
 «Вестник ИГЭУ»    Вып. 2     2015 г. 
 

 

 ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

1 

УДК 621.311 
 

Выбор воздействующей величины цифровых токовых защит  
от однофазных замыканий на землю в кабельных сетях среднего напряжения 

 

М.С. Аль-Хомиди, Т.Ю. Винокурова, О.А. Добрягина, В.А. Шуин 
ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»,  

г. Иваново, Российская Федерация 
E-mail: shuin@rza.ispu.ru 

 
Авторское резюме 
 

Состояние вопроса: В распределительных кабельных сетях среднего напряжения, работающих с изолиро-

ванной нейтралью или с заземлением нейтрали через высокоомный резистор, для защиты от основного вида 
повреждений – однофазных замыканий на землю, как правило, применяются максимальные токовые защиты 
нулевой последовательности. На динамическую устойчивость функционирования указанных защит сущест-
венное влияние оказывают электромагнитные переходные процессы при дуговых перемежающихся однофаз-
ных замыканиях на землю, представляющих собой многократные гашения и повторные зажигания заземляю-
щей дуги через небольшие интервалы времени. В этих условиях устойчивость функционирования токовых 
защит и область их возможного применения существенно зависит от правильного выбора воздействующей 
величины. Учитывая это, представляет интерес сравнение эффективности использования в микропроцессор-
ных исполнениях токовых защит нулевой последовательности в качестве воздействующей величины средне-
квадратичного и средневыпрямленного значения полного тока нулевой последовательности 3I0 защищаемого 
присоединения или составляющей рабочей частоты 50 Гц, выделяемой из тока 3I0. 
Материалы и методы: Исследование динамической устойчивости функционирования цифровых исполнений 
ТЗНП при дуговых перемежающихся ОЗЗ, основанных на использовании различных значений тока 3I0 в каче-

стве воздействующей величины, проведено с применением имитационных моделей кабельных сетей 6–10 кВ 
и алгоритма функционирования защиты в системе моделирования Simulink.  
Результаты: На основе исследований на имитационных моделях установлено, что в кабельных сетях 6–10 кВ с 

изолированной нейтралью и с высокоомным заземлением нейтрали наиболее высокую динамическую устойчи-
вость функционирования при внешних дуговых перемежающихся ОЗЗ и чувствительность при внутренних замы-
каниях на землю обеспечивают ТЗНП, использующие в качестве воздействующей величины среднеквадратич-
ное значение составляющей рабочей частоты, выделяемой фильтром из тока 3I0 защищаемого присоединения. 
Предложены уточнения методики выбора уставок по току срабатывания ТЗНП для кабельных сетей 6–10 кВ с 
изолированной нейтралью и с высокоомным заземлением нейтрали. Дана оценка области возможного приме-
нения ТЗНП, основанных на использовании полученных результатов исследований. 
Выводы: Для обеспечения максимальной динамической устойчивости функционирования в цифровых ис-

полнениях ТЗНП для кабельных сетей 6–10 кВ, работающих с изолированной нейтралью или с заземлением 
нейтрали через высокоомный резистор, необходимо использовать в качестве воздействующей величины 
среднеквадратичное значение составляющей рабочей частоты 50 Гц, выделенной фильтром из тока нулевой 
последовательности защищаемого присоединения. 
 
Ключевые слова: кабельные сети 6–10 кВ, изолированная нейтраль, высокоомное заземление нейтрали че-

рез резистор, однофазные замыкания на землю, токовые защиты от однофазных замыканий на землю, пере-
ходные процессы при замыканиях на землю, динамическая устойчивость функционирования. 
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Abstract 

 
Background: Maximum zero sequence current protection has come into wide use as single-phase-to-earth faults 

protection in medium-voltage underground systems and in cable systems with high-resistance grounding. The dynamic 
stability of the above-mentioned current protection operation is greatly affected by electromagnetic transients under arcing 
intermittent earth faults representing repeated extinction and restrikes of grounding arc at short intervals. Under these 
conditions, the dynamic stability of current protection operation and its possible application field depend on the correct 
selection of actuating quantity. Therefore, it is of interest to compare the efficiency of using microprocessor-based zero se-
quence current protection as a root-mean-square value or a half-period average value of zero sequence current of pro-
tected feeder 3I0 or as part of the 50 Hz operating frequency allocated from 3I0 current. 
Materials and Methods: Investigation of the dynamic stability of digital zero sequence current protection operation 

under arc intermittent single-phase-to-earth faults based on different values of 3I0 current as the actuating quantity 
has been conducted on simulation models of 6–10 kV cable systems by the algorithm of protection operation in 
Matlab system simulation with the help of Simulink and SimPowerSystem packages. 
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Results: Research on simulation models has shown that in 6–10 kV cable systems with insulated neutral and with 

high-resistance grounding, the highest dynamic stability of zero sequence current protection operation under external 
arcing single-phase-to-earth faults and the highest sensitivity under internal single-phase-to-earth faults is provided 
by zero sequence current protection using as the actuating quantity the root-mean-square value of the current’s op-
erating frequency part allocated from the 3I0 current.The paper suggests improved techniques of selecting units ac-
cording to the actuating current of the zero sequence current protection for 6–10 kV cable systems with insulated 
neutral and high-resistance grounding. It also estimates the possible application field of zero sequence current 
protection based on the obtained results. 
Conclusions: The maximum dynamic stability of digital zero sequence current protection operation for 6–10 kV ca-

ble networks with insulated neutral or high-resistance grounding can be ensured by using the root-mean-square val-
ue of 50 Hz operating frequency part allocated by a filter from the zero sequence current from the 3I0 protected feed-

er as the actuating quantity. 
 
Key words: 6–10 kV cable systems, insulated neutral, high-resistance grounding cable systems, single-phase-to-earth 

fault, current protection against single-phase-to-earth faults, transients under earth faults, dynamic stability of operation. 
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Введение. В кабельных сетях среднего 
напряжения (в России – 6–10 кВ), работающих 
с изолированной нейтралью или с высокоом-
ным заземлением нейтрали через резистор, в 
качестве защит от однофазных замыканий на 
землю (ОЗЗ) наиболее широкое применение 
получили максимальные токовые защиты ну-
левой последовательности (ТЗНП).  

По роду воздействующей величины, ис-
пользуемой в измерительных органах тока 
(ИОТ), цифровые исполнения ТЗНП на микро-
процессорной базе можно разделить на две 
основные группы: 

1) ТЗНП с ИОТ, реагирующими на сред-
неквадратичное (эффективное) значение 
входного тока на интервале времени наблюде-
ния (времени срабатывания); 

2) ТЗНП с ИОТ, реагирующими на сред-
невыпрямленное значение входного тока 
(среднее по модулю значение входного тока) 
на интервале времени наблюдения. 

Известно (например, [1]), что средневы-
прямленное значение тока увеличивается при 
дуговых перемежающихся ОЗЗ (ДПОЗЗ) в 
меньшей степени, чем среднеквадратичное. 
Поэтому динамическая устойчивость функцио-
нирования цифровых ТЗНП при ДПОЗЗ зави-
сит от рода используемой в ИОТ воздейст-
вующей величины. Учитывая это, представля-
ет интерес анализ эффективности использо-
вания в микропроцессорных исполнениях 
ТЗНП в качестве воздействующей величины 
среднеквадратичного и средневыпрямленного 
значений входного тока.  

Условия применимости ТЗНП в ка-
бельных сетях 6–10 кВ. Первичный ток сра-
батывания ТЗНП в кабельных сетях 6–10 кВ 
независимо от режима заземления их нейтра-
ли должен выбираться из условия отстройки от 
собственного емкостного тока защищаемого 
присоединения при внешних ОЗЗ [2–5 и др.]: 

0 с.з отс пер собс ,СI К К I  (1) 

где Котс = 1,2–1,3 – коэффициент отстройки; 
IC собс – собственный емкостный ток ОЗЗ защи-
щаемого присоединения; Кпер – коэффициент, 
учитывающий увеличение значения тока в не-

поврежденном присоединении за счет бросков 
переходных емкостных токов при ДПОЗЗ.  

Чувствительность ТЗНП в сетях 6–10 кВ 
с изолированной нейтралью при внутренних 
ОЗЗ оценивается коэффициентом чувстви-
тельности, определяемым по выражению 

мин собс
ч ч.мин

0c.з

,
C CI I

К К
I

 (2) 

где IC∑мин – суммарный емкостный ток сети в 
расчетном минимальном режиме; Кч. мин – ми-
нимально допустимое значение коэффициента 
чувствительности (1,2 – для защиты с дейст-
вием на сигнал; 1,5 – для защиты с действием 
на отключение). 

Из (1) и (2) получим условие применимо-
сти (селективности и чувствительности) ТЗНП 
в сетях с изолированной нейтралью: 

собс
собс*
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Для кабельных сетей 6–10 кВ, работаю-
щих с заземлением нейтрали через высокоом-
ный резистор, при сопротивлении заземляю-

щего резистора ном / 3N C CR X U I  [6, 7 и др.] 

условие применимости ТЗНП будет иметь вид 

2
отс пер ч.минсобс

собс* 2
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Согласно (3), (4), условия применимости 
ТЗНП в кабельных сетях 6–10 кВ существенно 
зависят от значения коэффициента Кпер, обес-
печивающего динамическую устойчивость 
функционирования ТЗНП при внешних ДПОЗЗ. 
В [2] при расчетах уставок по току срабатыва-
ния ТЗНП, выполненных на электромеханиче-
ской базе, рекомендуется принимать Кпер = 4–5 
независимо от режима заземления нейтрали 
сети. В [1] на основе исследований, выполнен-
ных с использованием метода физико-
математического моделирования, показано, 
что значение Кпер для указанных защит может 
быть уменьшено до 1,5–2,5. Для ТЗНП, выпол-
ненных с использованием высокочувствитель-
ного микроэлектронного реле тока типа  
РТЗ-51, значение Кпер обычно принимается 

Admin
Текст
DOI: 10.17588/2072-2672.2015.2.021-029  
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равным 2,0–2,5 [3, 4 и др.]. Результаты иссле-
дований, приведенные в [1], показали, что для 
данного исполнения ТЗНП значение Кпер может 
быть также уменьшено до 1,5–2,0. 

В отличие от исполнений ТЗНП, исполь-
зующих аналоговые измерительные органы то-
ка на микроэлектронной элементной базе, ди-
намическая устойчивость функционирования 
цифровых исполнений ТЗНП при ДПОЗЗ суще-
ственно зависит не только от частотных харак-
теристик входных цепей тока, но и от частоты 
выборок, применяемых в микропроцессорных 
устройствах релейной защиты и автоматики 
(МПРЗА), от АЦП и алгоритма последующей 
математической обработки входного сигнала. 
Каких-либо исследований, обосновывающих 
минимально допустимые значения Кпер для 
цифровых исполнений ТЗНП, не проводилось, 
поэтому при расчетах уставок по току сраба-
тывания микропроцессорных ТЗНП рекомен-
дуется принимать значение Кпер в (1) таким же, 
как и для микроэлектронных защит, т.е. рав-
ным 2,0–2,5 (например, [5]). 

На рис. 1 приведены построенные по 
выражениям (3) и (4) зависимости относитель-
ных значений собственного емкостного тока 
защищаемого присоединения IC собс*, при кото-
рых выполняется условие применимости 
ТЗНП, от значения коэффициента Кпер для се-
тей, работающих с различными режимами за-
земления нейтрали.  

 
Рис. 1. Зависимости IC собс = f(Кпер), определяющие условия 
применимости ТЗНП при Котс = 1,3 и Кч.мин = 1,5: 1 – по (3) 
для сети с изолированной нейтралью; 2 – по (4) для сети с 
высокоомным заземлением нейтрали 

 
Анализ полученных зависимостей (рис. 1) 

показывает, что область возможного примене-
ния ТЗНП по величине IC собс* существенно за-
висит от значения Кпер в (1) при расчетах тока 
срабатывания I0 с.з. Поэтому актуальной явля-
ется задача обоснования значений Кпер, кото-
рые необходимо принимать при выборе уста-
вок по току срабатывания цифровых ТЗНП. 

Среднеквадратичные значения токов 
нулевой последовательности при дуговых 
перемежающихся ОЗЗ в кабельных сетях  
6–10 кВ с изолированной нейтралью. Анализ 
особенностей спектра и оценка среднеквадра-
тичных значений тока при дуговых перемежаю-
щихся ОЗЗ проводились на имитационных мо-
делях кабельных сетей с Uном = 6 кВ, работаю-

щих с изолированной нейтралью, при различ-
ных значениях суммарного емкостного тока  

IC  = 5–30 А. Имитационные модели кабельных 
сетей выполнены в среде Matlab с использова-
нием пакетов Simulink и SimPowerSystem. 

Известно [8], что ДПОЗЗ в кабельных се-
тях 6–10 кВ, работающих с изолированной 
нейтралью, в основном протекают в соответст-
вии с теорией W. Petersen [9] (с гашениями за-
земляющей дуги при первом переходе через 
ноль зарядной составляющей переходного то-
ка ОЗЗ и повторными зажиганиями через пол-
периода рабочей частоты 50 Гц Т50/2 = 10 мс) 
или теорией J. Peters и J. Slepian [10] (с гаше-
ниями дуги при первом переходе через ноль 
составляющей промышленной частоты и по-
вторными зажиганиями через Т50= 20 мс). Мак-
симальные по амплитуде броски переходного 
тока возникают, как правило, при ДПОЗЗ вбли-
зи шин центра питания (ЦП). С учетом этого 
при исследованиях влияния переходных про-
цессов на устойчивость функционирования 
цифровых ТЗНП имитировались ДПОЗЗ на 
шинах ЦП по теории W. Petersen и по теории  
J. Peters и J. Slepian. При каждом вычисли-
тельном эксперименте оценивались отноше-
ния среднеквадратичного значения переходно-
го тока 3i0 при ДПОЗЗ к среднеквадратичному 
значению емкостного тока в установившемся 
режиме ОЗЗ по следующим выражениям:  

– для переходного тока в месте ОЗЗ 

эфф эфф 
*

эфф.уст C

;
I I

I
I I

                (5) 

– для переходного тока 3i0 в неповреж-
денном присоединении 

эфф.неп эфф.неп
неп*

эфф.уст.неп C собс

.
I I

I
I I

              (6) 

Отношения (5), (6) характеризуют сте-
пень влияния переходных процессов на значе-
ние воздействующей величины, контролируе-
мой ИОТ ТЗНП. Результаты расчетов, выпол-
ненных на имитационных моделях кабельных 

сетей 6 кВ с различными значениями IC , при-
ведены в табл. 1. 

Анализ данных табл. 1 показывает, что 
влияние переходных процессов на средне-
квадратичное значение тока 3i0 в месте ОЗЗ и 
в неповрежденном присоединении увеличива-
ется с уменьшением суммарного емкостного 

тока сети IC  и максимально при ДПОЗЗ по 
теории W. Petersen [8], характеризующемся 
наименьшими интервалами между гашениями 
и повторными зажиганиями заземляющей дуги 

( t = tмин = 10 мс). При увеличении интервалов 

времени t между повторными пробоями изо-
ляции среднеквадратичное значение тока 3i0 

при ДПОЗЗ возрастает в значительно меньшей 
степени (например, ДПОЗЗ по теории J. Peters 
и J. Slepian [9] с интервалами между повтор-

ными пробоями изоляции t = 20 мс (табл. 1)).  
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Таблица 1. Среднеквадратичные значения переходного тока 3i0 в месте ОЗЗ и в неповрежденном присоединении  
при ДПОЗЗ на шинах ЦП кабельных сетей 6 кВ с с изолированной нейтралью 

IC  , А 

ДПОЗЗ по теории W. Petersen ДПОЗЗ по теории J. Peters и J. Slepian 

Ток 3i0 в месте 
ОЗЗ 

Ток 3i0 в неповрежденном 
присоединении 

Ток в месте 
повреждения 

3i0 в неповрежденном при-
соединении 

Iэфф. /IC  

о.е. 
I50/IC  ,  
о.е. 

Iэфф.неп/IC собс, 
о.е. 

I50 неп/IC собс, 
о.е. 

Iэфф. /IC  

о.е. 
I50 /IC  ,  
о.е. 

Iэфф неп/IC собс, 
о.е. 

I50 неп/IC собс, 
о.е. 

5 31,84 3,26 38,67 3,26 14,99 0,80 17,08 0,80 

10 19,06 2,48 31,38 2,48 10,50 0,79 15,61 0,78 

15 17,26 2,85 25,33 2,84 8,56 0,80 11,55 0,79 

20 14,60 2,81 18,59 2,81 7,37 0,80 8,88 0,78 

30 11,71 2,64 11,99 2,68 6,01 0,80 6,11 0,80 

 

Дальнейшее увеличение t может иметь 
место в начальной стадии развития поврежде-
ния изоляции кабелей и других элементов ка-
бельных сетей (например, электрических ма-
шин), приводит, как показали исследования, к 

быстрому уменьшению отношений Iэфф. /IC  и 
Iэфф.неп/IC собс. 

На рис. 2, 3 приведены построенные по 
данным табл. 1 зависимости отношений 

I* = Iэфф. /IC  и Iнеп* = Iэфф.неп/IC собс от величины 

суммарного емкостного тока IC  сети с изоли-
рованной нейтралью при наиболее неблаго-
приятном с точки зрения устойчивости функ-
ционирования ТЗНП ДПОЗЗ по теории 
W. Petersen. 

 

 
 
Рис. 2. Зависимости отношения среднеквадратичного 
значения тока в месте повреждения к суммарному 
емкостному току сети при ДПОЗЗ по теории W. Petersen:  

1 – I* = Iэфф. /IC  = f(IC ) без фильтрации гармонических 

составляющих входного тока; 2 – I50* = I50 /IC  = f(IC ) при 

применении во входных цепях тока ТЗНП полосового 
фильтра, выделяющего из тока 3i0 составляющую рабочей 
частоты 50 Гц 

 
Согласно данным табл. 1 и рис. 3, в худ-

шем случае, т.е. при ДПОЗЗ по теории 
W. Petersen и отсутствии в ИОТ ТЗНП фильтра-
ции гармонических составляющих, за счет сво-
бодных составляющих переходного процесса 
среднеквадратичное значение контролируемого 
защитой тока 3i0 при внешних повреждениях 
может увеличиваться почти в 40 раз по сравне-
нию с установившимся режимом ОЗЗ. Соответ-
ственно, и значение Кпер в (1) для ТЗНП, реаги-
рующих на среднеквадратичное значение пол-
ного тока 3i0, должно приниматься равным по-
рядка 40. При таких значениях Кпер ТЗНП в ка-

бельных сетях 6–10 кВ, работающих с изолиро-
ванной нейтралью, согласно (3) может приме-
няться только на присоединениях, собственный 

емкостный ток которых не превышает 1,5 % от 

IС . Доля таких присоединений на центрах пи-
тания кабельных сетей 6–10 кВ (шинах 6–10 кВ 
понизительных подстанций и ТЭЦ), по данным 
[1], не превышает 10–20 % от общего числа 
присоединений, подключенных к шинам. Таким 
образом, выполнение цифровых ТЗНП с ИОТ, 
реагирующими на среднеквадратичное значе-
ние полного (без фильтрации гармонических 
составляющих) тока 3i0, резко ограничивает об-
ласть их применения. 
 

 
 
Рис. 3. Зависимости отношения среднеквадратичного 
значения тока 3i0 в неповрежденном присоединении к 
собственному емкостному току присоединения при ДПОЗЗ 

по теории W. Petersen: 1 – Iнеп* = Iэфф.неп/IC собс = f(IC ) без 
фильтрации гармонических составляющих входного тока; 

2 – I50 неп* = I50 неп/IC собс = f(IC ) при применении во входных 
цепях тока ТЗНП полосового фильтра, выделяющего из 
тока 3i0 составляющую рабочей частоты 50 Гц 

  
Влияние фильтрации гармонических 

составляющих на эффективность отстрой-
ки от переходных процессов при ДПОЗЗ 
цифровых ТЗНП, реагирующих на средне-
квадратичное значение входного тока. В 
большинстве исполнений микропроцессорных 
ТЗНП для уменьшения влияния переходных 
процессов на устойчивость функционирова-
ния при ДПОЗЗ в схеме формирования воз-
действующей величины применяются цифро-
вые полосовые фильтры, настроенные на 

частоту 50  f Гц, дополненные в некоторых 
случаях RC-фильтром низших частот во вход-
ных цепях тока с частотой среза fср, выбирае-



 «Вестник ИГЭУ»    Вып. 2     2015 г. 
 

 

 ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

5 

мой из условия отсутствия ослабления сигнала 
основной частоты 50 Гц. 

Для оценки влияния фильтрации гармо-
нических составляющих на значение воздейст-
вующей величины на входе ИОТ ТЗНП на ими-
тационных моделях кабельных сетей 6 кВ оце-
нивались отношения среднеквадратичного зна-
чения составляющей рабочей частоты 50 Гц в 
токе 3i0 при ДПОЗЗ по теории W. Petersen к 
среднеквадратичному значению емкостного 
тока в установившемся режиме ОЗЗ, опреде-
ляемые по следующим выражениям: 

– для переходного тока в месте ОЗЗ  

50 50 
50*

эфф.уст

;
C

I I
I

I I
 (7) 

– для тока 3i0 в неповрежденном присое-
динении 

50 неп 50 неп
50 неп*

эфф.уст.неп собс

.
C

I I
I

I I
 (8) 

Значение составляющей 50 Гц опреде-
лялось на основе гармонического анализа 
спектра переходного тока 3i0, что в реальных 
исполнениях ТЗНП возможно, если все гармо-
нические составляющие, кроме составляющей 
основной частоты 50 Гц, подавляются входны-
ми фильтрами. Практически полученные соот-
ношения характеризуют предельные возмож-
ности частотной фильтрации высших и низших 
(по отношению к рабочей частоте 50 Гц) гар-
монических составляющих входных токов ну-
левой последовательности.  

Полученные на основе анализа спектра 
переходного тока 3i0 ДПОЗЗ соотношения 

I50  / IС  и I50 неп / IС собс были проверены также 
расчетами на имитационных моделях с приме-
нением для фильтрации полосового фильтра 
Баттерворта 2-го порядка с полосой пропуска-

ния 50 5 Гц. Результаты, полученные на мо-
делях с использованием полосового фильтра с 

полосой прозрачности 50 5 Гц с погрешностя-
ми порядка единиц процентов, совпадают с 
оценками, полученными с применением мето-
да спектрального анализа. Отметим также, что 
применение в схеме формирования воздейст-
вующей величины цифровых ТЗНП только 
фильтра низших частот, обеспечивающего по-
давление составляющих с частотой выше  
50 Гц, менее эффективно по сравнению с при-
менением полосового фильтра. 

Согласно данным табл. 1 и рис. 2, 3 
(кривые 2), при использовании фильтрации 
высших и низших гармонических составляю-
щих переходного тока 3i0 среднеквадратичное 
значение тока на входе ИОТ ТЗНП при ДПОЗЗ 

по теории W. Petersen в 2,7–3,3 раза превы-
шает значение емкостного тока в установив-
шемся режиме ОЗЗ. При больших, чем 10 мс, 
интервалах времени между повторными про-
боями изоляции (например, при ДПОЗЗ по 
теории J. Peters и J. Slepian) среднеквадратич-
ное значение тока на входе ИОТ при исполь-

зовании фильтрации не превышает величину 
емкостного тока установившегося режима ОЗЗ 
(табл. 1). Таким образом, для обеспечения ди-
намической устойчивости функционирования 
ТЗНП при всех разновидностях дуговых пре-
рывистых ОЗЗ достаточно обеспечить ее при 
ДПОЗЗ по теории W. Petersen.  

С учетом полученных на имитационных 
моделях кабельных сетей 6–10 кВ с изолиро-
ванной нейтралью результатов при использо-
вании фильтрации высших и низших гармони-
ческих составляющих переходного тока 3i0 зна-
чение коэффициента Кпер в (1) для отстройки от 
внешних ДПОЗЗ по теории W. Petersen должно 
приниматься с некоторым запасом – не мень-
шим, чем 3,0–3,5, что больше, чем рекомендуе-
мое для цифровых исполнений ТЗНП сущест-
вующими методиками Кпер = 2,0–2,5 [3–5 и др.]. 
Принимая Кпер = 3,5 при Котс = 1,3 и Кч. мин = 1,2, 
из (3) получим IC собс* ≤ 0,15. Таким образом, об-
ласть возможного применения цифровых ТЗНП, 
использующих в качестве воздействующей ве-
личины среднеквадратичное значение состав-
ляющей 50 Гц тока 3i0, в кабельных сетях  
6–10 кВ, работающих с изолированной нейтра-
лью, ограничена присоединениями, собственный 

емкостный ток которых не превышает 15 % от 

суммарного емкостного тока сети IС . По дан-
ным, полученным в [1], доля таких присоедине-
ний на ЦП составляет около 70 %. 

Средневыпрямленные значения токов 
нулевой последовательности при дуговых 
перемежающихся ОЗЗ в кабельных сетях  
6–10 кВ с изолированной нейтралью. В [1] 
показано, что средневыпрямленное значение 
тока в месте ОЗЗ и токов 3i0 в неповрежденных 
присоединениях при ДПОЗЗ возрастает в 
меньшей степени, чем среднеквадратичное 
значение. Учитывая это, представляет интерес 
оценка эффективности и целесообразности ис-
пользования в цифровых ТЗНП в качестве воз-
действующей величины средневыпрямленного, 
а не среднеквадратичного значения контроли-
руемого тока. В частности, такое предложение 
содержится в [11].  

Характер изменения средневыпрямлен-
ного значения токов 3i0 при ДПОЗЗ исследо-
вался на имитационных моделях кабельной 
сети 6 кВ с различными значениями суммарно-

го емкостного тока IС . При расчетах на имита-
ционных моделях определялось отношение 
средневыпрямленного значения переходного 
тока 3i0 при ДПОЗЗ к средневыпрямленному 
значению синусоидального емкостного тока в 
установившемся режиме замыкания на землю 
по следующим выражениям:  

– для переходного тока в месте ОЗЗ  

ср. ср. ср. ф
ср*

ср.уст ф

;
/C C

I I I К
I

I I К I
 (9) 

– для тока 3i0 в неповрежденном присое-
динении 
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ср.неп ср.неп ср.неп ф
ср.неп*

ср.уст.неп собс ф собс

,
/C C

I I I К
I

I I К I
 (10) 

где Кф = 1,11 – коэффициент формы синусои-
дального сигнала. 

Результаты расчетов приведены в табл. 2. 
Анализ данных табл. 2 показывает, что при 

отсутствии фильтрации гармонических состав-
ляющих относительные средневыпрямленные 
значения переходного тока 3i0 в месте поврежде-
ния и в неповрежденном присоединении достига-
ют наибольших значений при ДПОЗЗ по теории 
W. Petersen, если гашения заземляющей дуги 
происходят не при первом, а при последнем 
переходе через нулевое значение зарядной 
составляющей, и увеличиваются с уменьше-

нием суммарного емкостного тока сети IС . При 

увеличении интервалов времени t между по-
вторными зажиганиями заземляющей дуги от-
носительное средневыпрямленное значение 
переходных токов 3i0 при дуговых прерывистых 
ОЗЗ уменьшается (например, при ДПОЗЗ по 
теории J. Peters и J. Slepian (табл. 2)).  

На рис. 4, 5 приведены построенные по ре-
зультатам расчетов на имитационных моделях 

кабельных сетей зависимости от IС   отношения 

Iср* = Iср.  Кф/ IС  для тока в месте ОЗЗ (кривая 1 
на рис. 4) и отношения Iср.неп* = Iср.неп Кф / IС собс 
для тока 3i0 в неповрежденном присоединении 
при ДПОЗЗ по теории W. Petersen.  

Сравнивая кривые 1 на рис. 2 и 3 и, соот-
ветственно, кривые 1 на рис. 3 и 4, можно ви-
деть, что при отсутствии фильтрации гармони-
ческих составляющих переходных токов 3i0 от-
ношения средневыпрямленного значения при 
ДПОЗЗ к средневыпрямленному значению в ус-
тановившемся режиме ОЗЗ существенно мень-
ше, чем отношения среднеквадратичных значе-
ний токов нулевой последовательности для 
указанных режимов (табл. 1 и табл. 2; кривые 1 
на рис. 2, 3 и рис. 4, 5). Анализ данных табл. 2 
показывает, что в неповрежденном присоеди-
нении при ДПОЗЗ по теории W. Petersen сред-
невыпрямленное значение переходного тока 3i0 

в 3,0–6,5 раз превышает средневыпрямленное 
значение емкостного тока в установившемся 
режиме ОЗЗ, что значительно меньше анало-
гичного соотношения (примерно 12–39) для 
среднеквадратичных значений (табл. 1). Поэто-
му при отсутствии фильтрации гармонических 
составляющих ТЗНП, реагирующая на средне-
выпрямленное значение входного тока нулевой 
последовательности, будет обладать более вы-
сокой динамической устойчивостью функциони-
рования, чем ТЗНП, реагирующая на средне-
квадратичное значение.  

Однако применение фильтрации высших 
и низших гармонических составляющих пере-
ходного тока 3i0 позволяет уменьшить возрас-
тание при ДПОЗЗ среднеквадратичного значе-
ния контролируемой ИОТ ТЗНП величины в 

пределе до 3,3, что почти в 2 раза меньше, 
чем увеличение в аналогичных условиях сред-
невыпрямленных значений при отсутствии 
частотной фильтрации входных переходных 

токов (в пределе до 6,5). Поэтому представ-
ляет интерес изучение влияния фильтрации 
гармонических составляющих на средневы-
прямленное значение переходных токов 3i0 
при ДПОЗЗ.  

Влияние фильтрации гармонических со-
ставляющих на эффективность отстройки от 
переходных процессов при ДПОЗЗ цифровых 
ТЗНП, реагирующих на средневыпрямленное 
значение входного тока. Для уменьшения 
влияния переходных токов при ДПОЗЗ на зна-
чение воздействующей величины в исполне-
ниях ТЗНП, реагирующих на средневыпрям-
ленное значение входного тока, как и в ТЗНП, 
реагирующих на среднеквадратичное значение 
тока, целесообразно применить полосовой 
фильтр с граничной частотой 50 Гц и узкой по-
лосой прозрачности. При исследованиях ис-
пользовался полосовой фильтр Баттерворта  

2-го порядка с полосой пропускания 50 5 Гц. 

 
Таблица 2. Средневыпрямленные значения переходного тока 3i0 в месте повреждения и в неповрежденном 
присоединении при ДПОЗЗ на шинах ЦП кабельных сетей 6 кВ с изолированной нейтралью  
 

IC , А 5 10 15 20 30 

ДПОЗЗ по теории W. Petersen (гашение дуги при 1-м переходе через нулевое значение зарядной 
составляющей переходного тока) 

Iср.  Кф/ IС   о.е 3,57 3,36 3,01 2,75 2,42 

Iср.неп Кф/ IС собс о.е 6,28 5,37 4,29 3,49 2,62 

ДПОЗЗ по теории W. Petersen (гашение дуги при последнем переходе через нулевое значение 
зарядной составляющей переходного тока) 

Iср.  Кф/ IС   о.е 5,85 3,89 3,17 2,88 2,98 

Iср.неп Кф/ IС собс о.е 6,45 4,39 3,47 3,05 3,03 

I50 ср Кф/ IС   о.е 3,17 2,49 2,63 2,47 2,32 

I50 ср.неп  Кф/ IС собс о.е 4,42 2,75 2,83 2,32 2,16 

ДПОЗЗ по теории J. Peters и J. Slepian 

Iср.  Кф/ IС   о.е  3,12  2,53 2,21 

Iср.неп Кф/ IС собс о.е  3,4  2,6 2,15 

 



 «Вестник ИГЭУ»    Вып. 2     2015 г. 
 

 

 ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

7 

  
 
Рис. 4. Зависимости относительных значений средневы-

прямленного тока в месте ОЗЗ от IС  при ДПОЗЗ по теории 

W. Petersen: 1 – Iср* = Iср.  Кф/ IС  (без фильтрации гармониче-

ских составляющих);; 2 – I 50 ср* = Iср.50 Кф/ IС  (с фильтрацией 
высших и низших гармонических составляющих с примене-

нием фильтра с полосой пропускания 50 5 Гц) 

Рис. 5. Зависимости относительных значений средне-
выпрямленного тока 3i0 в неповрежденном присоеди-

нении от IС  при ДПОЗЗ по теории W. Petersen: 1 – 
Iср.неп* = Iср.неп. Кф/ IС сосбс (без фильтрации гармонических 
составляющих); 2 – I50 ср.неп* = Iср.50 Кф / IС соб (с фильтрацией 
высших и низших гармонических составляющих с приме-

нением фильтра с полосой пропускания 50 5 Гц) 

 
При расчетах на имитационных моделях 

определялось отношение средневыпрямлен-
ного значения составляющей 50 Гц на выходе 
фильтра при ДПОЗЗ по теории W. Petersen к 
средневыпрямленному значению синусои-
дального емкостного тока в установившемся 
режиме замыкания на землю по следующим 
выражениям:  

– для переходного тока в месте ОЗЗ  

ср. 50 ср. 50 ф
ср. 50*

ф

;
/C C

I I К
I

I К I
 (11) 

– для тока 3i0 в неповрежденном присое-
динении 

ср. неп. 50 ср. неп. 50 ф
50 ср.неп *

собс ф собс

.
/C C

I I К
I

I К I
 (12) 

Результаты расчетов приведены в табл. 2 
и на рис. 4, 5 (кривые 2). Анализ результатов 
расчетов показывает, что применение фильт-
рации гармонических составляющих с приме-
нением полосового фильтра с полосой про-

зрачности  50 5 Гц хотя и уменьшает средне-
выпрямленное значение на входе ИОТ ТЗНП, 
но в значительно меньшей степени, чем сред-
неквадратичное значение. 

В частности, в кабельных сетях с не-
большими значениями суммарного емкостного 

тока (IС  ≤ 5 А) величина коэффициента Кпер, 
согласно данным табл. 2, должна быть не мене 
4,4, т.е. больше, чем при использовании в ка-
честве воздействующей величины для ТЗНП 
среднеквадратичного значения входного тока 

Кпер  3,3 (табл. 1).  
Анализ результатов проведенных иссле-

дований показывает, что применение в цифро-
вых ТЗНП в качестве воздействующей величи-
ны средневыпрямленного значения тока не по-
зволяет уменьшить коэффициент броска пере-
ходного тока Кпер в (1) и обеспечить повышение 
чувствительности рассматриваемой защиты от 
ОЗЗ по сравнению с использованием в качест-

ве воздействующей величины среднеквадра-
тичного значения. 

Среднеквадратичные значения токов 
нулевой последовательности при дуговых 
прерывистых ОЗЗ в кабельных сетях 6–10 кВ 
с высокоомным заземлением нейтрали. За-
земление нейтрали кабельных сетей 6–10 кВ че-
рез высоокомный резистор рекомендуется при-
менять при значениях суммарного емкостного 

тока Ic  = 3–7 А [4, 7, 12 и др.]. При внешних ус-
тойчивых ОЗЗ среднеквадратичное значение то-
ка в неповрежденном присоединении, как и в се-
ти с изолированной нейтралью, равно собствен-
ному емкостному току Ic собс, а в поврежденном 

присоединении – при ном / 3N C CR X U I  оп-

ределяется выражением 

(1) 2 2 2.
Nз C R CI I I I  (13) 

Анализ среднеквадратичных значений пе-
реходных токов 3i0 в месте ОЗЗ и в неповреж-
денном присоединении при ДПОЗЗ проводился 
на моделях кабельной сети напряжением 6 кВ с 

Ic  = 3А и Ic  = 7 А. Как и для сетей с изолирован-
ной нейтралью, рассматривались ДПОЗЗ по мо-
дели W. Petersen [8] и по модели J. Peters и  
J. Slepian [9]. Так как в кабельных сетях 6–10 кВ 
с изолированной нейтралью и с заземлением 
нейтрали через высокоомный резистор долж-
ны применяться одни и те же исполнения 
ТЗНП, при исследованиях рассматривался ва-
риант с фильтрацией гармонических состав-
ляющих переходного тока 3i0 с применением 
полосового фильтра Баттерворта 2-го порядка 

с полосой пропускания 50 5 Гц. 
При расчетах на имитационных моделях 

определялось отношение среднеквадратично-
го значения переходного тока 3i0 при ДПОЗЗ к 
среднеквадратичному значению тока нулевой 
последовательности в установившемся режи-
ме ОЗЗ по следующим выражениям:  

– для переходного тока в месте ОЗЗ без 
фильтрации гармонических составляющих 
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эфф эфф эфф 
* (1) 2 2

з

;
2CC R

I I I
I

II I I
 (14) 

– для переходного тока в месте ОЗЗ с 
фильтрацией гармонических составляющих 

50 50 50
50 * (1) 2 2

;
2Cз C R

I I I
I

II I I
 (15) 

– для переходного тока 3i0 в неповреж-
денном присоединении без фильтрации гар-
монических составляющих 

эфф неп
неп*

собс

;
C

I
I

I
 (16) 

– для тока 3i0 в неповрежденном присое-
динении с фильтрацией гармонических со-
ставляющих 

50 неп
50 неп*

собс

.
C

I
I

I
 (17) 

Результаты расчетов приведены в табл. 3. 
Анализ данных табл. 3 показывает, что 

отношение выделенной с помощью фильтров 
составляющей 50 Гц к собственному емкост-
ному току защищаемого присоединения 

50 неп С собс/I I имеет максимальную величину 

при ДПОЗЗ по модели J. Peters и J. Slepian и не 
превышает значений 0,64–0,66. Это означает, 
что при выборе тока срабатывания таких испол-
нений ТЗНП в кабельных сетях 6–10 кВ, рабо-
тающих с заземлением нейтрали через высоко-
омный резистор, коэффициент броска переход-
ного тока Кпер в (1) может быть принят равным 1.  

 
Таблица 3. Среднеквадратичные значения тока в месте ОЗЗ и в неповрежденном присоединении при дуговом ДПОЗЗ 
в кабельных сетях 6 кВ с высокоомным заземлением нейтрали 
 

IC  , А 

ДПОЗЗ по теории W. Petersen  ДПОЗЗ по теории J. Peters и J. Slepian  

Ток 3i0 в месте 
ОЗЗ 

Ток 3i0 в неповрежденном 
присоединении 

Ток в месте 
повреждения 

3i0 в неповрежденном при-
соединении 

Iэфф. /IC 2 

о.е. 
I50 /IC 2,  
о.е. 

Iэфф неп/IC собс, 
о.е. 

I50 неп/IC собс, 
о.е. 

Iэфф. /IC 2 

о.е. 
I50 /IC 2,  
о.е. 

Iэфф неп/IC собс, 
о.е. 

I50 неп/IC собс, 
о.е. 

3 8,9 0,73 22,09 0,61 8,89 0,91 16,13 0,64 

7 6,13 0,73 9,63 0,63 4,96 0,76 7,4 0,66 

 
Заключение 

 
В кабельных сетях 6–10 кВ наиболее вы-

сокая динамическая устойчивость функциони-
рования цифровых исполнений ТЗНП при ду-
говых перемежающихся ОЗЗ обеспечивается 
только при условии фильтрации гармонических 
составляющих переходного тока нулевой по-
следовательности с использованием полосо-
вых фильтров, выделяющих составляющую 
рабочей частоты 50 Гц.  

Использование в цифровых ТЗНП в каче-
стве воздействующей величины среднеквадра-
тичного значения входного тока нулевой после-
довательности обеспечивает более высокую 
степень динамической устойчивости, чем ис-
пользование средневыпрямленного значения. 

Применение фильтрации гармонических 
составляющих с использованием полосовых 
фильтров, выделяющих составляющую рабо-
чей частоты 50 Гц, обеспечивает полную от-
стройку от влияния на устойчивость функцио-
нирования ТЗНП переходных процессов при 
дуговых перемежающихся ОЗЗ в кабельных 
сетях 6–10 кВ с высокоомным заземлением 
нейтрали. 
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