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АННОТАЦИЯ
Системы компенсации емкостных токов (КЕТ) замыкания на землю на основе
дугогасящих реакторов (ДГР), а в последнее время и комбинированных ДГР
(агрегатов – ДГА), выполненных в едином конструктиве с трансформатором
присоединения и автоматикой управления, призваны повысить надежность
электроснабжения потребителей за счет снижения аварийности в электрических
сетях 6-35 кВ, связанных с однофазными замыканиями на землю (ОЗЗ).
Эффективность ликвидации ОЗЗ определяется рядом критериев, характеризующих
электрическую сеть и систему компенсации в целом, в том числе и при изменении
конфигурации сети, как в нормальном режиме работы сети, так и в режимах ОЗЗ.
В руководящих документах (РД), таких, как, ПУЭ, ПТЭЭСиС, стандартов
организаций (СТО) и т.п. приводятся требования в части обеспечения точности
настройки контура нулевой последовательности (КНП) электрической сети
автоматикой управления совместно с ДГР, как правило, плавнорегулируемым, в
нормальном режиме работы сети. Очевидно, допущение неизменности настройки с
возникновением ОЗЗ в сети справедливо в случае неизменности индуктивности
катушки – линейности вольтамперной характеристики (ВАХ) от приложенного
напряжения и малой величины несимметрии фазных проводимостей на землю.
Применительно к первому требованию – линейности ВАХ, она должна иметь
отклонение не более 1% во всем диапазоне изменения индуктивного тока реактора,
что согласуется с требованием СТО ПАО «Россети» по обеспечению поддержания
настройки компенсации с точностью не хуже 1%. Однако, в сетях с воздушными
линиями (ВЛ) естественная несимметрия фазных емкостей относительно «земли»
может достигать 4,7%, при котором настройка контура при ОЗЗ, в зависимости от
фазы, замкнувшейся на землю, может существенно выйти за рамки требований
вышеуказанного РД. Другой очевидной проблемой в сетях с ВЛ и преимущественно
с ВЛ оказывается значительное смещение нейтрали при резонансной настройке
КНП, особенно в сетях 35 кВ, имеющих более высокую добротность, чем сети с ВЛ
10 кВ. Определенные трудности со смещением нейтрали возникают и в сетях с
кабелями с пластмассовой изоляцией, в которых явление асимметрии фазных
напряжений связано с высокой добротностью (электрическим качеством) изоляции.
Решение задач повышения эффективности систем КЕТ неразрывно связано с
обеспечением приемлемых параметров электрической сети в нормальном режиме ее
работы (точность настройки, смещение нейтрали, снижение риска возникновения
перенапряжений высокой кратностью в моменты зажигания дуги) и в режимах
замыканий на землю (снижения уровня перенапряжений, создания условий
самопогасания электрической дуги и т.п.).
Круг решаемых задач, с учетом разнообразия эксплуатируемых в
электросетевом хозяйстве России оборудования КЕТ, особенно силового, выходит
за рамки возможностей «резонансного» заземления нейтрали из-за очевидных ее
недостатков, обусловленных высокой добротностью контура и связанных с ним
значительным смещением нейтрали и высокой кратностью перенапряжений в
переходных режимах. Очевидно, здесь нужно говорить об управляемом
комбинированном режиме заземления нейтрали, который требует многоканального
регулирования элементами сети для достижения поставленной цели по снижению
аварийности и повышению надежности электроснабжения потребителей.
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ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМ КЕТ: ДУГОГАСЯЩИЕ РЕАКТОРЫ
Дугогасящие реакторы являются основным силовым оборудованием систем
КЕТ. К ДГР, независимо от способа регулирования рабочего тока, конструктивного
исполнения предъявляются следующие основные требования:
- неизменность индуктивного сопротивления от приложенного напряжения;
- высокая кратность регулирования индуктивного тока;
- управляемость. В том числе ручном (дистанционном) режиме;
- возможность длительной работы при максимальном рабочем токе.
Дугогасящий реактор представляет собой катушку и сердечник из стали.
Причем, сердечник (магнитопровод), в части, находящейся под катушкой, имеет
немагнитные зазоры. Наличие немагнитных зазоров позволяет линеаризировать
ВАХ реактора. Однако, параметры реактора должны быть рассчитаны таким
образом, чтобы сердечник при этом не входил в насыщение при рабочем
напряжении. Поэтому, магнитную индукцию в сердечнике, в наиболее напряженной
ее части, выбирают не выше 1,0 Тл и менее, т.е. существенно ниже, чем в силовых
трансформаторах с трансформаторной сталью (ок. 1,6 Тл).
Идеальным по конструкции являются реакторы:
а), обмоткой, намотанной на сердечнике круглой формы с зазорами (тороидальная
намотка) или приближенный к нему вариант двухстержневой конструкции – с двумя
ярмами и с расположенными на двух стержнях с зазорами обмотками;
б), обмоткой, находящейся внутри магнитопровода (горшка) с центральным
стержнем с зазорами (с регулируемым зазором) – броневой конструкции.
Из-за сложностей регулирования высотой зазора, реакторы первого типа (а)
применяются в качестве статических устройств КЕТ, т.е. регулированием
индуктивности (рабочего тока) в них производится посредством изменения числа
витков (индуктивность пропорциональна квадрату числа витков) или подключения
реактивных элементов (конденсаторов, индуктивностей) к обмоткам реактора. На
рисунке 1 приведен конструктивный вид статического ДГР с расположением
обмоток на стержнях с зазорами.
Регулирование рабочего тока этого реактора производится посредством
изменения емкостной нагрузки, подключенной к вторичной обмотке. При этом, с
целью улучшения электромагнитной связи между рабочей и вторичной обмотками,
вторая расположена между частями первичной обмотки. На рисунке 2 показан
способ регулирования рабочего тока посредством подключения регулируемой
конденсаторной батареи к вторичной обмотке и конденсатора к ступеням
напряжений (выводов) первичной обмотки. В этом случае мощность вторичной
обмотки будет существенно ниже варианта, изображенного на рисунке 1.
Реактор в указанном исполнении с дополнительной обмоткой, например, на
ярмах, позволяет реализовать принцип регулирования рабочего тока изменением
магнитного состояния сердечника – ДГР с подмагничиванием. Но, наличие зазоров
в стержнях является фактором, снижающим коэффициент регулирования рабочего
тока, который при такой конструкции ограничивается величиной 3-4, при
требуемых РД, в пределах 10-20. Поэтому, использование подмагничивания
желательно в дополнение к способу регулирования посредством изменения числа
витков обмоток или ступенчатого регулирования нагрузкой ДГР. На рисунках 3 и 4
изображены
реакторы
комбинированного
регулирования
подключением
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управляемой конденсаторной батареи к вторичной обмотке реактора и управляемым
подмагничиванием.

Рисунок 1
Рисунок 2.
Основное регулирование рабочего тока (до 80-90)% при этом производится
посредством конденсаторов, а подмагничивание (в данном случае частичное)
применяется для точной подстройки тока компенсации.

Рисунок 3
4
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Рисунок 4.

Частичное подмагничивание, как способ настройки реактора, может
использоваться и в режимах ОЗЗ, когда применение ДГР других типов
регулирования невозможно по разным причинам. В этом случае эффективно
использование частичного подмагничивания сердечника с расчетным диапазоном
плавного регулирования (10-20)% от рабочего тока, достаточного для поддержания
режима компенсации при изменении емкостного тока сети, связанного, например,
отключениями в сети для поиска поврежденной линии при ОЗЗ.
Очевидно, возможно регулирование индуктивности и путем перемещения
верхнего ярма с верхней частью стержней относительно нижней части (вид
плунжерного ДГР с распределенным регулируемым зазором с 2-я зазорами), что
весьма неудобно и трудно реализуемо.
б). реакторы бронестержневой конструкции магнитопровода.
В электрических сетях России находят применение дугогасящие реакторы
следующих типов:
- плунжерные;
- статические
- изменением числа витков;
- посредством подключения конденсаторных батарей к обмоткам;
- подмагничиванием сердечника;
- комбинированного регулирования.
Схемы подключения шкафов к дугогасящим реакторам и агрегатам
приведены разных принципов регулирования на рис. 1-8. Автоматика должна
позволять поддерживать в сети резонансный или близкий к нему режим
компенсации, с высокой точностью (по требованиям ПАО «Россети», с точностью,
не хуже 1%) при значительных изменениях параметров контура нулевой
последовательности (КНП) электрической сети. Важным обстоятельством
обеспечения наилучших условий дугового замыкания на землю является
соотношение реактивного и активного компонентов тока в месте замыкания. По
этой причине, автоматика управления должна быть рассчитана на возможность
регулирования активных потерь в контуре, причем, как в нормальном режиме
работы сети, так и в режимах устойчивого и неустойчивого замыкания фазы сет на
землю. В нормальном режиме эксплуатации указанный процесс заключается в
регулировании добротности КНП и активного тока в месте замыкания посредством
включенного параллельно с рабочей обмоткой ДГР или во вторичную, специальную
его обмотку (управления), блока низкоомных резисторов (4-16 ступеней).
Применение управляемых резисторов позволяет:
а). снизить напряжение несимметрии фазных напряжений, что особенно актуально
для сетей с воздушными, смешанными линиями, а также с кабелями из сшитого
полиэтилена, особенно в однофазном исполнении (в 10-20 раз);
б). уменьшить кратности перенапряжений в переходных режимах, в том числе и
режимах однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) до допустимых значений (менее
2,6 Uф);
в). снизить длительность горения электрической дуги в месте замыкания (с 80-100
мс при резонансном заземлении до 15-20 мс при комбинированном, с управляемым
резистором);
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г). создать условия для самопогасания дуги и восстановления свойств изоляции
кабелей с бумажно-масляной изоляцией;
д). повысить условия электробезопасности, за счет снижения активного тока в месте
повреждения в режимах бездуговых (глухого «металлического», через
сопротивление) замыканий посредством отключения резистивного блока;
е). повысить селективность простых «земляных» защит и терминалов защиты линий
с функцией отключений поврежденного присоединения при ОЗЗ с подключением в
режиме замыкания на землю резисторов блока, обеспечивающих необходимую
величину активной составляющей тока ОЗЗ.
Для обеспечения оптимальных условий решения задач (п.п. а-е) автоматика
управления шкафов комплектуется коммутаторами управления тремя или четырьмя
резисторами с соотношением сопротивлений 1:2:4:(8) по каждому каналу
управления ДГР, позволяющими получить 8 или 16 значений сопротивления
заземляющего резистора.
В зависимости от решаемых задач, шкафы могут быть укомплектованы
терминалами определения поврежденных присоединений (линий, фидеров)
централизованной или распределенной структур.
Автоматика управления шкафов не требует искусственного смещения
нейтрали, применяемого производителями устройств настройки «классического»
типа измерения с целью улучшения качественных показателей оборудования.
Общеизвестно, что смещение нейтрали сетей 6-35 кВ приводит к усиленному износу
фазных изоляций электрооборудования, находящихся под повышенным
напряжением, а также корродированию оболочки кабелей, т.о. является фактором,
повышающим риск возникновения ОЗЗ. По этим причинам и актуальны вопросы
симметрирования сети, особенно с воздушными (ВЛ) и смешанными линиями и
сетей с однофазными кабелями из сшитого полиэтилена (СПЭ). Кабели из СПЭ
имеют значительно более высокую добротность (500 и более), по сравнению с
кабелями с бумажно-масляной изоляцией (20-50) и воздушных линий (50-100), чем
и обусловлен повышенный уровень напряжения на нейтрали сети.
Автоматика управления режимом компенсации емкостных токов замыкания
на землю фиксирует осциллограммы фазных напряжений, напряжения на нейтрали,
тока рабочей обмотки ДГР в переходных режимах для оценки работоспособности
системы компенсации, кратности перенапряжений в переходных режимах и выбора
оптимальной настройки параметров настройки конкретной сети.
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Рисунок 5. Схема электрическая подключения семейства реакторов с
конденсаторным регулированием РДМК, РДСК и их модификаций, серий DXG
регулированием тока по вторичной обмотке.
Здесь и далее во вторичную обмотку подключаются силовые низкоомные
резисторы, управляемые автоматикой ДГР для решения задач повышения
эффективности систем КЕТ в различных режимах работы электрической сети
среднего напряжения.
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Рисунок 6. Схема электрическая подключения системы компенсации на
основе ДГР ступенчатого регулирования тока компенсации РЗДСОМ, РДМ(ХХ),
РДС(ХХ), ЗРОМ, CEUF, ESD(K) совместно с управляемой емкостно-активной
нагрузкой, подключенной к рабочей обмотке реактора посредством согласующего
(понижающего) трансформатора на ненасыщающемся сердечнике.

8

Система защиты от ОЗЗ

Рисунок 7. Схема электрическая подключения реакторов конденсаторным
регулированием РДМК(ХХ), РДСК(ХХ), DXG с автоматикой управления
посредством интерфейса RS-485
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Рисунок 8. Схема электрическая управления ДГР регулированием тока
изменением немагнитного зазора (плунжерных реакторов и комбинированных
реакторов – агрегатов) РДМР(А), АДМР(А), РДМРРА, РЗДПОМ(А), АЗДПОМ
ASR(C), ZTC(C), ELD(K), END(K), EDD(K), ДЗР-Т, ДЗА-Т
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Рисунок 9. Схема электрическая подключения реакторов с подмагничиванием
ДРП, ДПР, РЗДКУОМ, УДГРМ
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Рисунок 10. Схема электрическая подключения реактора РДУМ(C) с
управлением по первичной (рабочей) и вторичной обмоткам.
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Рисунок 11. Схема электрическая подключения агрегата АДУМ(С) с
пространственным расположением стержней магнитопровода
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Рисунок 12. Схема электрическая подключения реактора с частичным
подмагничиванием сердечника РДУМ(С)П
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РЕШАЕМЫЕ КЕТ ЗАДАЧИ:
- оценка поперечных проводимостей фазной изоляции сети (емкостей изоляции и
сопротивления утечек), параметров дугогасящих реакторов;
- автоматическое управление режимом
соответствии с заданными уставками;

компенсации

емкостных

токов

в

- автоматическое управление добротностью контура в нормальном режиме работы
сети и активным током замыкания в режимах однофазного замыкания на землю;
- автоматическое управление компенсацией в режимах ОЗЗ при наличии в сети
реактора с подмагничиванием (частичным подмагничиванием) сердечника;
- активного симметрирования фазных напряжений в сетях с малыми токами
замыкания на землю и высокой степенью естественной несимметрии;
- определение величины и знака расстройки компенсации емкостных токов
замыкания в гальванически связанной сети;
- настройка на оптимальный режим компенсации емкостных токов в сети с
дугогасящими реакторами ступенчатого регулирования;
- работа при любых изменениях конфигурации сети, связанных, в том числе,
объединением и разделением сети;
- диагностика дугогасящих реакторов (состояние обмоток, устройств управления
параметрами ДГР);
- регистрация параметров сети (фазных напряжений, напряжения на нейтрали, тока
ДГР) в режимах замыканий на землю;
- блокировки разъединителей заземляющих устройств (дугогасящих реакторов,
высокоомных сопротивлений);
- журнализация событий.
СОСТАВ ШКАФОВ АВТОМАТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ДГР:
В состав шкафа, в зависимости от решаемых задач, входят;
- терминал (терминалы) автоматики управления дугогасящими реакторами;
- терминал (терминалы) системы определения поврежденных присоединений*;
- приборы контроля напряжения на нейтрали сети и тока дугогасящих реакторов;
- устройства управления режимом работы автоматики;
- фильтры питания терминалов;
- блоки инжекции тестового сигнала;
- устройства коммутации и защиты;
- клеммы подключения внешних устройств, исполнительных механизмов, питания.
Система защиты от ОЗЗ
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ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АВТОМАТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ДГР
Система компенсации емкостных токов должна функционировать при всех
изменениях конфигурации в сети с любыми видами линий: воздушными,
кабельными (с бумажно-масляной изоляцией и СПЭ) и смешанными, обеспечивая
точную настройку на резонансный режим компенсации емкостных токов вне
зависимости от добротности КНП электрической сети.
В целях обеспечения эффективности эксплуатации электрооборудования
предусматривается установка блока управляемых резисторов, подключаемых во
вторичную обмотку ДГР или посредством дополнительного согласующего
трансформатора, подключенного которого решаются вопросы симметрирования
сети, создания условий самопогасания дуги, электробезопасности.
Основным алгоритмом управления режимом компенсации емкостных токов и
добротностью КНП автоматики является способ активного измерения параметров КНП:
- индуктивности цепи ДГР-фильтр заземляющий и сопротивления потерь:
- емкости фазной изоляции и сопротивлений утечек;
- добротности контура;
- резонансной частоты и частоты собственных колебаний контура;
- частоты тока промышленной сети.
Определение параметров сети производится на основе анализа напряжения на
нейтрали (3Uо) или реакторе (Uwc) и тока ДГР в переходных режимах,
обусловленных переключениями в сети или искусственно созданными в ней,
синхронизированными с частотой собственных колебаний, возмущениями.
При измерении емкостей фазной изоляции напряжение 3Uо (Uwc)
безальтернативно в сетях с плунжерными ДГР и ступенчатого типа регулирования
индуктивного тока. При использовании в качестве источника информации
напряжения на сигнальной обмотке реактора точность измерения емкостей фазной
изоляции определяется зависимостью этого напряжения от положения плунжера
или коэффициентом трансформации ДГР ступенчатого типа регулирования.
Автоматика управления ДГР способно функционировать упрощенными
алгоритмами управления с использованием:
- характеристических параметров КНП – частоты собственных колебаний и
добротности;
амплитудных
и
фазовых
характеристик
контура
нулевой
последовательности электрической сети.
ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ ДГР
- количество управляемых ДГР
1, 2; 3; 4
- диапазон измерения расстройки, %
задается производителем
- точность измерения расстройки, не хуже, %
±1 (задается производителем);
- точность установки настройки, %
±1 (задается производителем);
уставки:
- расстройка от резонансной, %
±(1…10);
- зона нечувствительности, %
±(1 10);
питание:
- напряжение, В
±110, ±220, ≈110; ≈220;
- частота питающего тока, Гц
50; 60.
- потребляемая мощность, не более, Вт
20 (данные производителя).
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