройств различных типов. Результаты, 

полученные при разработке вариантов реконструкции типовых устройств, могут быть 

полезны подразделениям электросетевых компаний, обладающим надлежащей 

технической базой. 
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1 СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТОК БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

КОМПЕНСАЦИИ ЁМКОСТНОГО ТОКА ОЗЗ 

В мировой практике не раз отмечали эффективность полной компенсации 

остаточного тока ОЗЗ в сети с компенсированной нейтралью. Для выполнения 

полной компенсации тока ОЗЗ требуется подключение специального устройства 

на основе силового полупроводникового преобразователя подключаемого 

к вторичной обмотке дугогасящего реактора, которые как раз и являются 

основным устройством для компенсации тока ОЗЗ, а именно наибольшей его доли 

вносимой ёмкостным сопротивлением сети относительно земли.  

В настоящее время на российском рынке представлены следующие виды 

дугогасящих реакторов для компенсации ёмкостного тока ОЗЗ: 

 ДГР с переключаемыми отпайками (типа ЗРОМ, РЗДСОМ); 

 С плунжерным регулированием воздушного зазора магнитопровода 

(типа РДМР, РЗДПОМ (А), TRENCH, ZTC, ASR); 

 ДГР с подмагничиванием (типа РУОМ, РЗДУОМ, РОУ, УДГР-М); 

 Статические устройства с ШИМ-модуляцией напряжения смещения 

нейтрали (типа УРДТМ, ТАДТМ); 

 ДГР с конденсаторным регулированием (ёмкостное регулирование 

или ДГР с ёмкостной коррекцией индуктивного тока) (типа РДМК, ASC, DXG). 

Первые три типа являются общеизвестными, так как надёжно закрепились в 

учебной литературе. Остальные два типа более редки, и имеют упоминание лишь 

некоторых научных статьях о режимах заземления нейтрали и оборудовании для 

компенсированной нейтрали. Статические устройства типа УРДТМ  

не распространены широко, так как ограничены технико-экономической 

целесообразностью по мощности (применяются в сетях с токами ОЗЗ  

до 6 А – собственных нужд электростанций, карьерные сети и т.п.), поэтому о них 

упоминается редко. В тоже время о ДГР с конденсаторным регулированием тока 

реактора (ДГРК) весьма трудно найти упоминание, что ведёт к тому, что не 

многие специалисты знают о данном типе регулирования тока компенсации ДГР. 

Дугогасящий реактор с конденсаторным регулированием тока реактора  

в простейшей своей конструкции состоит из обычного двухстержневого 

магнитопровода с немагнитными зазорами, для увеличения сопротивления 

первичной обмотки (компенсационной). На стержнях магнитопровода выполнены 

три обмотки: основная (компенсационная), которая обладает индуктивным 

сопротивлением соответствующим номинальному току реактора в режиме ОЗЗ, 

вторичная сигнальная обмотка, а также наиболее отличительная от реакторов 

других типов - вторичная регулировочная обмотка (или нагрузочная). Вторичная 

регулировочная обмотка служит для подключения специального регулировочного 

модуля - блока конденсаторов (конденсаторной приставки), который состоит 

из ступеней конденсаторов (батарей конденсаторов), коммутация которых 

изменяет суммарную ёмкость блока. В режиме ОЗЗ на вторичную обмотку 

трансформируется пониженное напряжение нейтрали сети (т.е. фазное 

напряжение), а через блок конденсаторов протекает ёмкостный ток.  
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Таким образом, сопротивление первичной обмотки ДГР  

и сопротивление блока конденсаторов, приведённое к первичной обмотке, 

определяют эквивалентное сопротивление ДГР, а соответственно и величину 

индуктивного тока реактора участвующего в компенсации ёмкостной 

составляющей тока ОЗЗ. 

В данной научно-исследовательской работы рассматриваются вопросы 

оптимизации характеристик ДГРК, которые весьма скудно освещены  

в научной литературе и тематических периодических изданиях. Хотя в задачи 

работы не входит доказательство превосходства рассматриваемого способа 

регулирования тока реактора, кратко сравним ДГРК с основными конкурентами. 

В отечественной научно-технической среде начале 80-х годов 20 века 

проводились многочисленные исследования по разработке энергоэффективного  

и надёжного дугогасящего реактора с подмагничиванием, однако ряд  

не проработанных проблем с автоматикой управления, трудности в создании 

оптимальной конструкции магнитопровода, а также распад СССР,  

не позволили реакторам с подмагничиванием занять прочные позиции, поэтому 

они имеют плохую репутацию среди энергетиков. Стоит отметить, что ДГР с 

подмагничиванием применяются только в России и Китае.  

В виду не совершенства устройств автоматики для систем подмагничивания,  

а также низкой эксплуатационной надёжности, в сетевых организациях 

существует нормативно закреплённый отказ от реакторов с подмагничиванием,  

в том числе РУОМ [12]: 

 ОАО «МРСК Волги» (2010 год); 

 ОАО «МОЭСК» (2011 год); 

 Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» - Вологдаэнерго (2011 год); 

 ОАО «МРСК Урала» (2012 год). 

Ввиду обозначенных неприятностей, постигших ДГР с подмагничиванием, 

они вряд ли составят конкуренцию ДГРК. А вот прямым конкурентом ДГРК 

является ДГР с плунжерным регулированием, которые применяются повсеместно. 

Выделим основные преимущества ДГРК по сравнению с плунжерными ДГР  

и ДГР с подмагничиванием (не важно как выполненным): 

- Простейшая статическая, в отличии от плунжерных ДГР, конструкция 

магнитопровода, а также обмоток, в отличии от ступенчатых; 

- Малые затраты электроэнергии, в отличие от ДГР с подмагничиванием,  

и отсутствие высших гармоник в токе реактора; 

- Возможно полностью статическое исполнение, при использовании 

полупроводниковых коммутаторов для ступеней конденсаторов; 

- Быстродействие ограничивается лишь скоростью определения автоматикой 

нужной уставки тока ДГРК, что в свою очередь зависит как от способа настройки, 

так и от параметров электрической сети. 

Первые ДГР с конденсаторным регулированием были представлены 

европейской компанией «Swedish Neutral» (Швеция). ДГРК их производства 

входят в состав системы полной нейтрализации тока ОЗЗ - Ground Fault 

Neutralizer (GFN) [1.0.1]. 
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В Европе первая система GFN была внедрена ещё в 1992 году на острове 

Готланд в Балтийском море и эксплуатируется по настоящее время. С тех пор ими 

во всём мире было реализовано более 1000 проектов. [13, 14]. 

Около пяти лет назад, внедрение ДГР с конденсаторным регулированием 

началось и отечественным производством, так с начало это было «НПП Бреслер», 

а позже ООО Внедренческое предприятия «Процион». Данные предприятия 

созданы под руководством учёных одной научной школы, которые активно 

занимаются вопросами режима нейтрали электрических сетей и защиты от ОЗЗ.  

«НПП Бреслер» и ВП «Процион» выпускают полный набор оборудования  

для выполнения резонансного заземления нейтрали: дугогасящие реакторы  

с конденсаторным регулированием, дугогасящие агрегаты уникальных 

запатованных конструкций, а также современную автоматику управления 

режимом нейтрали. 

Стоит отметить, что деятельность отечественных производителей ДГРК  

не остаётся незамеченной, так например ДГРК производства «НПП Бреслер» 

включены в реестр инновационных решений ПАО «Россети» с 2015 года [15]. 

Также ДГРК предлагаются ООО «Л-Старт», которая является дистрибьютором 

китайского производителя электроэнергетического оборудования – компанией 

Sieyuan Electric Co. Ltd.. ООО Л-Старт поставляют комплекты для резонансного 

заземления нейтрали, которые комплектуются ДГРК типа DXG.  

Данное оборудование было разработано Sieyuan Electric Co. более десяти лет 

назад. В конструкции устройства используется дугогасящий реактор с обмотками 

на двухстержневом магнитопроводе, к регулировочной обмотке подключается 

блок конденсаторов: вакуумные контакторы и ступени конденсаторов  

(4-5 ступеней). 

Достоинства ДГР и аппаратов с конденсаторным регулированием:  

 Надёжная и простая статическая конструкция, не требующая 

обслуживания, обеспечивает более высокую надёжность оборудования; 

 Сухой или масляный (герметичный, необслуживаемый) тип; 

 Точнее и надёжнее плунжерных реакторов; 

 Перенастройка от минимума до максимума диапазона за доли секунд,  

что делает данный тип самыми быстродействующими из существующих; 

 Высокая точность настройки, шаг регулирования 0,5-2 А; 

 В нормальном режиме работы отсутствую гармоники в токе ДГР, является 

линейным элементом сети; 

 Ток компенсации линейно зависит от ёмкости конденсаторов; 

 Простота выполнения автоматики (аналогична плунжерным реакторам); 

 Возможна работа параллельно со ступенчатым ДГР или резистором. 

Существенные недостатки в работе реакторов с конденсаторным управлением 

не выявлены, но можно выделить следующие минусы: ресурс работы до 

капитального ремонта определяется сроком службы конденсаторных батарей и 

коммутационной аппаратуры. 
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1.1 Варианты конструктивного исполнения устройств 

Основу конденсаторного регулирования тока дугогасящего реактора 

составляет блок конденсаторов, который состоит из ступеней конденсаторов. 

Подбором сопротивлений конденсаторов можно не только задать регулировочный 

диапазон реактора, но также и дискретность регулирования. 

В существующих устройствах ёмкости ступеней конденсаторов подбираются 

так, чтобы их отношение составляло геометрическую прогрессию в виде ряда 

1:2:4:8:16:32 и так далее. То есть можно получить число ступеней ёмкости,  

а соответственно и тока, равное 2
N
, где N – число ступеней конденсаторов. Таким 

образом можно получить, хотя и не плавное, но достаточно мелкоступенчатое 

регулирование тока дугогасящего реактора.  

Существует два варианта подключения блока конденсаторов к нейтрали сети. 

На рисунке 1.1 представлены эти варианты исполнения конденсаторного 

регулирования тока компенсации реактора в сети среднего напряжения: 

безтрансформаторная и трансформаторная схема. 

 

 
Представленная на рисунке 1.1, а) безтрансформаторная схема подключения 

блока конденсаторов является оптимизированным вариантом поддержания 

резонансного режима работы нейтрали электрической сети, который 

подразумевает подключение/отключение конденсаторной батареи ёмкостью 

равной ёмкости фидера электрической подстанции, который 

отключается/подключается на этой секции шин. Оптимизация схемы состоит в 

создании конденсаторного блока, а не в использовании отдельных для каждого 

фидера конденсаторов. 

Трансформаторная схема (рисунке 1.1, б) заключается в подключении блока 

конденсаторов на напряжение в несколько раз ниже фазного напряжения 
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Рисунок 1. 1 – Варианты подключения блока конденсаторов  

 к нейтрали сети: a) безтрансформаторная схема 

 б) Схема с трансформаторной связью обмоток ДГР 
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сети – при помощи силового трансформатора подключаемого параллельно 

дугогасящему реактору, или через специальную вторичную обмотку 

дугогасящего реактора, рассматриваемой конструкции (ДГРК). 

Безтрансформаторный вариант имеет следующие недостатки: 

- Необходимо применение высоковольтных конденсаторов, которые стоят 

дороже, а на напряжение 35 кВ необходимо собирать батареи конденсаторов; 

- Необходимость применения дорогостоящих и крупногабаритных 

коммутационных аппаратов среднего напряжения, или разработка специального 

моторизированного переключателя ступеней (для переключения без напряжения). 

К достоинствам можно отнести лишь отсутствие необходимости покупки 

дополнительного силового трансформатора для подключения блока 

конденсаторов или создания ДГР специальной конструкции. 

Достоинства и недостатки трансформаторной схемы подключения прямо 

противоположны выше перечисленным для безтрансформаторной. 

Как бы то ни было, безтрансформаторное подключение блока конденсаторов 

не нашло применения в практике, также как и подключение через 

дополнительный силовой трансформатор. А вот конструкции дугогасящих 

реакторов с вторичной регулировочной обмоткой разработаны и применяются, 

однако учёные не остановились на простейшей конструкции, а пошли по пути 

нововведений, рассмотрим некоторые из них. 

На рисунке 1.2, а) представлена конструктивная схема дугогасящего реактора 

с конденсаторным регулированием, производимого «Swedish Neutral». В РФ 

патентное право на данную конструкцию закреплено патентом № 2410814 [16]. 

 

 

   

А Х

~

 
а)       б) 

 

Рисунок 1.2 – ДГРК производства Swedish Neutral 

a) Конструктивная схема по патенту №2410814 

б) Конструктивная схема обмоток устройства 
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На рисунке 1.2, б) приведена схема обмоток и их выводов к дополнительным 

устройства, в числе которых полупроводниковый преобразователь 

(инвертор - компенсатор) для компенсации активной составляющей тока ОЗЗ, 

блок конденсаторов для регулирования тока реактора и вывод для защитного 

заземления.  

Особенностью предложенной шведскими учёными конструкции дугогасящего 

реактора является отсутствие масляного охлаждения – реактор сухого исполнения 

с принудительной вентиляцией воздуха в защитном кожухе. При этом обмотки 

выполнены не как отдельными проводами, а одним кабелем, которые имеет два 

токопроводящих слоя (изолированных друг от друга). Один из слоёв образует 

основную компенсационную обмотку, второй слой (внешний по отношению к 

первому) содержит выводы для подключения описанных выше дополнительных 

блоков. Отказ от масленой изоляции позволил упростить конструкцию реактора и 

снизить требования по отношении к размещению дугогасящего реактора. 

Одним из путей технико-экономической оптимизации режима 

компенсированной нейтрали является выбор специального устройства для 

выделения нейтральной точки источника питания сети 6-35 кВ. Такие сети 

получают питание от понижающих трансформаторов (кроме сетей генераторного 

напряжения, конечно) у которых вторичные обмотки соединены по схеме 

«треугольник». Поэтому такие сети в априори имеют изолированную нейтраль,  

а для создания компенсированной нейтрали и подключения ДГР как раз  

и требуется выделить нейтральную точку сети. Довольно продолжительное время 

в нормативных документах, по части выполнения компенсированной нейтрали, 

было закреплено применение силовых трансформаторов для выделения 

нейтральной точки в трёхфазной сети с изолированной нейтралью.  

Могли применяться как специально устанавливаемые трансформаторы, так и 

трансформаторы собственных нужд (если выполняются условия по их загрузке в 

режиме ОЗЗ). При использовании силовых трансформаторов следует учитывать 

соединение их обмоток, рассмотрим причины ограничений по исполнению их 

обмоток.  

На рисунке 1.3 представлены направления токов нулевой последовательности 

и создаваемые ими магнитные потоки нулевой последовательности в конструкции 

силовых трансформаторов с различным соединением обмоток. 

Из рисунка 1.3 наглядно видно, что при схемах соединения 

звезда с нулём – треугольник и зигзаг с нулём – звезда происходит взаимная 

компенсация магнитных потоков нулевой последовательности наводимых токами 

нулевой последовательности первичной и вторичной обмотки. А вот при схеме 

звезда с нулём – звезда, происходит их вытеснение из магнитопровода в 

металлические конструкции трансформатора – бак и радиатор, а сопротивление 

первичной обмотки токам нулевой последовательности при этом возрастает. 

Это и объясняет почему для выделения нейтрали сети, работающей в режиме 

изолированной нейтрали, рекомендуется применять трансформаторы со схемой 

Y0/Д или специальные заземляющие фильтры нулевой последовательности. 
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Относительно недавно на отечественном рынке появились специальные 

нейтралеобразующие заземляющие фильтры нулевой последовательности, 

разработка которых была направлена на снижение расхода материалов, которое 

имеет место при обозначенном использовании простых силовых 

трансформаторов. Фильтры нулевой последовательности имеют только 

первичные обмотки, соединённые по схеме зигзаг с нулевым выводом. 

Вопрос выбора нейтралеобразующего присоединительного устройства поднят 

не случайно, потому что речь пойдёт о возможности создания комбинированного 

устройства, так отечественные производители ДГРК пошли по пути оптимизации 

конструкции ДГРК и затрат на выполнение резонансного заземления нейтрали в 

сети 6-10 кВ. Появились устройства особой конструкции – совмещающие  

на одном магнитопроводе дугогасящую катушку и заземляющий фильтр  

для выделения нейтрали сети. Данная конструкция соответственно помещается в 

один бак и в совокупности со шкафом конденсаторных батарей составляет 

дугогасящий агрегат с конденсаторным регулированием тока реактора. Данные 

агрегаты могут иметь как сухое исполнение, так и масляное охлаждение. 

Конструкция магнитопровода совмещённого дугогасящего агрегата согласно 

полезной модели РФ №139885 [17] представлена на рисунке 1.4. 

 
а) 

 

    
б)         в) 

 

Рисунок 1.3 – Магнитные потоки нулевой последовательности 

в силовых трансформаторах при соединении обмоток: 

a) Y0/Y   б) Y0/Д   в) Z0/Y 
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Симметричная пространственная ориентация стержней магнитопровода, 

с углом в 120, и расположением стержней с воздушными зазорами в центре 

приводит к тому, что потоки рассеяния замыкаются в большей части внутри 

магнитной системы - на расстоянии от металлических конструкций  

и стенок бака [18]. Данная конструкция позволяет снизить активные потери, 

уменьшить материалоёмкость, а также габариты агрегата. 

 

 

 

1.2 Автоматика контроля параметров контура нулевой последовательности 

электрической сети и управления резонансной настройкой ДГР 

При разработке нового устройства важно понять, с какими существующими 

устройствами автоматики оно будет наиболее эффективно работать.  

Поэтому и для дугогасящего реактора с конденсаторным регулированием тока 

это важная задача, которую следует решить ещё на этапе теоретических 

исследований. 

Для начала определимся, какие из существующих способов настройки 

дугогасящего реактора в резонанс с ёмкостью сети наиболее эффективны.  

В [1.2.1] приведены принципы настройки автоматических регуляторов, для 

компенсации ёмкостного тока замыкания на землю, которые сгруппированы по 

следующим категориям: 

 Использование фазовых характеристик контура нулевой последовательности 

сети (КНПС); 

 Использование амплитудных характеристик КНПС; 

 
 

Рисунок 1.ВК4 – Конструкция магнитопровода и обмоток 

 совмещённого дугогасящего агрегата 
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 Использование напряжения непромышленной частоты; 

 Использование частоты свободных колебаний на нейтрали сети; 

 Использование ШИМ-модуляции при настройке ДГР с подмагничиванием. 

Устройства автоматики, использующие фазовые и амплитудные 

характеристики, считаются существенно устаревшими, а для их осуществления 

требуется искусственное смещение нейтрали. Так например устройства с 

настройкой по фазовым характеристикам не могут работать в смешанных сетях. 

Использование ШИМ-модуляции для резонансной настройки имело место  

при разработке некоторых моделей ДГР с подмагничиванием, но не нашло 

широкого применения.  

Использование частоты свободных колебаний на нейтрали сети является 

перспективной технологией особенно в сетях с комбинированным заземлением 

нейтрали, позволяет избавиться от недостатков присущим всем рассмотренным 

способам. Сильная зашумлённость и малая величина U0 требует от системы 

автоматики хорошего качества измерения и применения современных методов 

цифровой обработки сигнала.  

Из эффективных и простых технологий определения параметров сети является 

введение напряжения непромышленной частоты в КНПС. Для этих целей 

используются устройства создающие специальный контрольный ток заданной 

частоты – источники контрольного тока (ИКТ). Обычно для этих целей 

используются частоты 25 и 100 Гц. Применение современных 

микропроцессорных устройств и внедрение в КНПС опорного тока 

непромышленной частоты позволили произвести выделение составляющей 

свободных колебаний переходного процесса из общего сигнала с учётом помех 

[1.2.3]. Таким образом, можно говорить о комбинированной технологии, когда 

параметры КНПС определяются по частоте свободных колебаний переходного 

процесса после возмущающего воздействия маломощного источника 

непромышленной частоты. 

Наиболее современным устройством использующим данные принципы 

настройки является Бреслер-0107.060. Работа прибора основана на вычислении 

величины расстройки компенсации по отклонению частоты собственных 

колебаний КНПС от частоты тока промышленной сети. Данный способ позволяет 

при известных значениях параметров реактора, определить ёмкости фаз 

относительно земли и сопротивление изоляции [1.2.4, 1.2.5]. 

Сравнение различных отечественных и зарубежных систем автоматики 

настройки ДГР в резонанс с ёмкостью сети представлены в [1.2.2, 12].  

В таблице 1.1 приведём сведения по устройствам автоматического управления 

настройкой дугогасящих реакторов. 

Устройства ШЭА1002 и Бреслер-0107.060 разработаны специально для работы 

с ДГРК производства ВП «Процион» и «НПП Бреслер» и соответственно, поэтому 

не возникает вопросов о их применимости для управления настройкой блока 

конденсаторного регулирования тока ДГР. Чего не скажешь о других моделях 

регуляторов, у которых заявлена работа с конденсаторными (ёмкостными) 



20 

 

регуляторами тока ДГР, однако нет никакой информации по осуществляемому 

алгоритму управления настройкой коммутации конденсаторов. 

Таблица 1.1 – Сведения по устройствам автоматической настройки ДГР 

Тип регулятора МИРК-5 САНК-6 ШЭА1002 Бреслер-0107.060 

Тип ДГР 

РЗДПОМ, 

РДМР, 

с ёмкостным 

регулированием 

Всех типов 

плунжерные / с 

конденсаторным 

регулированием 

Принцип настройки 

комбинированный 

экстремальный / 

фазовый 

контрольный 

сигнал  

20–80 Гц 

по первичным 

параметрам 

КНП 

синтезированный 

двухчастотный 

контрольный сигнал 

Точность 

настройки ДГР 
1% <2% 1% 

Задаётся от 1% до 

10 % 

Расстройка 

компенсации, 

с сохранением 

работоспособности 

автоматики 

Нет 

 данных 
±20% (-800 … +95)% (-400 … +85)% 

Сохранение 

информации об 

аварийных 

режимах работы 

Возможен 

самописец 

Есть 

(запись в 

облачное 

хранилище) 

Есть 

Есть, с записью 

осциллограмм 

переходных 

процессов 

Функция 

определения 

повреждённого 

фидера (ОПФ) 

при ОЗЗ 

Есть (устройство 

ОПФ-МИРК) 
Нет Есть 

Есть, включает все 

известные критерии 

ОПФ + собственный 

Работоспособность 

автоматики в сети с 

низкой добротность  

Возможна работа на 

естественном 

смещении нейтрали 

Да 
Да, управление 

добротностью 
Да, гарантируется 

Производители 

О
О

О
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М
и

к
р
о

-
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Сомнения относительно применимости устройств автоматики МИРК-5  

и САНК-6 с блоком конденсаторного регулирования основаны на следующих 

фактах. МИРК-5 разработан для управления плунжерными ДГР и использует 

комбинированные амплитудно-фазовые принципы, которые не позволяют 
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получить конкретное значение ёмкости сети для настройки ДГР, то есть для 

настройки блока конденсаторного регулирования необходима последовательная 

коммутация ступеней регулирования тока ДГР. МИРК-5 упоминается в 

использовании с ДГР типа DGX (производства Китай) поставляемых  

ООО «Л-Старт», у которых коммутация конденсаторов осуществляется 

вакуумными контакторами, однако при обозначенной настройке МИРК-5 его 

применение выглядит абсолютно нерациональным. С другой стороны в буклетах 

ООО «Л-Старт» говорится о комплексе настройки, но не говорится о его типе. 

Если рассматривать современную модификацию устройства САНК-6,  

то данное устройство предусматривает исполнение для управления любым типом 

ДГР, так для ДГРК предусмотрено исполнение САНК-6.5. Однако в руководства 

эксплуатации прибора нет никакой информации по способам осуществления 

управлением ДГРК, а представленные схемы аналоговых выводов управления 

предназначены для управления плунжерными ДГР. 

Рассмотренные спорные заявленные свойства регуляторов МИРК-5  

и САНК-6.5, несмотря на внешнюю голословность, вероятно действительно 

реализованы. Однако возникают логичные вопросы об оптимальности  

их реализации и эффективности применения в условиях эксплуатации. 

 

 

 

Выводы по разделу 1 

Проведённый обзор современного состояния разработок быстродействующих 

устройств компенсации ёмкостного тока ОЗЗ показывает, что дугогасящие 

реакторы с конденсаторным регулированием тока являются наиболее 

совершенными в плане быстродействия и точности настройки. 

Как видно из обзора, многое разработано и реализовано в области 

конденсаторного регулирования, между тем сами принципы конденсаторного 

регулирования тока ДГР не освещаются больше чем теоретическо обоснование 

эффективности такого регулирования. А ввиду коммерческой тайны относительно 

исполнения ДГРК и реализации систем автоматики, укрепляется актуальность 

данной научно-исследовательской работы. Суть которой состоит в анализе 

работы ДГРК, разработке обобщённых рекомендаций и вариантов оптимальных 

параметров и конструкций элементов входящих в состав быстродействующего 

устройства компенсации ёмкостного тока ОЗЗ с конденсаторным регулированием 

тока реактора.  

Применение микропроцессорной элементной базы в автоматических 

регуляторах ДГР позволяет повысить точность и быстродействие настройки 

компенсации. На данный момент разработаны и реализуются 

многофункциональные устройства использующие настройку по частоте 

свободных колебаний контура нулевой последовательности сети, с применением 

инжекции опорного сигнала непромышленной частоты. Поэтому вновь 

разрабатываемые и создаваемые ДГРК с устройства конденсаторного 

регулирования тока реактора не останутся без необходимых систем 
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автоматического управления. В тоже время при разработке новых систем 

автоматики стоит помнить о патентном праве на способы осуществления 

настройки. 
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2 СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ СОЗДАНИЯ  

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ УСТРОЙСТ КОМПЕНСАЦИИ  

ЁМКОСТНОГО ТОКА ОЗЗ 

Оптимизация характеристик связана с оптимизацией конструкции устройства, 

а прежде чем слепо доверять имеющим место разработкам вариантов 

конструкций конденсаторного регулирования тока реактора, следует оценить 

стоимостные показатели требуемого электрооборудования, эксплуатационные 

характеристики, а также эргономичность и простоту выполнения. 

Рассмотрим основное оборудование необходимое для выполнения 

конденсаторного регулирования и участвующее в сравнении обозначенных схем 

и вариантов исполнения. Приведём основные параметры данного оборудования, 

влияющие на эффективность его работы в рассматриваемом режиме, а также 

проведём мониторинг рынка электротехники и электрооборудования с целью 

выявления ценовых зависимостей и формирования ценовых показателей, 

необходимых для проведения обозначенных оптимизационных задач. 

 

 

 

2.1 Конденсаторы 

Электрический силовой конденсатор - это устройство, состоящее из двух 

проводников (в силовых конденсаторах - обкладок), которые разделяются 

изоляционными материалами, и предназначенное для использования его 

электрической ёмкости. 

Работа в цепи заземления нейтрали в режиме ОЗЗ, аналогична работе 

конденсаторов в режиме повышения коэффициента мощности электроустановок 

переменного тока, так как в обоих режимах конденсаторы работают 

на напряжении сети (если не предусмотрена трансформаторная связь).  

Однако большую часть времени конденсаторы либо отключены (неиспользуемая 

ступень), либо работают на напряжении смещения нейтрали. 

Для работы в обозначенном режиме предназначены конденсаторы  

типа КПС (косинусный с плёночным самовосстанавливающимся диэлектриком) 

и КЭП (косинусный с экологически безопасной пропитывающей жидкостью 

и плёночным диэлектриком), которые выпускаются в трёхфазном и однофазном 

исполнении, с разрядными резисторами и встроенными предохранителями. 

Для целей конденсаторного регулирования оптимальным является 

использовать однофазные конденсаторы, типа КЭП с рядом номинальных 

напряжений: 0,4-0,5-0,66-0,78-0,9-1,05 кВ (изготавливаются с широким 

диапазоном ёмкостей при напряжениях до 13,8 кВ), а также типа КПС, 

номинальный ряд которых, однако, ограничен значениями 0,4-0,5-0,66 кВ. 
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2.2 Коммутационное оборудование 

Ещё одной важнейшей частью необходимой для создания конденсаторного 

регулирования тока дугогасящего реактора является коммутационный аппарат, 

который должен осуществлять включение и отключение ступеней конденсаторов. 

Обозначим требования, которым должны удовлетворять коммутационные 

аппараты, рассматриваемые для осуществления коммутации регулировочных 

ступеней конденсаторов: 

 Должны быть рассчитаны на номинальное напряжение места подключения 

ступеней конденсаторных батарей (в режиме ОЗЗ); 

 Номинальный ток аппарата должен быть больше тока ступеней 

конденсаторных батарей при номинальном напряжении (в режиме ОЗЗ),  

или обеспечивать минимальное количество аппаратов соединённых параллельно; 

 Должен обладать коммутационным ресурсом, рассчитанным на срок 

службы основных частей установки для конденсаторного регулирования 

(оптимальным является ресурс не менее ресурса применяемых конденсаторов); 

 Должен иметь простую в исполнении систему управления коммутацией; 

 Предпочтительна модульная конструкция, без дополнительных узлов; 

 Должен иметь возможность размещения в шкафе совместно с 

конденсаторами; 

 Обладать низкой конкурентной ценой, а также широким распространением 

на рынке электротехники – для быстрой замены, вышедшего из строя аппарата. 

Поскольку принцип регулирования тока реактора схож с работой установки 

компенсации реактивной мощности (УКРМ), обозначим требования, которые, 

в отличии от УКРМ, не обязательно соблюдать: 

 Не требуется обеспечивать снижение перенапряжений и пусковых токов, 

при коммутации ступеней конденсаторов, так как предполагается настройка 

только в нормальном режиме работы сети (без ОЗЗ), таким образом, 

конденсаторы будут подключаться только на напряжение нормального смещения 

нейтрали, а при трансформаторной схеме подключения ступеней – это величина 

порядка 2 В; 

 Не обязательно 3-х полюсное исполнение, так как предполагаются 

использоваться однофазные конденсаторы. Однако, 3-х полюсная конструкция 

позволяет выполнить параллельное соединение, то есть в 3 раза повысить 

суммарный ток пропускаемый коммутационным аппаратом; 

 Не требуется дополнительных устройств быстрого разряда конденсаторов, 

разряд ограничивается стандартными разрядными сопротивлениями, 

выполняемыми для конденсаторов в целях электробезопасности. 

Рассмотрим коммутационные аппараты для трансформаторной схемы. Раннее 

упоминалось схожесть проектируемого устройства с УКРМ, поэтому, казалось 

бы, рынок УКРМ обеспечит нас требуемыми коммутационными аппаратами. 

Считается, что оптимальное напряжение подключения конденсаторов 

(в обозначенных целях) лежит в пределах 400-600 В, в то время как широко 

применяемые контакторы и автоматические выключатели имеют напряжения 

главной цепи 220-380 В (при номинальном напряжении изоляции 660 В).  
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Рассмотрим аппараты на соответствующее напряжение и представим 

все варианты коммутационных аппаратов применимые на напряжения до 1 кВ: 

А) Контакторы электромагнитные. 

Отечественным производством представлены, например, малогабаритные 

контакторы серии КМИ (производства IEK), ПМЛ (производства КЭАЗ), 

 КМЭ Basic (производства EKF), с номинальным рабочим напряжением  

220, 400, 660 В, рассчитанные на токи от 9 А до 95 А (АС-3).  

Механическая износоустойчивость зависит от номинального тока и снижается  

от 15 млн. до 4 млн. для контакторов КМИ (от 142,7 до 38 включений в час на 

протяжении 12 лет). И от 20 млн. до 10 млн. циклов включения/отключения для 

КМЭ Basic (от 190 до 95 включений в час на протяжении 12 лет). Для этих 

отечественных типов контакторов цена за «ампер» суммарного по всем полюсам 

тока составляет 10-13 рублей. 

Описанные контакторы представлены на рисунке 2.1, с указанием габаритов 

контактора КМИ на ток 95 А и КТИ на 115 А, видно, что габариты отличаются 

незначительно. 

 

 

 
Стоит отметить, что поскольку область применения контакторов включает 

коммутацию электродвигателей, трансформаторов и нагрузок различных типов, 

то параметры контакторов имеют плавающие значения зависящие от типа 

применения. Так категория применения АС-1 подразумевает коммутацию 

сопротивлений; неиндуктивной или малоиндуктивной нагрузки. 

АС-3 - прямой пуск электрических двигателей с короткозамкнутым ротором, 

а также отключение работающих двигателей, поэтому категория АС-3 

предъявляет более жёсткие требования к коммутационным аппаратам. 

     
а)       б) 

 

Рисунок 2.1 – Контакторы производства IEK 

А) Малогабаритный контактор серии КМИ 

габариты КМИ на ток 95 А: 127х84х125 мм (ВхШхГ) 

Б) Контактор электромагнитный серии КТИ 

габариты КМИ на ток 115 А: 162х164х171 мм (ВхШхГ) 
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Поскольку цель работы состоит в подборе коммутационных аппаратов для 

включения конденсаторных батарей (ёмкостная нагрузка) не под напряжение 

(включение конденсаторной нагрузки под напряжение – АС-6b), 

то можем принять, что контакторы будут применяться в самом простом режиме 

включения – АС-1, поэтому для контакторов серии КМИ условный тепловой ток 

режима АС-1 в диапазоне от 25 до 125 А. 

Фирмой IEK также производятся электромагнитные контакторы серии КТИ, 

на те же напряжения, но большие токи: 115 А, 150 А, 185 А и т.д.. 

Износостойкость на уровне 1 млн. циклов. Цена за «ампер» суммарного по всем 

полюсам тока составляет 19-21 руб.. 

Достоинства электромагнитных контакторов:  

- Модульная конструкция, крепёж на DIN-рейку; 

- Широкий диапазон номинальных токов; 

- Доступность на рынке, а также низкая цена (для отечественных и китайского 

производства);  

- Высокая износостойкость для малогабаритных контакторов. 

Недостатки электромагнитных контакторов:  

- По сравнению с полупроводниковыми силовыми ключами большая 

потребляемая мощность (на удержание в открытом состоянии); 

- Наличие механических подвижных частей; 

- Нормативный срок службы до 10 лет. 

Б) Контакторы для конденсаторных батарей. 

В практике выполнения установок компенсации реактивной мощности 

до 1 кВ, на электромагнитных контакторах, функцию ограничения тока заряда 

конденсатора, при его включении на напряжение сети, часто выполняет 

антирезонансный дроссель. Однако их применение не всегда рационально, 

и тогда в большинстве случаев применяются контакторы, имеющие специальное 

устройство защиты от бросков тока при подключении конденсаторов к сети под 

напряжением. Эти контакторы отличаются от обычных лишь добавлением 

специальных нагрузочных резисторов, через которые конденсатор подключается 

к сети за несколько миллисекунд перед началом и до окончания замыкания 

основной группы контактов.  

Выпускаются на напряжения до 690 В и токи до 105 А, в трёхфазном 

исполнении. Производятся иностранными фирмами (например, Lovato Electric, 

Schneider Electric, Siemens), поэтому, как и обычные электромагнитные 

контакторы зарубежного производства, обладают высокой стоимостью на 

несколько порядков больше цены отечественного производства.  

Среди отечественных производителей электромагнитные контакторы  

со специальными приставками для коммутации ёмкостной нагрузки выпускаются 

например КЭАЗ (специальная серия контакторов типа ПМЛ). 

Достоинства: 

- Ограничение броска тока при включении конденсаторов на напряжение сети. 

Недостатки:  

- Большая цена, по сравнению с обычными контакторами. 
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Однако, в контексте применения для рассматриваемого быстродействующего 

устройства компенсации ёмкостных токов ОЗЗ, применение данных 

усовершенствованных контакторов не является целесообразным, хотя бы потому, 

что коммутация предполагается в цепи с напряжением в сотни раз меньше 

рабочего. 

В) Вакуумный контактор типа КВТ-1,14 и КВ-1,14 (рисунок 2.2). 

Номинальное напряжение 1,14 кВ, номинальные токи: 160, 250, 400 А. 

Механический ресурс в режиме АС-3: 1,6 млн. (15,2 вкл./откл. в час на 

протяжении 12 лет). Время до среднего ремонта 12 лет (если не превышен 

механический ресурс), срок службы 25 лет. Исполнение: 1, 2 и 3-х полюсное. 

Цена варьируется у разных производителей (в 2 раза большая цена 

у ряда производителей), а также зависит от количества полюсов и номинального 

тока отключения (минимальный 1,6 кА, распространённый 2,5 кА). 

Нижняя граница цены на 3-х полюсный контактор 160 А: 10 тыс. руб.  

(на 1 и 2-х полюсные цен найти не удалось, предполагаем, что они составляют  

порядка 8-9 тыс. руб.). Цена за «ампер» суммарного по всем полюсам тока 

составляет 13-26 рублей (зависит от производителя). 

 
Достоинства: 

- Не имеет аналогов в сегменте по номинальному напряжению – 1140 В; 

- Наличие одно-, двух- и трёхполюсной конструкции; 

- Отличная износостойкость, которая выше чем у электромагнитных 

контакторов аналогичных номинальных токов; 

- Цена практически аналогична цене контакторов КТИ IEK, сравнимых по 

суммарному току. 

Недостатки:  

- Полу-открытая конструкция, необходимо специальное эксплуатационное 

обслуживание (например, удаление пыли); 

- Крепление на болты, а не DIN-рейку. 

 
 

Рисунок 2.2 – Внешний вид вакуумного контактора 

КВ ГОСТО-1,14-1,6-160 А (ООО Завод ГОСТО) 

габариты: 125х160х130 мм (ВхШхГ) 
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Г) Статические контакторы. 

Выпускаются иностранными производителя (Siemens, АВВ), для целей систем 

плавного пуска, а также для мгновенной коммутации нагрузки. Обладают очень 

высоким коммутационным ресурс - 25 млн. циклов. Важной частью данного 

коммутационного аппарата является радиатор, поэтому габариты значительно 

увеличиваются для устройств на большие токи (рисунок 2.3).  

Стоит отметить, что суммирование токов по нескольким полюсам 

(включение однофазной нагрузки параллельно через все полюса контактора),  

как планируется делать для обычного контактора, не возможно. Так например для 

3-х фазного статического контактора коммутируются только два полюса, 

и номинальный ток статического контактора – это суммарный ток по всем 

полюсам, что обуславливается режимом нагрева и охлаждения 

полупроводниковой структуры контактора, при его естественном воздушном 

охлаждении через радиатор. 

 

 
Достоинства: 

- Статическая конструкция с очень большим коммутационным ресурсом; 

- Крепление на DIN-рейку; 

- Мгновенное срабатывание. 

Недостатки: 

- Исполнение на всего 4 разных номинальных тока; 

- Существенные габариты (из-за радиаторов) устройств на относительно 

небольшие токи; 

- Исполнение на один и два коммутируемых полюса, номинальный ток 

складывается из суммы номинальных токов полюсов; 

- Высокая цена, за «ампер» номинального тока порядка 80-100 рублей. 

                      
     а)      б)        в)     

 

Рисунок 2.3 – Внешний вид статических контакторов (Siemens) 

а) 3RF2 АС51 10А 400-600 В 

б) 3RF2 AC51 30A / AC15 15A 400-600 В 

в) 3RF2 AC51 90A / AC15 30A 400-600 В 
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Д) Силовые полупроводниковые вентили. 

Отечественной промышленностью налажен выпуск полупроводниковых 

приборов силовой электроники, которые выполняются в широком диапазоне 

напряжений и токов. 

Для создания набора коммутационных ключей больше подходят модульные 

конструкции силовых полупроводниковых приборов, к таковым относятся сборки 

в виде низкочастотных модулей тиристорно-тиристорных (типа МТТ) 

или тиристорно-диодных (МТД). Такие модули рассчитаны на частоту 

коммутации до 500 Гц, номинальный ряд напряжений лежит в диапазоне  

от 400 до 1600 В. 

В отличии от штыревых или таблеточных тиристоров и диодов, 

полупроводниковые модули имеют монолитную конструкцию, однако модули 

должны устанавливаться на специальные охладители (продаваемые отдельно) 

или на любые поверхности, способные обеспечивать оптимальный тепловой 

режим. Внешний вид тиристорного модуля МТТ10/3-320-12/7 (на ток 320 А) с 

охладителем типа ОР344-180, представлен на рисунке 2.4. 

 

 
При обозначении типа модуля указывается максимально допустимый средний 

ток, протекающий в открытом состоянии (при f = 50 Гц, ТС = 85 C), например для 

модуля МТД-200 – это 200 А, при этом максимальный действующий прямой ток 

равен 314 А (амплитудное значение), тогда номинальный действующий ток будет 

равен 222 А. 

 
 

 

Рисунок 2.4 – Тиристорный модуль МТТ10/3-320-12/7 

с охладителем типа ОР344-180 

габариты модуля: 61х115х50 мм (ВхШхГ) 

габариты охладителя: 136х126х126 мм (ВхШхГ) 
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Достоинства: 

- Модульная конструкция – готовый полупроводниковый вентиль; 

- По сравнению с представленными зарубежными тиристорными 

контакторами имеют широкий диапазон номинальных токов; 

- Мгновенное срабатывание, статическая конструкция с очень большим 

коммутационным ресурсом; 

- Не требуют обслуживания; 

- Высокие значения запираемого напряжения в закрытом состоянии; 

- Рассчитаны на большие токи; 

- Малые затраты электроэнергии на управление. 

Недостатки: 

- Необходимость охладителя, значительно увеличивающего габариты прибора. 

Стоит отметить, что на основе данных тиристорных модулей отечественной 

фирмой «Электротехническая Компания Меандр» производятся тиристорные 

коммутаторы для КРМ и тиристорные регуляторы мощности, что говорит  

о высокой пригодности данных модулей для создания статических контакторов. 

 

 

 

2.3 Стоимостные показатели конденсаторного регулирования 

Прежде чем говорить о трансформаторной схеме конденсаторного 

регулирования тока дугогасящего реактора, проведём приблизительную оценку 

стоимости безтрансформаторной схемы регулирования. 

Для варианта с подключением конденсаторов на среднее напряжение 

электрической сети (прямое подключение в нейтраль) возможно применение 

следующих типов коммутационных аппаратов:  

А) Элегазовый/вакуумный контактор, например типа SVX (SBX) производства 

Schneider Electric. Имеет высокий механический ресурс 3 млн. 

включений/отключений (28,5 переключений в час, в течении 12-ти лет). 

Б) Вакуумный/элегазовый выключатель. Возможны варианты как 

отечественного производства (например BB/TEL), так и импортного 

производства. Недостатки: малый относительный (при использовании в целях 

частых коммутаций) механический ресурс порядка 140 тыс. (0,95 переключений в 

час в течении 12 лет). Цена на отечественные вакуумные выключатели 10 кВ  

от 70 до 100 тыс. рублей. 

В) Полупроводниковый силовой ключ – собранный из последовательно 

соединённых полупроводниковых вентилей, например тиристорно-диодный. 

Недостатки: не типовая конструкция. Достоинства: рациональнее используется 

оборудование, в отличии от трёх полюсного контактора или выключателя – для 

которых по току достаточно одного полюса. Также неограничен ресурс 

переключений. Порядка 40-80 тыс. рублей. 

При этом к цене любого коммутационного аппарата среднего напряжения 

стоит добавить стоимость шкафа, в котором он будет размещаться вместе с 

батареями конденсаторов.  
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Кроме всего прочего требуется предусмотреть место в ЗРУ подстанции, 

которое уже заполнено необходимым оборудованием и не содержит лишнего 

свободного места, или предусмотреть размещение на ОРУ, что также требует 

специальных шкафов наружного исполнения.  

В совокупности стоимость установки может перевалить за 1-2 млн. рублей,  

в случае полупроводникового ключа, и ещё дороже в случае использования 

контакторов и выключателей.  

Единственным плюсом схемы и решения является независимость 

регулировочного ёмкостного тока устройства от номинальных рядов мощности 

трансформаторов и реакторов, а ступени имеет большой запас по току и 

соответственно возможность наращивания ёмкости конденсаторов. 

Делаем вывод, что трансформаторная схема конденсаторного регулирования  

на самом деле намного выгоднее рассмотренной выше. Для справки приведём 

средние цены на силовые трёхфазные трансформаторы с масленым охлаждением 

(таблица 2.1).  

 
Таблица 2.1 – Стоимость силовых 3-х фазных трансформаторов  

Тип Sном, кВА Цена, тыс. руб 

ТМ-100-10/0,4 100 90 

ТМ-160-10/0,4 160 120 

ТМ-250-10/0,4 250 160 

ТМ-400-10/0,4 400 200 

ТМ-630-10/0,4 630 300 

 

Данные трансформаторы будут рассмотрены как специальные 

регулировочные, для подключения блока конденсаторного регулирования  

тока ДГР. Особенности применения силовых трансформаторов, для выполнения 

трансформаторной схемы конденсаторного регулирования, будут рассмотрены  

в разделе 5. 

Проведя мониторинг рынка электротехнической продукции, получены данные 

по которым можно оценить экономическую целесообразность выгодность 

использования тех или иных коммутационных аппаратов для конденсаторного 

регулирования (рисунок 2.5) 

Отметим, что на напряжения выше 660 В рассчитаны только вакуумные 

контакторы (номинально напряжение 1,14 кВ) и тиристорные модули (до 1,6 кВ), 

что характерно отразилось и на их цене. 
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На рисунке 2.5 имеют место следующее поведение характеристик стоимости 

аппарата от его номинального тока (для трёх полюсных аппаратов – суммарный 

номинальный ток аппарата по 3-м полюсам в режиме работы АС-3): 

- Прямолинейные участки показывают возможность использования аппарата 

на ток меньше его номинального значение или использование только одного 

полюса; 

- Скачки и несколько ценовых значений для одного значения номинального 

тока у полупроводникового модуля обусловлены широким разбросом цен у 

разных поставщиков, а также рядом несущественных отличий выводов 

и конструкции модуля. Существенно может меняться цена для модулей на разные 

номинальные обратные напряжения тиристоров; 

- Цены на тиристорные модули приведены с учётом использования охладителя 

стоимостью 500 рублей; 

- Приведённые цены на малогабаритные контакторы стабильно одинаковы 

для отечественных производителей, и могут быть больше почти в два раза,  

если рассматривать зарубежные фирмы. 

 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Диаграмма стоимости коммутационных аппаратов 

применимых для конденсаторного регулирования  
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Выводы по разделу 2 

Анализ выпускаемых отечественной промышленностью конденсаторов 

позволил выделить два типа конденсаторов, которые удовлетворяют 

представленным требованиям режима их работы в устройстве конденсаторного 

регулирования. Это однофазные конденсаторы типа КПС и КЭП. Они являются 

доступными к покупке, имеют достаточный диапазон ёмкостей (мощностей) и 

номинальных напряжений. 

Проведённая оценка технических и стоимостных показателей 

коммутационных аппаратов позволила более полно взглянуть на их выбор  

для целей конденсаторного регулирования. Делаем вывод, что применение 

сильноточных электромагнитных контакторов отечественного производства  

не выгодно экономически и не несёт никаких дополнительных выгод, область их 

применения в блоке конденсаторного регулирования перекрывается 

малогабаритными контакторами и даже тиристорными модулями. Вакуумные 

контакторы могут конкурировать с малогабаритными контакторами лишь в плане 

номинального напряжения главной цепи, хотя и тут более целесообразными  

в техническом и экономическом плане являются полупроводниковые модули, 

которые, однако, требуют покупки дополнительных устройств (охладители, 

драйверы управления). Зарубежные полупроводниковые контакторы на DIN-

рейку совсем выпадают из рассмотрения, из-за малых номинальных токов и 

дороговизны.  

В конечном итоге вопрос оптимального коммутационного аппарата остаётся 

открытым и требует учёта дополнительных параметров режима их работы.  
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3 РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

АНАЛИЗА ФУКЦИОНИРОВАНИЯ ДГРК И СИСТЕМ АВТОМАТИКИ 

Развитие электронно вычислительной техники (ЭВМ) дало возможность 

любому студенту, инженеру или исследователю проводить расчёты, которые ещё 

пару десятков лет назад казались недосягаемыми для рядовых исследователей. 

Теперь же мощнейшие программы и среды моделирования доступны на 

персональных компьютерах (ПК), а развитие сети интернет позволило не только 

получить почти любую необходимую программу для ЭВМ, но и получит доступ к 

огромному опыту пользователей по их практическому применению. 

Компьютерное моделирование в инженерных расчётах невозможно 

недооценить, в современном мире большой роскошью является 

экспериментальное исследование образца «сырого» устройства или материала. А 

иногда, целью экспериментов являются параметры измерение которых является 

непосильной задачей. Эти и многие другие задачи решает компьютерное 

моделирование, которое базируется на мощных вычислительных программных 

аппаратах и доступном интерфейсе моделирования – посредством готовых 

элементов, для которых требуется задать лишь параметры и объединить в схему.  

Среди простых помощников студента и инженера можно выделить такую 

широко известную программу, как Mathcad. Данная система компьютерной 

алгебры относится к классу автоматизированного проектирования, разработанная 

для создания интерактивных документов, с вычислениями различной сложности и 

их визуального сопровождения. Если говорить по простому, то Mathcad относится 

к продвинутым инженерным «калькуляторам». 

Для боле продвинутых расчётов, которые более близки к этапу производства 

экспериментального образца, например тепловых, механических или 

электромагнитных расчётов применяются целые вычислительные среды. 

Например, в [3.0.1] приводится пример моделирования магнитной системы 

дугогасящего реактора с продольным подмагничиванием  

(рисунок 3.1). Данное исследование позволяет «на основании расчёта 

пространственного магнитного поля методом конечных элементов произвести 

синтез и оптимизацию магнитных систем, а также всесторонний анализ сложных 

электрофизических процессов в управляемых реакторах»[3.0.1]. 

К программам, использующим метод конечных элементов, относится, 

например, известная среда ANSYS Workbench. Которая является инструментом, 

созданным по концепции «проектирование изделий на основании результатов 

инженерных расчётов» - среда позволяет провести исследование устройства 

или материала с большой точностью и достоверностью расчётов, ещё до 

изготовления экспериментальных образцов. А тесное взаимодействие 

компонентов приложения даёт беспрецедентную простоту использования  

при подготовке и проведении расчётов, что немаловажно при проведении  

сложных междисциплинарных расчётов. Моделирование магнитного поля, 

например, возможно в нестационарном магнитном решателе модуля ANSYS 

Maxwell 3D. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82
http://cae-expert.ru/product/ansys-maxwell
http://cae-expert.ru/product/ansys-maxwell
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ANSYS Workbench обладает набором инструментов для создания, как 

плоского сечения, так и пространственной модели устройства или его элемента. 

Инструменты для задания точности расчёта путём выбора размера сетки 

конечных элементов, а также мощный вычислительный аппарат для проведения 

тепловых, механических (реакция конструкций и сопротивление материалов) и 

электромагнитных расчётов. Даёт возможность наглядного графического, 

с использованием цветового распределения параметров (статичных или 

динамичных), и табличного вывода данных. Программа ANSYS имеет версии для 

проведения параллельных расчётов (расчёт на мощных многопроцессорных ЭВМ 

из класса суперкомпьютеров). 

Среди простых и доступных программам содержащих среды 

схемотехнического моделирования выделим известный пакет Electronics 

Workbench, который создан для моделирования цифровых, аналоговых и 

аналогово-цифровых электронных схем высокой сложности. Данная система 

показала достаточно высокую гибкость и точность вычислений. 

Однако вряд ли Electronics Workbench или любая другой пакет может сравниться 

с математическим пакетом MATLAB, который сам по себе является мощным 

математически инструментом и вычислительной базой для его программных сред, 

например, его общеизвестная подсистема для имитационного блочного 

моделирования динамических систем Simulink. Подсистема Simulink, работая на 

основе MATLAB, является мощнейшим инструментов для проведения 

инженерных расчётов в многочисленных областях, а также является 

инструментом для программирования и визуализации программ. 

Поскольку проведение реальных физических экспериментов требует 

специального технического оснащения, а проведение эксперимента студентом 

должно сопровождаться только под контролем преподавателей с 

     
а)        б) 

 

Рисунок 3.1 – Результаты расчёта в программе ANSYS 

магнитной системы ДГР с продольным подмагничиванием 

изоповерхности индукции а) малый ток, нет насыщения, 

б) большой ток, глубокое насыщение 
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соответствующими группами допуска по электробезопасности в 

электроустановках, то большинству студентов при написании их выпускной 

научно-исследовательской работы остаётся довольствоваться лишь 

возможностями компьютерного моделирования. А в зависимости от учебной базы 

и суперкомпьютерным моделированием. Однако даже при наличии подходящей 

технической базы для проведения физического моделирования работы ДГР  

в электрической сети возникают определённые трудности. Так сеть с 

дугогасящим реактором при ОЗЗ представляет собой RLC цепь с высокой 

добротностью, а её переходная характеристика имеет колебательный характер. 

Фиксация высокочастотного переходного процесса весьма затруднительна, а при 

определённых условиях могут возникать резонансные колебания, обусловленные 

равенством собственной частоты контура и частоты высших гармоник системы. 

Учитывая всё выше сказанное, проведём необходимое компьютерное 

моделирование в MATLAB Simulink. Для решения задач исследования будем 

пользоваться библиотекой Sim Power Systems, которая расширяет возможности 

Simulink инструментами для моделирования систем электрогенерации, передачи, 

распределения и потребления электроэнергии. 

Целью данного раздела является описание разработанной модели 

электрической сети среднего напряжения с возможностью изменения режима 

нейтрали источника питания, комплекса моделей: ДГР, блок конденсаторов и т.д., 

а также модели системы автоматики обладающей необходимым минимумом 

функций и алгоритмов, позволяющих вести резонансную настройку ДГРК. 

 

 

 

3.1 Общее описание компьютерной модели 

Первым важным элементом моделирования процессов при ОЗЗ является 

моделирование распределительной электрической сети, которая должна быть 

максимально приближена к реальным параметрам сетей. Моделирование большой 

разветвлённой сети не рационально в рамках поставленной исследовательской 

задачи, поэтому большая часть сети будет заменена эквивалентными элементами. 

 

 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы, в четвёртом 

семестре обучения, проделана следующая работа: 

1) Разработана и реализована, в программе MATLAB Simulink, 

модель электрической сети 10 кВ с компенсацией ёмкостных токов однофазного 

замыкания на землю. В данной модели реализованы следующие ключевые 

элементы системы быстродействующей компенсации ёмкостных токов ОЗЗ: 

а) Простейшая модель металлического однофазного замыкания на землю 

в сети 10 кВ; 

б) Модель быстродействующего заземляющего дугогасящего реактора с 

конденсаторным регулированием индуктивного тока компенсации; 

http://sl-matlab.ru/services/products/detail.php?ID=423&list=c
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в) Модель блока коммутации конденсаторов 0,4 кВ, на основе 

полупроводниковых ключей; 

г) Функция, реализующая алгоритм подбора включения конденсаторов,  

для регулирования тока дугогасящего реактора. Данная функция реализует 

модель системы регулирования тока дугогасящего реактора и имеет выходным 

сигналом команду на коммутацию необходимых ступеней конденсаторов;  

д) Простейшая модель источника контрольного тока частотой 25 Гц; 

е) Расчётная модель, использующая источник контрольного тока 25 Гц, 

для вычисления степени расстройки компенсации в сети и вычисления величины 

ёмкостной составляющей тока ОЗЗ данной сети. 

2) Проведён поиск статей по следующим тематикам: 

а) Конструкции дугогасящих реакторов и компенсированных 

трансформаторов; 

б) Исследование переходных процессов при ОЗЗ; 

в) Методы и технические средства для определения параметров сети с 

компенсацией ёмкостных токов; 

г) Особенности управления дугогасящими реакторами; 

д) Источники контрольного тока, на основе электромагнитного 

параметрического делителя частоты. 

 

 

 

 

3.1 Параметры элементов модели исследуемой сети 

Для проведения экспериментов в модели сети, созданной в Simulink, требуется 

определить параметры силовых трансформаторов, которые будут использоваться 

один для выделения нейтральной точки в сети среднего напряжения и другой для 

подключения блока конденсаторов параллельно дугогасящему реактору. 

Приведём формулы для вычисления параметров схемы замещения силового 

трёхфазного трансформатора. Найдём активные сопротивления и индуктивности 

рассеяния обмоток: 
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где I1н – номинальный фазный ток первичной обмотки, А; 
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Sн – номинальная мощность трансформатора, кВА; 

U1н – номинальное линейное напряжение первичной обмотки, В; 

zk – полное сопротивление короткого замыкания, Ом; 

uk – напряжение короткого замыкания, о.е.; 

rk – активное сопротивление короткого замыкания, Ом; 

Рk – потери короткого замыкания, Вт; 

хk – реактивное сопротивление короткого замыкания, Ом. 

Найдём параметры намагничивающей ветви: 
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где R1 – активное сопротивление первичной обмотки, Ом;  

 R`2 - приведённое активное сопротивление вторичной обмотки, Ом; 

 L1 – индуктивность рассеяния первичной обмотки, Гн; 

 L`2 – приведённая индуктивность рассеяния вторичной обмотки, Гн; 

 k – коэффициент трансформации, о.е.; 

 R2 – активное сопротивление вторичной обмотки, Ом;  

 L2 - приведённое активное сопротивление вторичной обмотки, Гн. 
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где Rm – активное сопротивление параллельной ветви намагничивающего контура 

схемы замещения, Ом; 

Рхх – потери холостого хода, Вт; 

Iхх – ток холостого хода, А; 

Iххa – активная составляющая тока холостого хода, А; 

Iххr – реактивная (намагничивающая) составляющая тока холостого хода, А; 

Lm – взаимная индуктивность обмоток, Гн. 
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3.2 Моделирование процесса однофазного замыкания на землю 

Вторым важным элементом моделирования процессов при ОЗЗ является 

моделирование непосредственно самого замыкания. Как физическое, так и 

компьютерное моделирование такого замыкания сопряжено с оправленными 

трудностями в плане контроля продолжительности замыкания и времени 

возникновения его и повторных замыканий. 

Причины возникновения однофазных замыканий на землю в электрических 

сетях 6-35 кВ для кабельных и смешанных сетей рассмотрены в [3.1.1]. В 

реальных сетях различные условия возникновения замыкания на землю приводят 

к различным процессам в месте замыкания: пробой может быть 

кратковременным, «металлическим», бездуговым ОЗЗ, замыканием через 

большое сопротивление или через перемежающуюся дугу (дуговое ОЗЗ). 

В соответствии с [3.1.2], наиболее часто повреждения носят характер 

однофазных замыканий на землю с перемежающейся дугой, которые составляют 

более 70 % от всех ОЗЗ. При данных замыканиях в сети с изолированной 

нейтралью возникают перенапряжения, кратностью до (3-4)UФ. 

При описании процессов ОЗЗ учёные разошлись в видении их протекания, 

поэтому существует 3 основных теории перенапряжений при ОЗЗ [3.1.3], а в 

реальных условиях развитие процессов дуговое замыкание может приводить к 

перенапряжениям по любой из данных теорий, с разной вероятностью. 

Максимальные перенапряжения на нейтрали электрической сети и на 

неповреждённых фазах возникают в модели по теории Петерсона, в соответствии 

с которой, максимальные перенапряжения на неповреждённых фазах достигают 

величины (4,0–4,5)Uфm для сетей с изолированной нейтралью и порядка  

(2,4–2,5)Uфm в сетях с высокоомным резистивным заземлением и для сетей с 

компенсированной нейтралью (для резонансной настройки или малой расстройки 

индуктивности).  

 

 

 

 

 

 

3.3 Возможности создания оптимизационных моделей ДГРК 
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3.4 Компьютерное моделирование алгоритмов автоматики 

Для большей приближённости состава компьютерной модели к набору 

элементов реальной установки, принято решение провести моделирование 

системы автоматики настройки в резонанс индуктивности ДГР и ёмкости сети. 

В статье [3.4.1] рассмотрены способы вычисления параметров КНПС  

на основе расчёта расстройки компенсации. Первый способ – инжекция заданного 

по частоте тока от дополнительного устройства, второй на основе расчёта частоты 

колебаний после искусственного возмущающего воздействия. Расчёт параметров 

КНПС по частоте свободных колебаний требует применения особого алгоритма 

для выделения участка сигнала. Поэтому в рамках создания экспериментальной 

компьютерной модели принимаем наиболее простой способ, который основан на 

последовательном включении с ДГР трансформатора, во вторичную обмотку 

которого включён источник контрольного тока (ИКТ) с частотой 25 Гц. 

Расчётный алгоритм системы основан в первую очередь на выражениях 

отражающих зависимость расстройки компенсации от соотношения напряжений 

вызываемых током 25 Гц на элементах сети (индуктивности и ёмкости 

относительно земли). Эти соотношения приводятся к конечной форме в виде 

формулы расстройки компенсации равной следующему соотношению 

напряжений на ДГР и ИКТ: 
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где UL – напряжение на ДГР, В; 

UИ – напряжение источника контрольного тока, В; 

к – коэффициент, выражающий соотношение частоты сети 50 Гц fС и частоты 

источника контрольного тока fИ, о.е.. 

Поскольку принят ИКТ с частотой 25 Гц, то к = 2, а выражение для расстройки 

компенсации примет вид: 
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Данная формула реализована в блоке… 

Индуктивность сети относительно земли (индуктивность ДГР и прочих 

элементов включённых в нейтраль) и индуктивный ток в нейтрали в режиме ОЗЗ, 

определяется по выражениям: 
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Моделирование системы автоматической настройки в резонанс позволило не 

только лучше разобраться в алгоритмах и требованиях его работы, но и позволило 

реализовать в модели индикацию ёмкости электрической сети в нормальном 

режиме, что также реализуемо в реальных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы по разделу 3 
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4 ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ  

И ХАРКТЕРИСТИК РАБОТЫ ДГРК 

План работы: 

 

Хотя ДГРК, по принципу изменения тока компенсации реактора, следует 

отнести скорее к типу ступенчатые ДГР, нежели к реакторам с плавным 

регулированием. Однако пусть даже ДГРК использует подключаемые ступени 

ёмкостного сопротивления – конденсаторов, регулирование тока реактора может 

быть выполнено с относительно высокой точностью, т.е. с высокой кратностью 

регулирования. При этом задача уменьшения величины единичной ступени, в 

отличии от любого ступенчатого ДГР, не несёт каких либо технических 

трудностей. 

Исходя из выше сказанного, возникает резонный вопрос, каков необходимый 

предел кратности регулирования? Поэтому в задачу оптимизации параметров 

ДГРК входит расчёт оптимальной величины ёмкости подключаемых ступеней. 

 

Сопутствующий предыдущему вопросу, будет решение задачи определения 

оптимального номинального ряда ДГРК.  

 

Важной задачей оптимизации работы ДГРК является расчёт минимального 

необходимого быстродействия в изменении величины индуктивности реактора, 

что в нашем случае достигается подключением ступеней конденсаторов. 

Вопросы:  

1) Напряжение на конденсаторах от смещения нейтрали и связанные с этим 

перенапряжения при переключении ступеней – с включением на напряжение 

смещения нейтрали конденсатора заряженного противофазным напряжением 

смещения нейтрали. 

2) Необходимость быстродействия коммутационных аппаратов (контакторы, 

тиристорные ключи) 

3) Стоимость ключей 

4) Быстродействие системы автоматической настройки в резонанс: обзор 

реальных устройств, приведение результатов моделирования системы 

автоматики. 

 

Следующей задачей будет выяснение оптимальной конфигурации цепи 

подключаемых ступеней, данная задача является актуальной ввиду определённой 

разницы в стоимостях конденсаторных батарей и коммутационной аппаратуры 

для создания ступеней регулирования.  
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4.1 Оптимизация потерь электроэнергии 

Для дугогасящих реакторов, как и для силовых трансформаторов, имеет 

важное значение уменьшение потерь мощности в обмотках и магнитопроводе 

(меди и стали). Для дугогасящих реакторов с конденсаторным регулированием, 

как для устройств со вторичной силовой регулировочной обмоткой, потери 

короткого замыкания Рк больше в два раза, чем у аналогичных плунжерных ДГР. 

Уменьшение потерь при номинальном режиме работы, а для ДГР это режим ОЗЗ, 

требуется в первую очередь из-за температурного режима работы устройства.  

Экономические потери в данном случае имеют незначительные величины, 

поскольку время работы в режиме ОЗЗ носит относительно кратковременный  

и непостоянный характер в течение года.  

В связи со сказанным, в данной работе не ставится задача оптимизации потерь 

мощности ДГРК в режиме ОЗЗ. Однако ввиду наличия блока конденсаторов и 

вторичной силовой обмотки, у устройств для конденсаторного регулирования 

индуктивного тока, считаем актуальной необходимость учёта дополнительных 

потерь мощности ДГРК относительно плунжерных ДГР, в нормальном режиме 

работы нейтрали сети.  

Нормальный режим работы нейтрали электрической сети среднего 

напряжения с компенсированной нейтралью может иметь большой диапазон  

в параметрах контура нулевой последовательности для различных сетей.  

В первую очередь речь идёт о параметрах, которые влияют на напряжение 

несимметрии Uн.с. и соответственно напряжение смещения нейтрали U0. Данные 

напряжения зависят в первую очередь от  расстройки компенсации  

(U0 максимально при резонансной настройке), коэффициентов демпфирования 

(успокоения) для ДГР dр и сети с изолированной нейтралью d. А также в большей 

степени от состава электрической сети: кабельная, воздушная или смешанная 

кабельно-воздушная. От исполнения сети существенно зависит коэффициент с 

несимметрии ёмкостей фаз относительно земли, который несущественен  

для кабельных сетей, и имеет существенные величины в воздушной сети (от 0,005 

до 0,02). Конечно, при большой несимметрии выполняется симметрирование 

сети, однако как отмечалось ранее (раздел 4.2), нормативно допустимое 

напряжения U0 может достигать 15% от Uф. Введём обозначение, коэффициент 

напряжения на нейтрали сети в нормальном режиме работы: 

 

 0
ф

U0
К

U
 .  

 

Поскольку исследуемый ДГРК должен работать с оптимальными потерями 

мощности, следует учесть все возможные варианты К0, который может меняться 

для различных сетей. Для данных целей была разработана целевая функция  

для суммарных потерь активной мощности в нормальном режиме работы 

 Р(К0, I(L)), это функция от двух переменных К0 и индуктивного тока ДГР I(L) 

для резонансной настройки. Поскольку реактор настроен на ёмкостный ток сети, а 

на нейтрали меньшее напряжение зависящее от К0, то протекающий в обмотках 
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ток зависит от К0, а поскольку потери короткого замыкания зависят от квадрата 

коэффициента загрузки по току Кзагр., то в режиме малого напряжения  

на нейтрали будут иметь место потери зависящие от квадрата К0. Базовую часть 

потерь составляет Рхх, которые прямо пропорциональны К0.  

Для разработанной оптимизационной функции учтена специфика каждого 

устройства для резонансной настройки и режимы его работы, которая зависит  

в первую очередь от наличия вторичной обмотки и распределения токов в 

обмотках. Целевая функция для графического построения в программе Mathcad 

представлена в приложении Б. Графическое построение выполнено для 

следующих устройств и режимов их работы: 

1) ДГР с плунжерным регулированием тока реактора (рисунок 4.П, а); 

2) ДГРК (обычный вариант с постоянно подключёнными требуемыми 

ступенями блока конденсаторов) на рисунке 4.П, б; 

3) Комбинированное устройство: ступенчатый ДГР и специальный 

реконструированный трансформатор (см. раздел 5 (или 2??)) с блоком 

конденсаторов (обычный вариант с постоянно подключёнными требуемыми 

ступенями блока конденсаторов) на рисунке 4.П, в; 

4) ДГРК с модифицированным вариантом подключения ступеней 

конденсаторов (требуемые ступени подключаются в момент возникновения ОЗЗ) 

на рисунке 4.П, с. 

4-й вариант разработан после анализа потерь мощности представленных 

устройств, с целью минимизации потерь мощности. Идея устройства состоит 

в том, что блок конденсаторов выполнен на тиристорных контакторах, которые 

подключат ступень только в момент возникновения ОЗЗ. Возможен вариант 

использования одного центрального тиристорного контактора и 

электромагнитных контакторов для коммутации ступеней, однако данный 

вариант менее оптимален, в технико-экономическом плане. 

Из рисунка 4.П, с) видно, что для 95% диапазона индуктивного тока имеют 

место практически нулевые потери. Данная картина также характерна и для ДГР  

с подмагничиванием, которые работают с форсировкой тока в режиме ОЗЗ, это 

обусловлено большой расстройкой компенсации в нормальном режиме, 

соответственно и малым U0 на нейтрали. 
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    а)       б)    

 

  
    в)       с)    

 

Рисунок 4.П – Потери активной мощности:  а) плунжерный ДГР 300кВА, 

 б) ДГРК 300 кВА (50 А), в) ступенчатый ДГР 300 кВА +  

 специальный трансформатор с блоком конденсаторов, 

 с) ДГРК с модифицированным блоком конденсаторов  
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4.2 Оптимизация шага регулирования мелкоступенчатого ДГР 

Сложная топология распределительных сетей среднего напряжения,  

в особенности городских распределительных сетей: большая протяжённость 

кабельных линий, использование магистральных линий и распределительных 

пунктов, приводят к тому, что коммутации в сети приводят к существенным 

колебаниям ёмкостного тока секции питающей понижающей подстанции. 

Результатом анализа распределительной сети 10 кВ ПС «Тракторозаводская» 

(г. Челябинск) стали следующие данные: отключение/подключение фидера 

секции ПС может приводить к изменению ёмкостного тока от 5 до 30 А. Для 

одной из РП 10 кВ ёмкостные токи отдельных присоединений меняются от 0,3  

до 1,1 А. Для 1-й секции ПС минимальный ёмкостный ток равен 43 А, 

максимальный 142 А, ёмкостный ток нормального режима работы фидеров  

равен 85 А , для 2-й секции шин: 38 А, 140 А и 82 А. 

Представленные данные говорят о необходимости обеспечить для систем 

компенсации ёмкостного тока в городских сетях не только мелкоступенчатую 

настройку, но располагать широким диапазоном регулировочного тока.  

В плане диапазона регулирования существенных трудностей не возникает, 

ведь это решается простым наращиванием мощности устройства, а для 

сохранения пределов регулирования и наращиванием количества ступеней 

конденсаторов. В данной работе не будет рассматриваться создание 

оптимизационной модели для определения минимальной и максимальной 

необходимой мощности устройств. Во-первых, данная задача отклоняет нас от 

основной темы. Во-вторых, решение подобной задачи сопряжено с изучением 

топологии распределительной сети и составом компенсационного оборудования. 

Так как переход от нормального режима работы сети в режим питания части 

нагрузки со смежной секции шин ПС (через РП или секционного АВР),  

ведёт к увеличению ёмкостных токов на этой секций, то в данном случае 

рационально дополнить оптимизационную модель. Так следует рассмотреть 

возможность использования переключения ступенчатых реакторов на более 

нагруженную секцию или рассмотреть возможность замены части мощности 

плавнорегулируемого реактора на резервный ступенчатый. 

С другой стороны вопрос величины шага регулирования тока наиболее важен, 

ведь, как отмечалось ранее, важна резонансная настройка. Из таблицы 1.1 видно, 

что производители современных автоматических регуляторов настройки ДГР 

постарались заложить возможность резонансной настройки со степенью 

расстройки 1%. Степень расстройки определяется выражением: 

 

 
з.с L

з.с

I I
υ =  100%

I


 ,  

 

где IL – совокупный индуктивный ток компенсирующего устройства, А; 

Iз.c – ёмкостный ток однофазного замыкания на землю сети, А. 
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Эффективность компенсации ёмкостных токов можно обеспечить при степени 

расстройки υ ≤ 1–2% [4.1.1], когда обеспечивается примерно 80–90% 

самоустраняющихся однофазных замыканий на землю. Практически доказано, 

что при переходе с ручной на автоматическую резонансную настройку в сети 6 кВ 

металлургического комбината, на порядок снизилась доля переходов ОЗЗ  

в междуфазные КЗ и более чем в 20 раз уменьшилось количество фидеров, 

требующих аварийно-восстановительный ремонт после электрических 

повреждений [4.1.2]. 

На точность настройки мелкоступенчатого реактора влияет нормативно 

закреплённый запрет на работу сети с малой недокомпенсацией ёмкостного  

тока ОЗЗ. Данный запрет обусловлен возможностью возникновения опасного 

напряжения смещения нейтрали, из-за возникновении несимметричного режима 

ёмкостей фаз относительно земли в электрической сети, преимущественно с ВЛ. 

Так при работе с недокомпенсацией, при обрыве провода ВЛ без замыкания на 

землю, в сети возникает несимметрия ёмкостей, в тоже время снижается 

суммарная ёмкость – происходит настройка в резонанс с индуктивностью ДГР, 

при которой в условиях асимметрии и может возникнуть напряжение смещения 

нейтрали выше 0,01Uф. 

Это обстоятельство исключает возможность повысить точность настройки  

в 2 раза. Так например, если бы не было необходимости выполнять это условие, 

то шаг регулирования в 1 А позволял бы настраивать ДГР с точностью до 0,5 А, 

ведь выбиралась бы ближайшая ступень тока реактора. Но поскольку 

недокомпенсация нежелательный режим, то настройка ДГР может 

осуществляться только в сторону большей ступени тока. 

На рисунке 4.1 представлены диаграммы зависимости степени расстройки 

компенсации в зависимости от ёмкостного тока сети и величины шага 

регулирования. Как видно из зависимостей, при постоянном шаге дискретности 

настройки имеет место переменная степень расстройки, которая зависит от 

величины ёмкостного тока сети. Данное обстоятельство вносит элемент 

неопределённости в процесс настройки дугогасящего реактора  

с мелкоступенчатым регулирование блоком конденсаторов. Таким образом  

при постоянном минимальном шаге регулирования тока 1 А, резонансная 

настройка (υ ≤ 1%) может быть достигнута только при ёмкостном токе сети 

больше 100 А. Для шага 0,5 А и 0,25 А соответственно 50 А и 25 А.  

 

 

 

 



49 

 

 
 

На рисунке 4.2 приведены зависимости остаточного тока в месте ОЗЗ для 

различного шага настройки ДГР и степени расстройки компенсации. Диаграмма 

построена в зависимости от ёмкостного тока сети, для постоянного коэффициента 

демпфирования сети d = 0,02 и активной составляющей тока ДГР равной 1,25 А 

Зависимость остаточного тока для резонансной настройки (υ = 0%) приведена 

как показатель идеальной настройки, при Iз.с = 0 остаточный ток равен 

суммарному активному току сети и ДГР. Сравним разницу остаточного тока для υ 

= 0% и тока различных шагов дискретизации, которым соответствует расстройка 

компенсации по зависимостям на рисунке 4.1. Так отклонение остаточного тока 

для шага 0,25 А составляет 0,01-0,024 А, для шага 0,5 А от 0,038 А до 0,095 А, 

для шага 1 А от 0,15 А до 0,35 А, для шага 2 А от 0,57 А до 1,1 А. 

Если допустить, что эффективность гашения дугового замыкания 

прямопропорционально зависит от остаточного тока, то эффективность гашения 

соответствующая υ = 0%, при ёмкостном токе 25 А, для случая с шагом 1 А 

мелкоступенчатого регулирования будет достигнута только при токе меньше 8 А. 

Этот пример наглядно отражает эффективность более точной настройки 

компенсации ёмкостного тока.  

Кривая зависимости остаточного тока при υ = 5% приведена как верхнее 

ограничение, так по диаграмме на рисунке 4.2 видно, при каких величинах 

ёмкостного тока сети будет потеряна эффективность компенсации. 

 
 

Рисунок 4.1 – Диаграмма зависимости степени расстройки 

компенсации от ёмкостного тока сети 

и дискретности шага настройки ДГР 
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Можно приводить ещё целый ряд зависимостей параметров процесса ОЗЗ  

от степени расстройки, но ограничимся тем, что приведём данные сравнительной 

оценки полученные в [4.1.3]. В таблице 4.1 приведены значения расстройки 

компенсации, которые приводят к изменению фактора ОЗЗ на 10% (данные 

приведены для коэффициента демпфирования d = 0,05). 

 
Таблица 4.1 – Сравнительный анализ влияния расстройки компенсации на факторы ОЗЗ 

Фактор  
Расстройка компенсации при изменении 

значения фактора на 10% 

Время восстановления напряжения до 0,9Uфм 1,5% 

Начальная скорость восстановления напряжения 2,3% 

Остаточный ток в месте замыкания, 

без учёта высших гармоник 
2,3% 

Перенапряжения при дуговых замыканиях -14%, +13% 

 

По итогам проведённого в данном подразделе исследования, предложены 

следующие требования к проектированию мелкоступенчатых ДГР: 

- Комплектация минимальной ступени блока конденсаторов исследуемого 

мелкоступенчатого ДГР должна проводиться на основе данных о величинах 

ёмкостных токов по фидерам электрической сети заказчика;  

 
 

Рисунок 4.2 – Диаграмма зависимости остаточного тока  

в месте ОЗЗ от ёмкостного тока сети, при d = 0,02  
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- Степень расстройки компенсации является переменной величиной, которая 

зависит от ёмкостного тока сети, поэтому его учёт обязателен при выборе 

минимального шага регулирования; 

- При выборе минимального шага регулирования требуется информация  

о других ДГР, которые будут применяться совместно с проектируемым 

мелкоступенчатым; 

- Гарантированная точность настройки проектируемого мелкоступенчатого 

ДГР должна уточняться для каждого конкретного случая практического 

применения, так как характеризуется минимально возможным ёмкостным током 

секции шин подстанции; 

- Шаг регулирования 0,25 А рекомендуется принять минимально возможным, 

дальнейшее уменьшение шага не ведёт к нужному эффекта; 

- Наличие большого по величине, не снижающегося, минимально возможного 

ёмкостного тока нормального режима работы ПС, позволяет использовать 

совместно со ступенчатым ДГР мелкоступенчатый с более крупным 

минимальным шагом регулирования; 

- При 1-й ступени равной 0,25 А, регулирование в зоне больших токов может 

осуществляться подстройкой при помощи ступеней не ниже 2-й и 3-ей, без 

значительной потери эффективности компенсации. 

Значительное ухудшение точности настройки компенсации мелкоступенчатого 

ДГР, при малых ёмкостных токах сети, заставляет задуматься о возможности 

реализации дополнительного способа резонансной плавной настройки в пределах 

малой ступени тока компенсации. Дополнительная плавнорегулируемая ступень 

позволила бы создать универсальный ДГР, который лишён недостатков всех 

известных конструкции и недостатков в настройке мелкоступенчатого ДГР с 

конденсаторным регулированием. 

В теории запрет на малую недокомпенсацию может быть снят при 

использовании комбинированного заземления, тогда появится возможность при 

прежних ступенях тока регулирования снизить степень расстройки в 2 раза, как 

было описано в начале подраздела. 

 

 

 

4.3 Анализ коммутационных перенапряжений ДГРК 

Стоит оценить возможные перенапряжения как в электрической сети,  

при использовании конденсаторного регулирования, так и в силовых цепях 

самого устройства конденсаторного регулирования при появлении ОЗЗ 

и после его отключения. 

Переключение ступеней регулировочного блока конденсаторов проводится 

в нормальном режиме работы сети, т.е. без ОЗЗ. Однако это не означает того,  

что коммутация проводится в обесточенном состоянии. В нормальном режиме 

работы электрической сети с компенсированной нейтралью на нейтрали имеет 

место напряжение несимметрии. В соответствии с нормативными документами 

[РД, п. 1.6], допускается несимметрия фазных напряжений Uн.с. ≤ 0,75% Uф.  
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и напряжение смещения нейтрали U0 ≤ 15% Uф. Для сети 10 кВ это существенная 

величина равная 866 В на первичной стороне и порядка 35 В на вторичной 

стороне, при kт = 25. Таким образом коммутационный аппарат будет 

коммутировать ток равный 15% от тока ступени конденсаторов. 

 

 

 

В [4.1.1] говорится, что при коммутации ёмкости в режиме ОЗЗ, 

коммутационный аппарат (силовой полупроводниковый ключ) должен быть 

рассчитан на двойное амплитудное значение напряжение места подключения 

ёмкости, с учётом коэффициента запаса: 

 

 обр.ном З номU k 2 2 U    ,  

 

где Uобр.ном – обратное номинальное напряжение полупроводникового ключа, В; 

 kЗ – коэффициент запаса, рекомендуется принимать равным 1,3; 

Представленное выражение направленно на отстройку параметров 

коммутационного аппарата от возможных повышенных напряжений в точке 

разрыва цепи заряженного конденсатора и напряжением на вводах блока 

конденсаторов. Если заряженный до Uфм конденсатор будет отключён от 

напряжения сети, то через половину периода напряжение сети достигнет 

величины -Uфм, а к главной цепи коммутационного аппарата будет приложено 

напряжение 2Uфм, а для полупроводникового ключа – это будет обратное 

напряжение. При неправильном подборе номинального напряжения 

коммутационного аппарата и возникновении данного события произойдёт пробой 

изоляционного промежутка (или полупроводниковой структуры).  

Поэтому учёт данного обстоятельства и оценка вероятности данного события 

весьма важны при разработке быстродействующего устройства с конденсаторным 

регулированием. 

В ходе анализа процессов в сети при ОЗЗ и работы автоматики блока 

конденсаторного регулирования рассматриваемого устройства, было выделено 

два варианта возможности возникновения напряжения 2Uфм на коммутационном 

аппарате. И оба варианта связаны с отключением заряженного конденсатора: 

1) Из-за изменения уставки тока ДГРК сразу после погасшего/отключённого 

ОЗЗ и последующего нового замыкания; 

2) Отключение коммутационного аппарата в режиме ОЗЗ, что может быть 

обусловлено отказом автоматики или повреждением цепи управления  

или питания цепи удержания в закрытом состоянии. 

Стоит отметить, что отключённый заряженный конденсатор будет разряжаться 

на разрядное сопротивление. 

Для начала заберём первый вариант. Если говорить о дуговых замыканиях в 

результате одного и того же пробоя, то временной промежуток между 

замыканиями мал и автоматика будет блокирована уставкой по U0.  

Если рассмотреть практически совпадение двух ОЗЗ, ведь логично предположить 
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что перенапряжения из-за первого ОЗЗ вызовут второе, но при замыкании 

перенапряжения возникают на здоровых фазах, а пробой изоляции одной из них 

приведёт к двойному междуфазному замыканию, которое является уже коротким 

замыканием и отключается РЗА. Перенапряжения на повреждённой фазе тоже 

имеют место, но только после погасания/отключения ОЗЗ, когда имеет место 

переходный процесс обусловленный разрядом энергии накопленной ёмкостью 

сети – и называется восстановлением напряжения на повреждённой фазе.  

Перенапряжения в данном режиме имеют место при расстройки компенсации  

и могут привести к ОЗЗ как в первом месте пробоя, так и в новом. Как отмечалось 

ранее, восстановление напряжения на повреждённой фазе длится порядка  

0,5 сек., для близкой к резонансной настройке реактора. При этом равномерно с 

повышением напряжения на фазе происходит уменьшение напряжения на 

нейтрали, а соответственно и на конденсаторах. Таким образом развитие событий 

по первому варианту практически исключается – автоматика не способна 

произвести вычисления ёмкости сети в режиме переходного процесса после ОЗЗ 

за время менее 0,4 секунд, кроме того данные события ограничиваются уставками 

автоматик на время начала настройки по U0. 

Рассмотрим второй вариант, он является весьма возможным, и зависит 

целиком от надёжности исполнения ответственных цепей. Поскольку 2Uфм  

на коммутационном аппарате может привести к пробою изоляции разомкнутой 

цепи и повреждению аппарата (особенно полупроводникового), а также 

неблагоприятные перенапряжения в сети вызванные противофазным включением 

заряженного конденсатора, то выдвинем ряд рекомендаций: 

- При малом доверии к надёжности цепей управления, возможно произвести 

их дублирование; 

- Рассмотреть возможность создания устройства запоминания рассчитанной 

уставки, которое будет структурно разделено с автоматикой управления 

настройкой.  

Кроме того кардинальным решением поставленной проблемы является самое 

простое – принятие к установке коммутационного аппарата с номинальным 

напряжением главной цепи (обратным напряжением для полупроводниковых) 

менее 2Uфм места подключения.  

 

 

 

 

 

 

Ставим задачу для исследования: .. 
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Ток через конденсатор не чисто синусоидальный, он содержит определенной величины модулирующую 

составляющую с частотой, равной резонансной частоте этого контура. Напряжение на конденсаторе под 
влиянием последовательного контура достигает больших, чем сетевое, значений. Поэтому при отключении 
коммутатора конденсатор может остаться заряженным на это повышенное напряжение.  А поскольку 
тиристорные коммутаторы содержат схему, которая разрешает включение тиристора только в момент, когда 
напряжение на тиристоре упадет до величины, близкой  к нулю, то последующая попытка включения 
коммутатора может оказаться  неуспешной.   

 

 
В ходе переходного процеса имеет место обмен энергии между конденсатором и 

катушкой, часть энергии уходит на резистор. поэтому на графике амплитуда падает при 

максимальном токе, максимальный заряд катушки. 

 

 

 

 

 

 

Для отмеченных перенапряжений, а именно тех на которые можно повлиять, 

следует выделить два типа мероприятий по их устранению: 

- конструкторские – заложить в состав устройства конденсаторного 

регулирования элементы с необходимой стойкостью к перенапряжениям; 

- организационные, которые относятся как к действиям оперативно-

технического персонала подстанции, так и к действию автоматики устройства 

регулирования, в соответствии с заданным быстродействием регулирования.  
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4.4 Оптимизация схемы коммутации ступеней конденсаторов 

Как было сказано, к основным элементам быстродействующего устройства 

компенсации ёмкостного тока ОЗЗ относится блок конденсаторов. Блок 

конденсаторов это то элемент, от которого зависит и быстродействие и точность 

настройки в резонанс индуктивности дугогасящего реактора. 

В стандартных схемах коммутации конденсаторов они подключаются 

параллельно вторичной обмотке устройства трансформаторного типа, 

подключённого к нейтрали сети. 

Приведём формулы для расчёта суммарных ёмкостей, при параллельном 

и последовательном соединении конденсаторов: 

 

 || 1 2 nC = C  + C +...+ C ;  

 
1 2 n

1 1 1 1
=  + +...+ 

C C C C
.  

 

Из формул видно, что последовательное соединение может позволить 

использовать, например, 2 ступени конденсаторов для получения 3-х разных 

ступеней тока регулирования. Таким образом простейшая схема коммутаций 

ступеней конденсаторов, представленная на рисунке ВК1, (схема параллельного 

управления) может быть улучшена с целью повышения эффективности 

использования конденсаторов. А также повышения точности настройки 

дугогасящего реактора. На рисунке 4.СК1 представлена схема последовательно-

параллельного управления ступенями конденсаторов. 
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Рисунок 4.СК1 – Схема последовательно-параллельного управления  

ступенями конденсаторов для регулирования тока ДГР 
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Схема является самым логичным и простым улучшением схемы 

параллельного управления, но отметим, что на подобную схему ДГРК имеется 

патент (патенту № CN2773884 Y Северно-Китайского Электроэнергетического 

университета (Китай)). 

Недостатком представленной схемы является то, что коммутировать 

в последовательное соединение возможно только соседние ступени батарей 

конденсаторов. Так как одновременная коммутация двух «чётных» или 

«нечётных» ступеней невозможна из-за расположения ключей в схеме, 

а последовательная коммутация между двумя «не соседними» ступенями 

приводит к нивелированию возможности коммутации промежуточных между 

ними ступеней. К тому же возможность последовательной коммутации ступени 

сохраняется лишь до того момента, пока она не будет постоянно включена – это 

говорит о том, что последовательная коммутация ступеней с наибольшим током 

будет возможна только в диапазонах регулировочного тока меньше номинального 

значения данных ступеней. 

Проведя анализ вариантов коммутации ступеней по последовательно-

параллельной схеме, был сделан вывод, что объединение в последовательно-

параллельную схему более 3-х ступеней не эффективно, так как большинство 

вариантов последовательной коммутаций начинаю повторять значения 

регулировочного тока для меньших ступеней. Например, использование двух 

промежуточных коммутационных аппаратов для ступеней №№ 1, 2 и 3 даёт 2
2
 

дополнительных комбинаций, однако использовать мы можем только 3 

комбинации, а 4-я даёт значение тока равное току ступени №1 (что наглядно 

видно в дальнейших расчётах). Поэтому оптимальное улучшение точности 

регулирования получается соединением по последовательно-параллельной схеме 

первых трёх ступеней (с наименьшими токами). 

Одним из плюсов представленной схемы является то, что не потребуется 

значительных капитальных вложений в доработку схемы, так как промежуточный 

коммутационный аппарат (К12, например) будет рассчитываться на ток меньше 

чем соседние коммутационные аппараты (К1 и К2, например). Однако учитывая 

то, что в последовательно-параллельную схему соединяются ступени с 

наименьшими токами, денежной выгоды не получится извлечь – так как выбор 

коммутационных аппаратов ограничен рядом номинальных значений токов.  

Так для контакторов КМИ наименьшее номинальное значений – 9 А (учитывая то, 

что аппарат 3-х полюсный, то им может коммутироваться ток ступени до 27 А, 

и это без учёта повышения номинального значения аппарата при его работе по 

категории применения АС-1). 

В таблицах 4.СК1-4.СК4 представлены расчёты ступеней регулировочного 

тока для первичной обмотки, с учётом вариантов схем коммутации.  

Так в таблице 4.СК1 приведён вариант выполнения конденсаторного 

регулирования для параллельной схемы, при точности регулирования 0,7 А. 

В таблице 4.СК2 рассмотрен вариант последовательно-параллельной коммутации 

ступеней 1, 2 и 3, для которой потребовалось увеличить ёмкость ступени 1, чтобы 

получить равномерный ряд ступеней регулировочного ёмкостного тока. 
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Таблица 4.СК1 – Ступени регулировочного тока для параллельной схемы коммутации (вариант 1) 

Подключение ступеней  - 1 2 1||2 3 1||3 2||3 1||2||3 4 1||4 2||4 1||2||4 3||4 1||3||4 2||3||4 
1||2|| 

3||4 

Ёмкость ступени, мкФ  82,2 164,50  329,00    658,00        

Ступени рег. тока в 

первичной обмотке, А 
0 0,68 1,36 2,04 2,73 3,41 4,09 4,77 5,46 6,14 6,82 7,5 8,19 8,87 9,55 10,23 

Разница ступеней, А  0,68 0,68 0,68 0,69 0,68 0,68 0,68 0,69 0,68 0,68 0,68 0,69 0,68 0,68 0,68 

Таблица 4.СК2 – Ступени регулировочного тока для последовательно-параллельной схемы коммутации 

Подключение ступеней  - 1--2 1 2 
1|| 

(2--3) 
1||2 3 

(1--2) 

||3 
1||3 2||3 1||2||3 4 

(1--2) 

||4 
1||4 2||4 … 

Ёмкость ступени, мкФ   123,40 164,50   329,00     658,00     

Ступени рег. тока в 

первичной обмотке, А 
0 0,58 1,02 1,36 1,93 2,38 2,73 3,31 3,75 4,09 5,11 5,46 6,04 6,48 6,82 … 

Разница ступеней, А  0,58 0,44 0,34 0,57 0,45 0,35 0,58 0,44 0,34 1,02 0,35 0,58 0,44 0,34 … 

Таблица 4.СК3 – Ступени регулировочного тока для параллельной схемы коммутации (вариант 2) 

Подключение ступеней  - 1 2 1||2 3 1||3 2||3 1||2||3 4 1||4 2||4 1||2||4 3||4 1||3||4 2||3||4 1||2||3||4 

Ёмкость ступени, мкФ  123,40 164,50  329,0    658,00        

Ступени рег. тока в 

первичной обмотке, А 
0 1,02 1,36 2,38 2,73 3,75 4,09 5,11 5,46 6,48 6,82 7,84 8,19 9,21 9,55 10,57 

Разница ступеней, А  1,02 0,34 1,02 0,35 1,02 0,34 1,02 0,35 1,02 0,34 1,02 0,35 1,02 0,34 1,02 

Таблица 4.СК4 – Ступени регулировочного тока для параллельной схемы коммутации, обеспечивающие точность 0,5 А 

Подключение ступеней  - 1 2 1||2 30 1||3 2||3 1||2||3 4 1||4 2||4 1||2||4 3||4 1||3||4 2||3||4 1||2||3||4 

Ёмкость ступени, мкФ  61,70 123,4  246,70    493,50        

Ступени рег. тока в 

первичной обмотке, А 
0 0,51 1,02 1,53 2,05 2,56 3,07 3,58 4,09 4,60 5,11 5,62 6,14 6,65 7,16 7,67 

Разница ступеней, А  0,51 0,51 0,51 0,52 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,52 0,51 0,51 0,51 
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В таблице 4.СК3 рассмотрен вариант параллельной схемы коммутации, для 

таких же ёмкостей ступеней, как и для варианта в таблице 4.СК2. 

В таблице 4.СК4 рассмотрен вариант параллельной схемы коммутации 

с ёмкостями ступеней подобранными таким образом, чтобы получить точность 

настройки подобную полученной в последовательно-параллельной схеме 

коммутации (таблица 4.СК2). 

Из таблицы 4.СК2 видно, что для последовательно-параллельной схемы 

ступеней 1, 2 и 3, нужная точность регулирования обеспечивается только с 

нарушением геометрической прогрессии ёмкости этих ступеней – так ступень №1 

принята с ёмкостью на 33% больше предполагаемой. При параллельной схеме 

такой набор ступеней (таблица 4.СК3) давал бы единичную ступень 

регулировочного тока (точность настройки) равную 1,02 А и 0,58 А (значения 

чередуются), в то время как применение последовательно-параллельного 

соединения позволило уменьшить максимальную величину единичной ступени 

регулировочного тока на 43% (с 1,02 до 0,58), хотя и с периодическим появлением 

значения ступени равным 1,02 – это значение появляется на каждой 11-й ступени 

регулировочного тока, при этом средняя точность настройки составляет 0,5 А. 

При заданных значениях ступеней, это говорит о том, что при переходе через 

значения регулировочного тока кратные 5, происходит снижение точности 

настройки. При сравнении с выбором ступеней по геометрической прогрессии, 

единичная ступень регулировочного тока уменьшилась на 15%  

(с 0,68 А до 0,58 А). 

Стоит отметить, что поскольку разница между соседними ступенями, 

 при последовательно-параллельной схеме, зависит от возможности подобрать 

конденсаторы в соответствии с требуемыми токами, то существенное влияние на 

колебание точности настройки оказывает величина номинального напряжения 

вторичной обмотки и номинальное напряжение применяемых конденсаторов. 

Для сравнения приведена таблица 4.СК4, в которой ступени подобраны для 

получения точности настройки 0,51 А. Разница между вариантами на первый 

взгляд несущественна, однако при переходе от теоретическому решению данной 

задачи к практической реализации возникает ряд факторов, влияние которых 

делает перевес в сторону последовательно-параллельной схемы. Чтобы не быть 

голословными, приведём сравнение экономических показателей обоих схем. 

Для наглядности технико-экономического сравнения схем, приведём 

сравнение двух вариантов коммутации ступеней: последовательно-параллельная 

схема (с возможностью последовательной коммутации ступеней 1-2 и 2-3) 

и параллельная (стандартная) схема. Для сравнения взяты варианты ступеней 

регулировочного тока по таблицам 4.СК2 и 4.СК4 соответственно. 

Каждый вариант рассчитывается со своими ёмкостями ступеней таким образом, 

чтобы получить точность регулирования порядка 0,5 А. Результаты сравнения 

представлены в таблице 4.СК5. 

Схема 2 существенно дороже из-за необходимости создания ступени 0,5 А,  

для которой потребовалось промежуточное значение номинального ряда 

мощностей выпускаемых конденсаторов, поэтому использовалось 

последовательное включение двух конденсаторов большей ёмкости. 
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Таблица 4.СК5 – Технико-экономическое сравнение вариантов коммутации ступеней конденсаторов 

№ ступени 

Ток ступени, 

приведённый 

к первичной 

обмотке, А 

Номинальный 

ток 

коммутационного 

аппарата, А 

Стоимость* 

коммутационного 

аппарата, тыс. 

руб. 

Ёмкость 

ступени, 

мкФ 

Ёмкости 

конденсаторов, 

мкФ 

Стоимость** 

батареи 

конденсаторов, 

тыс. руб 

Стоимость 

ступени, 

тыс. руб. 

Последовательно-параллельная с точностью 0,5-1 А 

1 1,02 9 0,47 123,4 123,4 2,54 3,01 

Промежуточная 1-2 0,58 9 0,47 70,5 - - 0,47 

2 1,36 9 0,47 164,5 164,5 2,67 3,14 

Промежуточная 2-3 0,91 9 0,47 109,7 - - 0,47 

3 2,73 25 0,76 329,0 329,0 3,85 4,61 

Суммарно по схеме 

(токи и ёмкости без 

учёта промежуточных 

ступеней) 

5,11 - 2,64 616,9 616,9 9,1 11,7 

Параллельная схема с точностью 0,5 А 

1 0,51 9 0,47 61,7 2х123,4 5,08 5,55 

2 1,02 9 0,47 123,4 123,4 2,54 3,01 

3 2,05 12 0,52 246,7 246,7 3,55 4,07 

Суммарно по схеме 3,58 - 1,46 431,8 616,9 11,17 12,63 

* Цены на контакторы КМИ от IEK (с сайта ЭТМ, актуальны на 20.04.17). 

** Цены на конденсаторы КПС-0,44 (3-х фазные) от TDM (актуальны на начало 2017 года). 
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Технико-экономическое сравнение схем коммутации, со схожей точностью 

настройки, осложняется различием ёмкостей ступеней, из-за чего при равном 

количестве сравниваемых ступеней отличаются суммарные токи регулирования 

блока конденсаторов. Так для точности 0,5 А, в последовательно-параллельной 

схеме при 3-х ступенях суммарный ток, приведённый к первичной обмотке, 

составляет 5,11 А, в параллельной схеме 3,58 А. При том с увеличением числа 

ступеней эта разница значительно увеличивается. Поэтому варианты не буду 

равнозначными по суммарному току. 

При рассмотрении схемы на рисунке 4.СК1, резонно возникает вопрос  

о возможности возникновения короткого замыкания вторичной обмотки,  

при неправильном действии автоматики или отказ включённого коммутационного 

аппарата (например залипание контактов электромагнитного контактора). 

Вопрос довольно серьёзный, даже при том, что коммутация схемы предполагается 

в режиме без ОЗЗ, однако возможно наличие относительно высокого напряжении 

смещения нейтрали (в соответствии с разделом 4.1) 15% от Uф.  

Если рассматривать в качестве присоединительного устройства силовой 

трансформатор с двумя параллельно задействованными обмотками (см. раздел 5),  

то при напряжении короткого замыкания uk% равного 4,5 %, (ТМ-400-10/0,4) 

при обозначенном КЗ вторичной обмотки, возникнет ток порядка 3хIном 

вторичной обмотки. Это аварийный режим КЗ, а ток во много раз превышает 

номинальные значения промежуточных коммутационных аппаратов 

последовательно-параллельной схемы и даже обмоток. 

Трудно предусмотреть релейную защиту от рассмотренного аварийного 

режима, поэтому его исключение должно быть заложено на уровне автоматики 

управления коммутацией. Во-первых, требуется предусмотреть наличие 

интервала между сигналами на включения и отключения ступеней, чтобы 

коммутационные аппараты могли успеть изменить положение контактов. 

Во-вторых, необходимо ввести сигнализацию о размыкании контактов,  

для электромагнитных контакторов возможно использовать зависимые от 

основных вспомогательные нормально замкнутые или разомкнутые контакты. 

В конечном итоге, как видно из представленных расчётов, применение 

последовательно-параллельной схемы довольно эффективно, однако её 

применение даёт определённые дополнительные трудности - существенно 

усложняется алгоритм подбора ступеней на требуемый регулировочный ток. 

Ставим дополнительную задачу – создание алгоритма подбора ступеней  

для последовательно-параллельной схемы блока конденсаторов, её решение будет 

рассмотрено в дальнейшей части работы. 

Достоинства последовательно-параллельной схемы: 

- Экономия денежных средств при укомплектовании ступеней конденсаторов. 

Недостатки последовательно-параллельной схемы: 

- Увеличение количества коммутационных аппаратов; 

- Наличие неоднородного шага настройки блока конденсаторов; 

- Усложнение алгоритмов управления коммутацией. 
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В целом идея создания последовательно-параллельной схемы интересна,  

однако решение о её внедрении зависит от экономии денежных средств  

на создание малой ступени регулировочного тока, которая достигается лишь 

последовательным подключением большого количества конденсаторов, 

и от необходимой точности настройки - встаёт вопрос о преемственности 

неоднородного шага настройки. А поскольку прямое сравнение данных 

показателей не возможно, то решение склоняется зачастую в экономическую 

сторону и ложится на проектировщика устройства конденсаторного 

регулирования тока дугогасящего реактора. 

 

 

 

4.5 Оптимизация алгоритмов автоматического управления ДГРК 

 

В [3.4.1] предложены формулы, для настройки ДГР в резонанс с 

использованием ИКТ любой частоты, при этом измеряются величины 

напряжений на ДГР и ИКТ. 

 

Основываясь на полученных результатах, принято решение проводить 

измерение напряжения на нейтрали, не на ДГР, как предложено в [3.4.1.], а на 

разомкнутом треугольнике трансформатора напряжения. Данное решение 

согласуется с большинством вариантов исполнения устройств, измеряющих 

параметры КНП. [*************] 

 

...Как наиболее эффективные рассматриваются устройства компенсации, 

предусматривающие настройку ДГР как в нормальном режиме эксплуатации, так 

и при однофазных замыканиях [4.5.1], что может быть актуально при отключении 

участков сети и изменении ёмкостного тока.  

 

Настройка в резонанс в режиме ОЗЗ ??? Требует рассмотрения в разделе 

Перенапряжения  

 

В режимах ОЗЗ ориентация сделана на фазовый способ автонастройки 

компенсации емкостной составляющей, дополненный специально разработанной 

разновидностью частотного способа для режима перемежающегося дугового ОЗЗ. 

(см. УАРК 103 и УДТМ)  

 

 

этого параметра частоту собственных колебаний контура нулевой 

последовательности сети. Это позволяет освободиться от всех недостатков, 

присущих регуляторам требующих искусственного смещения нейтрали, а также 

снизить вероятность возникновения однофазных замыканий на землю, 

обусловленных несимметричностью фазных напряжений в сетях, где управление 

ДГР производится фазовыми и экстремальными регуляторами.
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В MATLAB Simulink смоделирована работа элемента контролирующего 

подключение ступеней конденсаторов в блоке конденсаторов, внешний вид 

модели представлен на рисунке 4.А2.  

 

 
Входным параметром модели элемента системы управления подключением 

конденсаторов является величина ёмкостного тока сети (на рисунке 4.А2 показан 

заданным вручную при помощи блока «Constant»). Остальные параметры для 

расчёта, номинальный ток дугогасящего реактора и число ступеней 

конденсаторов, являются постоянными для одного устройства компенсации и 

задаются вручную. 

Выходные параметры модели – это сигналы на коммутацию ступеней 

конденсаторов (1 – включена, 0 – выключена). В примере используется 

совокупность блоков «Display» отражающих сигнал коммутации для ступеней, 

который получен в результате обработки входных параметров расчётным блоком 

модели.  

В качестве расчётного блока модели положен блок «Embedded MATLAB 

function» («встроенная MATLAB функция»), из стандартной библиотеки Simulink 

«User-Defined function». Данный блок позволяет ввести в модель собственный 

алгоритм или программу на основе M-script, данная программа будет 

 
 

Рисунок 4.А2 –  Внешний вид модели системы управления  

подключением ступеней конденсаторов 
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неотделимой частью модели, в отличии от блоков имеющих аналогичное 

назначение, но использующих внешние файлы M-functions или S-functions 

(программы на языке С, С++, Fortran).  

Для выполнения обозначенных расчётов, была написана программа на языке 

программирования M-script, которая представлена на рисунке 4.А3. Данная 

программа написана для параллельной схемы коммутации ступеней 

конденсаторов. 

 

 
Опишем работу программы для расчёта функции CSC (Control of Stage 

Capacitors), представленной на рисунке 4.А3. 

Входные параметры: Icn – ёмкостный ток сети (Capacity of Network), 

Iasr - номинальный ток дугогасящего реактора (Arc Suppression Reactor),  

N – число ступеней блока конденсаторов. В ручную задаются матрицы:  

Ist – ток каждой ступени блока конденсаторов (анг. stage – ступень), St – сигнал 

коммутации для каждой ступени (первоначально заданы сигналы на отключённое 

состояние всех ступеней). 

Выходные параметры: матрица St (анг. stage – ступень)  

Первоначально вычисляется требуемая величина тока блока конденсаторов Icb 

(capacity block), как разница между номинальным током ДГР и ёмкостным током 

сети (т.е. вычисляется ток ДГР, который необходимо скомпенсировать блоком 

конденсаторов, чтобы суммарный ток ДГР был равен или чуть больше ёмкостного 

тока сети в режиме ОЗЗ). Далее задаётся оператор цикла i, который в процессе 

цикла подбора подключаемых ступеней изменяется от N до 0. 

 
 

Рисунок 4.А3 –  Программа алгоритма управления подключением 

конденсаторов для параллельной схемы 

коммутации блока конденсаторов 
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Цикл подбора подключаемых ступеней достаточно простой и состоит из 

проверки одного условия для отношения величины необходимого тока блока 

конденсаторов к номинальному току проверяемой ступени. Проверка начинается 

с самой большой по току ступени, т.е. цикл идёт от N до 1. При проверке ступени, 

если отношение необходимого тока блока конденсаторов к номинальному току 

ступени больше либо равно единице (т.е. делится с остатком или нацело), то для 

данной ступени записывается команда на подключение, а необходимый ток блока 

конденсаторов уменьшается на величину этой ступени. Иначе, если проверяемое 

отношение меньше единицы, то для данной ступени записывается команда на 

отключение (отключённое состояние), а необходимый ток блока конденсаторов 

остаётся прежним.  

На рисунке 4.А4 представлен разработанный алгоритм для последовательно-

параллельной схемы коммутации, за основу взят ранее рассмотренный 

разработанный алгоритм для параллельной схемы. Ступени приняты 

в соответствии с рассмотренной в параграфе 4.2 схемой: значения токов 

первичной обмотки для ступеней конденсаторов из таблицы 4.СК2, при 

использовании ключей 1-2 и 2-3 для последовательного соединения  

ступеней 1 и 2, 2 и 3.  

Следует обратить внимание, что изменились правила задачи токов для 

ступеней – появились «фиктивные» ступени, включённые в сквозную нумерацию 

в соответствии с возрастанием тока ступени. Введение «фиктивных» ступеней 

было сделано для упрощения программы разработанного алгоритма. 

Так были добавлены 3 «фиктивные» ступени: 1, 4 и 5. 

Ступень №1 соответствует последовательному соединению ступеней 2 и 3 

(в таблице 4.СК2 это ступени 1 и 2). 

Ступень №4 соответствует последовательному соединению ступеней 3 и 6 

(ступени 2 и 3) и параллельному с ними соединению ступени 2 (ступень 1). 

Ступень №5 соответствует параллельному соединению ступеней 2 и 3  

(в таблице 4.СК2 это ступени 1 и 2). Данная комбинация возможна включением 

ступеней 2 и 3, и введена для исключения неправильной работы используемого 

алгоритма, так как он, по порядку проверяя ступени, может ложно выбрать  

ступень №4, включение которой исключает возможность включения ступени №2. 

В алгоритм введены особые проверочные условия для ступеней №6 и №1.  

Смысл которых заключается в следующем: если выбирается ступень №6  

(т.е. включается), то алгоритм исключает возможность включения «фиктивной» 

ступени №4 (см. рисунок 4.СК1, включение одной из ступеней исключает 

возможность создания последовательной ступени с ней), при этом также 

пропускается фиктивная ступень №5, которая в дальнейшем ходе алгоритма 

может быть набрана из ступеней 2 и 3, при необходимости.  

Ступень №1 имеет проверку на возможность её использования по двум факторам:  

первый – это возможность создания последовательного соединения  

ступеней 2 и 3, т.е. не должны использоваться ступени 2, 3 и использующие их 

«фиктивные» 4 и 5. Второй фактор – это обычная проверка на необходимость 

использования этой ступени по требуемому току. 
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Внешний вид модели системы управления коммутацией несколько изменился 

(рисунок 4.А5) за счёт изменения количества и назначения выходных сигналов 

вычислительного элемента и обозначений у блоков «Display».  

Схема модели не является конечной и для интеграции в полную модель 

электрической сети с компенсированной нейтралью требует доработки.  

Так, например, требуется распределение соответствующих сигналов коммутации 

 
 

Рисунок 4.А4 –  Программа алгоритма управления подключением 

конденсаторов для последовательно-параллельной 

схемы коммутации блока конденсаторов 
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ступеней на нужные коммутационные аппараты, так как схема усложнилась за 

счёт введения «фиктивных» ступеней. 

 

 
 

 

 

 

 

Из РД 34.20.179 (ТИ 34-70-070-87) 

  

5.2. Настройка дугогасящих реакторов должна быть выполнена в соответствии 

с требованиями п. 1.5. 

5.3. В случае выбора настройки с недокомпенсацией допустимость такого 

режима должна быть проверена расчетом значения напряжения смещения 

нейтрали при появлении несимметрии емкостей фаз сети. 

Пример расчета зависимости степени смещения нейтрали от степени 

однофазной несимметрии в сети с недокомпенсацией емкостного тока замыкания 

на землю при появлении несимметрии емкостей фаз, приведен в приложении 7. 

 
 

Рисунок 4.А5 –  Внешний вид модели системы управления  

подключением ступеней конденсаторов 

для последовательно-параллельной схемы 
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5.4. Методы измерений напряжений несимметрии, смещения нейтрали и 

определения емкостного тока замыкания на землю с целью настройки 

компенсации емкостного тока приведены в приложении 8. 

5.5. При выборе ответвлений дугогасящих реакторов со ступенчатым 

регулированием тока необходимо учитывать снижение тока реакторов вследствие 

влияния сопротивления трансформаторов, в нейтрали которых включены 

реакторы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы по разделу 4 
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5 РЕКОНСТРУКЦИЯ ТИПОВЫХ УСТРОЙСТВ В ДГРК 

В данном разделе будет рассмотрена возможность реконструкции 

распространённых конструкций и типов ДГР с целью создания возможности 

мелкоступенчатого быстродействующего регулирования тока компенсации 

ёмкостной составляющей ОЗЗ.  

Как было обозначено в предыдущих разделах, для реализации 

мелкоступенчатого регулирования при помощи конденсаторных батарей 

необходимо создание вторичной рабочей обмотки (регулировочной), а так как не 

все из существующих типов ДГР имеют вторичные обмотки на напряжения 

выше 400 В (в основном имеются измерительные обмотки, на напряжение  

порядка 100 В, но они не пригодны для данной задачи), то следует рассмотреть 

возможность использования части рабочих обмоток реактора – для 

переподключения их с созданием вторичной обмотки. 

При рассмотрении вариантов реконструкции существующих ДГР не идёт речь 

о её выполнении в условиях острого дефицита готового электрооборудования или 

денежных средств на его приобретение (при неблагоприятной экономической 

ситуации), так как в данной ситуации поддержание резонансной настройки 

устройств компенсации ёмкостного тока ОЗЗ будет явно не приоритетной задачей 

обеспечения бесперебойного электроснабжения. Возможность переоборудования 

существующих ДГР различных типов в быстродействующие устройства 

компенсации ёмкостного тока ОЗЗ с мелкоступенчатым регулированием несёт 

возможность сэкономить денежные средства, по сравнению с полной заменой на 

новые устройства. 

 

 

 

5.1 Реконструкция ступенчатых реакторов  

В отечественных сетях ступенчатые ДГР составляют около 82%, при этом как 

отмечалось большую часть из них составляют устаревшие катушки с отпайками 

типа ЗРОМ (РЗДСОМ). Вопросы усовершенствования таких реакторов 

поднимались не раз, приведём ряд примеров возможной их реконструкции не 

относящейся к конденсаторному регулированию. 

Так, например, в обзорной статье [5.1.1] не только приводится довольно 

подробный анализ технико-экономических характеристик дугогасящих реакторов, 

но и содержит редкий материал описывающего опыт отечественных специалистов 

по усовершенствованию конструкций ДГР различных типов, с целью улучшения 

их характеристик. Так например рассматривается возможность выполнения 

реактора с мелкоступенчатым регулированием тиристорными ключами на базе 

реактора типа РЗДСОМ. 

Более новые примеры реконструкции существующих реакторов - это создание 

статических ДГР с применением тиристорного регулирования тока реактора 

(ШИМ-управления). Например в [5.1.2] говорится о переоборудование 

ступенчатых реакторов в статический ДГР, при помощи оборудования их 
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тиристорными ключами типа Т 253-1250-42-71 с соответствующей защитой и 

силовым модулем, а для автоматического управления применён авторегулятор 

УАРК.103. Про реальные планы данной реконструкции описывается в [5.1.3]. 

Не заостряя внимание на плюсах и минусах рассмотренных вариантов 

реконструкции, перейдём к рассмотрению теоретически возможной 

реконструкции ступенчатых реакторов в реактор типа ДГРК. 

Рассмотрим возможность переподключения обмоток ступенчатого реактора, 

на примере ДГР типа ЗРОМ (РЗДСОМ), с целью создание вторичной обмоткой 

для дальнейшего конденсаторного регулирования. 

На рисунке 5.1 представлены принципиальная и конструктивная схемы 

ступенчатого типа ЗРОМ (РЗДСОМ). 

 
Реактор типа РЗДСОМ выполняется на двухстержневом магнитопроводе 

с распределёнными немагнитными зазорами. На каждом стержне выполняется 

рабочая и измерительная обмотка (на рисунке 5.1, б) не показана). 

При рассмотрении возможности создания вторичной обмотки, необходимо 

задаться исходными данными определяемыми параметрами дугогасящего 

реактора рассматриваемого для реконструкции. Паспорт устройства содержит 

значения действительных токов ступеней (нормативные значения 

 для ступеней 8%), однако на этом он исчерпывает информацию, которая 

пригодилась бы в расчёте. 

А Х
1

2

3

5
4

 
а)        б) 

 

Рисунок 5.1 – Схема ступенчатого дугогасящего реактора  

 типа ЗРОМ (РЗДСОМ): а) принципиальная, 

 б) конструктивная 
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Связь между напряжениями двух обмоток зависит в первую очередь от 

значения ЭДС витка [5.1.4]: 

 

 В С СU 4,44 f В П    ;  

 
ном.ф

В

U
U

w
 ,  

 

где ВС – индукция стержне магнитопровода, Тл; 

ПС – площадь активного сечения стержня, м
2
; 

Uном.ф – номинальное напряжение фазы, В; 

w – число витков обмотки. 

Как видно, ЭДС витка определятся значением магнитной индукцией в стержне 

магнитопровода ВС, которая задаётся по типу устройства, магнитопровода и его 

материала. Для примера, рекомендуемые значения ВС в стержнях силовых 

трансформаторов, одинаковой марке стали 3414, зависят от мощности и 

варьируются от 1,2 до 1,65 Тл. В тоже время для дугогасящих реакторов, в целях 

снижения потерь мощности индукцию закладывают в пределах 1,2-1,3 Тл. 

Такой конструктивный параметр, как площадь сечения стержня зависит от 

коэффициента заполнения сталью kС диаметра стержня, его нормированного 

диаметра, мощности устройства приходящейся на один стержень, а также 

ориентировочных конструктивных размеров обмотки.  

Для расчётов в условиях реальной реконструкции ступенчатой катушки, 

площадь сечения стержня можно получить умножением измеренного на 

разобранном устройстве диаметра стержня на табличное значение коэффициента 

заполнения сталью. В нашем случае, значение ПС, мы можем определить лишь 

расчётным путём, по известной методике расчёта силовых трансформаторов. 

Для рассмотрения возможности реконструкции выбран ступенчатый ДГР типа 

ЗРОМ-300/10, мощностью 300 кВА, номинальным напряжением Uном = 10 кВ, 

минимальным током 25 А и максимальным 50 А. 

Проведя расчёт, получаем нормализованный диаметр стержня равный 0,2 м, 

ПС = 0,02779 м
2
 (в соответствии с табличными данными [5.1.4]). 

Преобразовав формулы для ЭДС витка в нужный вид, можно получить 

выражение отражающее зависимость числа витков и индукции в стержне: 

 

 
ном.ф

С С

U
w

4,44 f В П


   ;  
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С
С

U
В

4,44 f w П


   .  

 

Значение индуктивного сопротивления катушки с сердечником определяется 

выражением: 
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где  - расчётная магнитная проницаемость материала; 

w - число витков обмотки; 

S - расчётное сечение трубки магнитного потока; 

hз - расчётная высота зазора с магнитной проницаемостью ; 

kс – коэффициент определяемый типом реактора; 

f – промышленная частота напряжения питающей сети; 

L(N)I  индуктивный компенсационный ток ДГР на N-й ступени. 

Зависимость числа витков от индукции обратно пропорциональная, при этом 

индуктивное сопротивление обратно пропорционально квадрату индукции. 

По закону Ома, ток в катушке будет прямо пропорционален квадрату индукции.  

А учитывая выражения для индуктивности ступени N, получим следующую 

пропорциональную зависимость: 

 

 
L(N-1)Nст.

(N-1)ст. L(N)

Iw
=

w I ;  

 
Nст.

(N-1)ст.

L(N-1) L(N)

w
w =

I / I .  

 

Учитывая данную зависимость, принимаем, что при максимальном токе 

реактора (50 А на 5-й ступени) имеет место максимально целесообразная 

индукция, которую принимаем равной 1,2 Тл. Это допущение послужит 

отправной точкой для расчёта числа витков катушки, первоначально определим 

число витков для 5-й ступени (т.е. только основные витки), а затем для других 

ступеней: 

 5ст.

10000/ 3
w 779,85 780 ;

4,44 50 1,2 0,02779
  

  
  

 
5ст.

4ст.

L(4) L(5)

w 780
w = = = 831,5 832 ;

I / I 44 / 50
   

 
ном.ф

С(4ст.)
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U 10000/ 3
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4,44 f w П 4,44 50 832 0,02779
   

      .  
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Остальные ступени также рассчитаны подобным образом. Результаты расчётов 

представлены в таблице 5.1, которая отражает зависимость числа подключённых 

регулировочных частей рабочих обмоток, индуктивного сопротивления реактора 

и компенсационного тока, при U0 = 10/3 кВ, а также расчётные значения числа 

витков ступеней и индукции в стержне магнитопровода на каждой ступени. 

 

 
Таблица 5.1 – Зависимость параметров ЗРОМ-300/10 от выбранной ступени  

№ ступени (ответвления) 1 2 3 4 5 

Допустимое время работы 

в режиме ОЗЗ 
длительно длительно длительно 4 часа 2 часа 

L(N)I , А 25 31 38 44 50 

Число подключённых 

регулировочных частей 

рабочих обмоток 

4 (рег. 1, 2, 

3 и 4) 

3 (рег. 1, 2 

и 3) 

2  

(рег.1 и 2) 
1 (рег.1) 0 

L(N)X , Ом 230,94 186,24 151,93 131,22 115,47 

Число витков 1104 991 895 832 780 

В, Тл 0,85 0,94 1,05 1,12 1,20 

 

По данным таблицы 5.1, определим индуктивное сопротивление отдельных 

регулировочных частей рабочих обмоток и основных частей рабочих обмоток:  

 L(полн.) L(1)Х Х  230,94 Ом  ;  

 L(осн.) L(0,5осн.) L(5)Х 2 Х  Х  115,47 Ом    ;  

 L(рег.) L(полн.) L(осн.)Х Х  Х  230,94 115,47  115,47 Ом     ;  

 L(рег.1) L(4) L(5)Х Х Х  131,22 115,47 = 15,75 Ом    ;  

 L(рег.2) L(3) L(4)Х Х Х  151,93 131,22 = 20,71 Ом    ;  

 L(рег.3) L(2) L(3)Х Х Х  186,24 151,93 = 34,31 Ом    ;  

 L(рег.4) L(1) L(2)Х Х Х  230,94 186,24 = 44,70 Ом    .  

После анализа конструктивного исполнение ступенчатого ДГР 

(рисунок 5.1), была воссоздана дополненная принципиальная схема  

(рисунок 5.2). Новая схема принципиально отражает расположение обмоток на 

стержнях магнитопровода, в соответствии с рисунком 5.1, б), а также отражает 

результаты расчётов индуктивных сопротивлений отдельных обмоток реактора. 
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Ставим задачу подобрать варианты переподключения обмоток, которые 

позволят выполнить вторичные регулировочные обмотки с напряжением 

не больше 2 кВ, и приемлемым регулировочным током (ёмкостным током от 

планируемых к подключению на вторичную обмотку конденсаторных батарей)  

в первичной обмотке, при допустимом его значении на вторичной обмотке. 

Результаты расчётов для вариантов переподключения обмоток представим 

в таблице 5.2. 

 
Таблица 5.2 – Варианты переподключения обмоток реактора типа ЗРОМ 

Первичная обмотка 
Вторичная 

обмотка 
Магнитная 

индукция, 

Тл 

U1, 

кВ 

U2, 

кВ 
КТ I2, А I1, А 

Обмотки w 
Пары 

обмоток 
w 

Основная 780 

Рег. 1 52 

1,20 

6,06 0,38 15,75 
50 3,18 

12,5 0,79 

Рег. 2 63 6,06 0,47 13,00 
50 3,85 

12,5 0,96 

1
2

3

5
4

А Х

XL(рег.3)=34,31 Ом

XL(рег.1)=15,75 Ом

XL(0,5осн.)=57,74 Ом

XL(0,5осн.)=57,74 Ом

XL(рег.4)=44,70 Ом

XL(рег.2)=20,71 Ом

XL(рег.)=

115,47 Ом

W=32W=31

W=56W=57

W=48W=48

W=26W=26

W=195W=195

W=195W=195

 

Рисунок 5.2 – Дополненная принципиальная схема  

ступенчатого дугогасящего реактора  

типа ЗРОМ-300/10 
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Рег. 3 96 6,06 0,71 8,53 
50 5,86 

12,5 1,47 

Рег. 4 113 6,06 0,84 7,25 
50 6,90 

12,5 1,72 

Основная + 

Рег.1 
832 

Рег. 2 63 

1,12 

6,06 0,44 13,93 
50 3,59 

40 2,87 

Рег. 3 96 6,06 0,66 9,14 

50 5,47 

40 4,38 

Рег. 4 113 6,06 0,78 7,76 
50 6,44 

40 5,15 

Основная + 

Рег.1 + Рег.2 
895 

Рег. 3 96 

1,05 

6,06 0,62 9,75 
50 5,13 

40 4,10 

Рег. 4 113 6,06 0,73 8,28 
50 6,04 

40 4,83 

Рег. 3 + 

Рег. 4 
209 6,06 1,35 4,48 

50 11,17 

40 8,93 

 

Из таблицы 5.2 видно, что соединения основной обмотки и регулировочных 

частей 1 и 2 в первичную обмотку, с последовательным соединением 

регулировочных частей 3 и 4 в качестве вторичный обмотки, даёт возможность 

выполнить регулируемый ДГРК с диапазоном тока компенсации от 27 А до 38 А. 

Вариант с первичной обмоткой только из основных витков и использованием 

регулировочных обмоток работающих независимо позволяет сделать ДГРК  

с диапазоном тока компенсации от 30 А до 50 А.  

Для оценки приемлемой длительности работы реконструированного 

устройства в режиме наличия ОЗЗ в электрической сети требуется дополнительно 

провести тепловой расчёт. Проводить тепловой расчёт не будем, так как требуется 

оценка в соответствии с конкретными конструктивными параметрами 

реконструируемого устройства. Отметим, что расчёт усложняется обратной 

зависимостью токов в первичной и вторичной обмотках – при увеличении 

ёмкостного тока снижается индуктивный ток в первичной обмотке, их 

взаимодействие требуется оценить на уровне магнитных потоков. 

 

 

 

5.2 Реконструкция трёхфазного трансформатора в ДГРК 

При рассмотрении вариантов использования силового трёхфазного 

трансформатора может создаться ошибочное мнение, что это оптимальный 

вариант реконструкции готового электромагнитного устройства, однако это 

далеко не так. Во-первых, силовые трансформаторы рассчитываются  

на конкретные цели – трансформация переменного напряжения и тока, при 

наименьших потерях холостого хода и короткого замыкания (которые определяют 

потери мощности в трансформаторе и соответственно его энергоэффективность). 
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Во-вторых, распространённые схемы соединения обмоток не позволяют 

произвести простого подключения блока конденсаторов. 

Так конструкция трёхфазного силового трансформатора преподносит 

следующие трудности при реконструкции: при симметричном трёхфазном 

напряжении магнитные потоки в стержнях магнитопровода уравновешиваются.  

Поэтому использование всех трёх обмоток в параллельном соединении  

не возможно, требуется включение обмоток крайних стержней параллельно  

и согласно, а средняя обмотка не будет использоваться. Так например 

трансформатор мощность 400 кВА на 10 кВ имеет максимально допустимый ток 

на высокой стороне, с учётом допустимой перегрузки в 1,4 раза, равный 32 А, 

соответственно максимальный допустимый ток реконструированного устройства 

составит 64 А.  

Если говорить о реконструкции аналогичной рассмотренной реконструкции 

ДГР типа ЗРОМ, то она невозможна – при включении такого агрегата как 

индуктивного сопротивление – его ток определится лишь малым током холостого 

хода. Поэтому для создания дугогасящего реактора с трансформацией по 

напряжению из силового трансформатора требуется изменение конструкции 

магнитопровода: введение немагнитных зазоров на стержнях или, как вариант, 

замена ярма на материал с меньшей магнитной проницаемостью.  

Последние операции в свою очередь приведут к снижению индукции в стержнях, 

а при неизменном числе витков – это приведёт к снижению напряжения на 

вторичной обмотке. Поэтому данная реконструкция не только требует глубокой 

предварительной проработки, но и очень сложна с технической точки зрения – 

потребуется введение немагнитных зазоров, а возможно и перемотка вторичных 

обмоток. Данные операции возможны только на специализированных 

трансформаторных заводах. 

Это в выводы перенести: При этом реконструкция силового трёхфазного 

трансформатора будет иметь лишь одну выгоду – используется готовый бак и 

оборудование трансформатора, а также магнитная система, которая хотя и 

подвергнется доработке. На фоне того, что конструкция магнитопровода силового 

трансформатора рассчитывалась для выполнения конкретных задач 

трансформации электроэнергии, является более рассудительным проводить 

реконструкции устаревших ступенчатых реакторов – намотка новых обмоток 

(первичной и вторичной). 

 

 

 

5.3 Создание специального трансформатор для конденсаторного 

регулирования индуктивного тока дугогасящего реактора 

Возможности применения силовых трансформаторов для регулирования 

индуктивного тока ДГР, в нейтрали электрической сети с компенсацией 

ёмкостных токов, не заканчиваются на рассмотренном ранее варианте. Как было 

показано, в принципе возможно использование двух обмоток трёхфазного 

силового трансформатора, а если использовать блок конденсаторов, то возможно 



76 

 

создание параллельного регулировочного устройства на основе силового 

трансформатора. 

Однако и тут возникают трудности с реконструкцией, так как требуется 

исключить среднюю обмотку, то невозможно обойтись без переключения 

обмоток – потребуется слив масла, сушка магнитной системы и переключение 

обмоток. Данные операции требуют специального оборудования  

и специализированной производственной площадки.  

Силовые трёхфазные трансформаторы 6-10/0,4 кВ обычно выполняются  

со схемами обмоток звезда/звезда с нулём (Y/Y0) и треугольник-звезда с нулём 

(Д/Y0), поэтому трудностей с подбором напряжений на вторичной обмотке 

реконструированного трансформатора не возникнет. Например, если в нейтраль 

сети 10 кВ устанавливать силовой трансформатор 10/0,4 кВ Y/Y0 (КТ = 25),  

при параллельном соединении вторичных обмоток (рисунок 5.3, а) в режиме ОЗЗ 

будет иметь место напряжение на вторичной обмотке 230-241 В  

(для ПБВ 0% - 5%). 

 

 
В целях повышения напряжения на вводах блока конденсаторов возможно 

последовательное соединение вторичных обмоток реконструируемого силового 

трансформатора (рисунок 5.3, б). Такая схема позволит, не теряя в величине 

регулировочного тока, увеличить напряжение на блоке конденсаторов в два раза. 

Так для регулирования потребуются конденсаторы большего напряжения, но той 

же мощности, а токи в цепи коммутационных аппаратов снизятся в два раза. 
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Рисунок 5.3 – Принципиальные схемы вариантов переподключения  

обмоток 3-х фазного силового трансформатора Y/Y0 

для целей конденсаторного регулирования 

тока дугогасящего реактора: а) параллельная,  

б) последовательная схема вторичных обмоток 
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Другие пути повышения напряжения на блоке конденсаторов: 

- Использование трансформаторов со схемами обмоток Д/Y0 и повышенным 

вторичным напряжением, т.е. 10/0,69 кВ и 6/0,69 кВ; 

- Использование трансформаторов с номинальным напряжением обмотки 

высокого напряжения 6 кВ и схемой обмоток Д/Y0 в электрической сети 10 кВ,  

то есть силовой трансформатор будет работать при номинальном напряжении,  

так как в режиме ОЗЗ на нейтрали фазное напряжение сети. 

В таблице 5.3 представим результаты расчёта суммарных номинальных 

регулировочных токов, для различных вариантов исполнения обмоток 

реконструируемых силовых трансформаторов.  

 
Таблица 5.3 – Параметры реконструированных силовых 3-х фазных трансформаторов  

  для подключения блока конденсаторов в нейтраль электрической сети 10 кВ 

М
ар

к
а 

тр
ан

сф
о
р
м

ат
о
р
а 

Sном, 

кВА 

Номинальный суммарный регулировочный ток* первичной обмотки  

для различных схем обмоток силовых трансформаторов  

и напряжений на блоке конденсаторов** 

10/0,4 кВ  

Д/Y0  

КТ = 43,4*** 

10/0,69 кВ  

Д/Y0   КТ =25,1 

и 10/0,4 кВ  

Y/Y0   КТ = 25 

6/0,4 кВ 

Д/Y0  

КТ = 26 

6/0,69 кВ 

Д/Y0 

КТ = 15 

Uном(БК) =  

  133-139 В / 

266-278 В 

Uном(БК) =  

230-241 В / 260-282 В 

Uном(БК) =  

222-233 В / 

244-266 В 

Uном(БК) =  

400-420 В / 800-840 В 

ТМ-100 100 11,5 - - - 

ТМ-160 160 18,5 18,5 30,8 30,8 

ТМ-250 250 28,9 28,9 48,1 48,1 

ТМ-400 400 46,2 46,2 77,0 77,0 

ТМ-630 630 72,7 72,7 121,2 121,2 

*Суммарный ток для двух обмоток трансформатора в номинальном режиме работы, 

который равен регулировочному току БК на первичной стороне. 

** Напряжение на блоке конденсаторов приведено в соответствии со схемами обмоток 

трансформаторов и номинальными напряжениями их первичных обмоток, с тем расчётом, что 

устройство подключается в нейтраль электрической сети 10 кВ. 

*** Коэффициенты трансформации приведены для фазных напряжений обмоток. 

 

Также в таблице приведены напряжения на блоке конденсаторов в режиме ОЗЗ 

для трансформаторного включения в нейтраль сети 10 кВ, при различных 

исходных схемах первичных обмоток, и для двух вариантов соединения 

вторичных обмоток (параллельное и последовательное). При расчёте напряжений 

на БК учтена возможность использования ПБВ +5%, что также равносильно 

реальному напряжению 10,5 кВ на шинах ПС. 

При практической реализации установки специального реконструированного 

трансформатора следует учесть, что максимальная величина регулировочного 

тока определяется так же и продолжительностью режима ОЗЗ в сети. Если ОЗЗ 

отключается в после обнаружения повреждённого фидера, то трансформатор 

может работать и с перегрузкой по току в 1,2 и 1,4 раза. Для данных значений 
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перегрузки нормативно допустимое время работы составляет 1 час и 30 минут 

соответственно. Поскольку длительная перегрузка обмоток не допустима по 

условиям старения её изоляции, то максимальный регулировочный ток ограничен 

суммарным номинальным током двух первичных обмоток и длительностью 

неотключаемого ОЗЗ. Поскольку трансформатор был реконструирован и в работе 

находятся только две обмотки, то оценка теплового режима и протекания 

процессов старения изоляции при этом весь трудоёмка и требует дополнительных 

данных, поэтому на данном этапе проработки применимости такой 

реконструкции ограничимся нормативными значениями. 

Поскольку обозначенная реконструкция также весьма трудоёмка, то стоит 

рассмотреть вариант заказа «специального» трансформатора для целей создания 

быстродействующего устройства конденсаторного регулирования тока 

дугогасящего реактора: в таком трансформаторе можно на этапе сборки 

исключить обмотки на среднем стержне (экономия обмоточных материалов), 

а также произвести намотку вторичных обмоток в соответствии с требуемым 

коэффициентом трансформации, конечно в пределах окна магнитопровода  

и изоляционных расстояний до бака. Предполагается, что данные операции  

не потребуют дополнительных трудоёмких технических расчётов, а также  

не вызовут затруднения для специалистов трансформаторных заводов.  

Что касаемо оценки стоимости, данных не регламентных работ, то можно 

предположить, что наценка на «специфичность» заказа будет частично 

компенсирована экономией «меди» обмоток. 

Поскольку были затронуты вопросы создания специализированного 

трансформатора, по сути однофазного на базе трёхфазного, то логично 

рассмотреть создание однофазного двухстержневого силового трансформатора, 

для рассматриваемых целей конденсаторного регулирования. Однако тут 

возникает дилемма, ведь предложенный специализированный однофазный 

двухстержневой трансформатор будет отличать от дугогасящего реактора  

с вторичной регулировочной обмоткой только отсутствие немагнитных зазоров  

в стержнях, и конечно соотношение в количестве витков обмоток. Обозначенная 

дилемма имеет следующий насущный вопрос, что более выгодно для 

существующих понижающих электрических подстанции, замена устаревших 

реакторов новыми образцами с конденсаторным регулированием или вариант без 

замены, но с параллельным включением им либо новых ДГРК, либо 

регулировочных устройств на базе специализированного силового 

трансформатора? Найти ответы, на данные вопросы, опираясь только  

на теоретические расчёты невозможно, ведь существенное влияние имеет как 

практический опыт эксплуатации, так и настроения среди специалистов отрасли,  

в плане приемлемости данной технологии. 
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Выводы по разделу 5 

Рассмотрение возможности реконструкции типовых устройств является 

довольно наглядным, в плане понимания того, каков необходимый 

конструктивный минимум магнитной системы для реализации конденсаторного 

регулирования тока дугогасящего реактора. Так для создания ДГРК достаточно 

простейшей конструкции магнитопровода с немагнитными зазорами, необходимо 

лишь выполнить трансформацию на приемлемое напряжение. Что в свою очередь 

хорошо видно при рассмотрении реконструкции ступенчатого реактора. 

В процессе расчёта и анализа вариантов переподключения отпаек обмоток 

ступенчатых реакторов типа ЗРОМ (РЗДСОМ), сделан вывод, что реконструкция 

данного типа реакторов в реакторы типа ДГРК, путём создание вторичной 

обмоткой из части витков основной обмотки, для дальнейшего конденсаторного 

регулирования, возможна, с точки зрения приемлемого напряжения на выводах 

этой обмотки и приемлемого диапазона регулирования тока реактора  

Анализ показал теоретическую возможность создания из устаревшего 

ступенчатого реактора с диапазоном 25-50 А, с ручным переключением  

в отключённом от сети состоянием, реконструированного мелкоступенчатого 

быстродействующего ДГРК с диапазоном 30-50 А (максимальный диапазон из 

возможных вариантов реконструкции). 

Реконструкция силового трансформатора, с целью создать на основе его 

магнитной системы дугогасящий реактор с конденсаторным регулированием, 

является трудоёмкой и неэффективной. 

С другой стороны определённый интерес представляет создания из силового 

трансформатора специальный регулировочный, снабжённый блоком 

конденсаторов. Рассмотренные варианты такой реконструкции имеют хорошие 

максимальные значения регулировочного тока, так для трансформатора 10/0,4 кВ,  

в нейтрали сети 10 кВ, суммарный ток в номинальном режиме работы всего  

на 20-30% меньше чем у ДГРК равной мощности. Однако, для тех же условий 

работы, трансформатор 6/0,4 Д/Y0 кВ в нейтрали сети 10 кВ может обеспечить 

ток на 20-25% больше, чем ДГРК равной мощности. Для обеспечения 

необходимого напряжения на вводах блока конденсаторов, были рассмотрены 

следующие пути повышения напряжения: 

- Использование трансформаторов со схемами Д/Y0 и повышенным 

напряжением вторичной обмотки (10/0,69 кВ, 6/0,69 кВ); 

- Использование трансформатора 6 кВ Д/Y0 в электрической сети 10 кВ; 

- Использование последовательного соединения вторичных обмоток 

реконструируемого силового трансформатора; 

- Использование ПБВ реконструируемых силовых трансформаторов  

для корректировки напряжения на блоке конденсаторов. 

Перечисленные варианты могут обеспечить следующий ряд напряжений  

на регулировочном блоке конденсаторов: 140-240-265-275-280-420-840 В. 

Подключённый параллельно со ступенчатым ДГР регулировочный 

трансформатор и блок конденсаторов могут стать эффективным средством 

быстродействующего мелкоступенчатого регулирования тока дугогасящего 

реактора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Программа расчёта целевой функции оптимизации потерь мощности 

Программа расчёта целевой функции оптимизации потерь мощности 

нормальном режиме компенсированной нейтрали электрической сети, при 

напряжении смещения нейтрали U0, зависимость которого от U1 выражается 

через коэффициент К0. 
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К 0 = U0 / U1  д л я  n о т  1% д о  15% 
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