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Актуальность проблемы. Одним из перспективных направлений 
ресурсосбережения в электроэнергетических системах является разра
ботка защит, не использующих для получения информации трансфор
маторы тока (ТТ), поскольку на каждый ТТ расходуется значительное 
количество меди и стали, например, на напряжение 6 кВ - 2 кг и 10 кг 
соответственно. Защиты без ТТ целесообразно строить на магнито
управляемых контактах (МК) -  герконах, которые одновременно вы-, 
полняют функции измерительного преобразователя тока (ИПТ) и реа
гирующего элемента и имеют те или иные преимущества перед други
ми магнитоуправляемыми элементами (диодами, транзисторами и т.д.). 
Разработка таких защит представляется важной и потому, что дает воз
можность повысить надежность релейной защиты (РЗ), дублируя с их 
помощью традиционные защиты и трансформаторы тока. Уже сущест
вуют токовые и дифференциальные защиты на герконах. Вместе с тем, 
согласно Правилам устройства электроустановок, если токовые, токо
вые направленные и дифференциальные защиты не удовлетворяют 
предъявляемым требованиям, то устанавливаются дистанционные за
щиты (ДЗ). В связи с вышеизложенным, актуальной является задача 
построения дистанционных защит на герконах.

Поскольку современные устройства дистанционной защиты, в ос
новном, управляются напряжением, а для получения информации о то
ке в сетях напряжений свыше 220 кВ обычно используются каскадные 
трансформаторы тока (КТТ) с замкнутым ферромагнитным магнито- 
проводом важно иметь методику определения сопротивления шунта, 
подключаемого к КТТ, и значений погрешностей, возникающих при 
преобразовании первичного тока в напряжение.

Цель настоящей работы заключается в разработке на герконах 
дистанционных защит элементов электрических сетей,„не нуждающих
ся в высоковольтных трансформаторах тока, и обеспечении подключе
ния устройств дистанционной защиты, получающих информацию о то- : 
ке в виде напряжения, к каскадным трансформаторам тока с замкнутым 
ферромагнитным магнитопроводом.

Основная идея работы - исключение трансформатора тока путем 
использования геркона в качестве измерительного преобразователя для 
дистанционных защит.

Для достижения поставленных целей было необходимо решить 
следующие задачи:

1. Для дистанционных защит электрических сетей создать реле со



противления на герконах, не использующие для получения информа
ции трансформаторы тока, и исследовать их характеристики.

2. Вывести формулы, позволяющие при любом расположении фаз 
электроустановки рассчитывать величину индукции магнитного поля, 
созданного токами этих фаз вдоль продольной оси геркона..

3. Выбрать месторасположение МК под шинами защищаемой элек
троустановки для обеспечения пропорциональности величины, подво
димой к реле на герконах, расстоянию до точки короткого замыкания 
(КЗ).

4. Создать методику выбора сопротивлений срабатывания дистан
ционных защит на герконах.

5. Оценить чувствительность реле сопротивления (PC) и дистанци
онных зашит на герконах.

6. Разработать конструкцию крепления реле на герконах к шинам 
защищаемой электроустановки, пригодную для любого расположения 
фаз в пространстве.

7. Разработать методику тестовой проверки дистанционной защиты 
на герконах без отключения защищаемой электроустановки.

8. Разработать методику выбора сопротивления шунта для каскад
ного трансформатора тока с замкнутым ферромагнитным магнитопро- 
водом при получении сигнала о первичном токе в виде напряжения.

9. Усовершенствовать конструкцию каскадного трансформаторов 
тока с целью снижения погрешностей в режимах короткого замыкания.

М етоды исследований. При решении поставленных задач исполь
зовались фундаментальные положения теории релейной защиты и тео
ретических основ электротехники, физическое моделирование, числен
ные методы и математическое моделирование на ЭВМ, дифференци
альное исчисление, элементы теории надежности и алгебры логики.

Н аучная новизна.
• Развиты теоретические основы построения дистанционных за

щит. Предложена дистанционная защита на герконах электрических 
сетей переменного тока, позволяющая исключить измерительные 
трансформаторы тока, а также использовать ее в качестве дублирую
щей на уже действующих установках с ТТ.

• Получены аналитические выражения для расчета индукции маг
нитного поля вдоль продольной оси герконов реле сопротивления при 
любом расположении фаз защищаемой электроустановки, и создана 
методика выбора параметров срабатывания дистанционной защиты на 
герконах.
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• Использовано сравнение мгновенных значений электромагнит
ных величин для построения дистанционных зашит без трансформато
ров тока.

• Для дистанционных защит на герконах предложен способ их 
полной тестовой проверки без отключения защищаемой электроуста
новки.

• Разработана методика выбора сопротивления шунта, подключае
мого к каскадным трансформаторам тока, и используемого для дистан
ционных и других защит при получении сигнала о токе в виде напря
жения.

П ракти ческая  ценность работы:
- разработанные устройства дистанционной защиты на герконах 

позволяют обойтись без трансформаторов тока там, где по каким-либо 
причинам количество этих трансформаторов недостаточно, например, 
когда их требуется больше, чем установлено по проекту;

- на основе этих устройств возможно построение дублирующих 
систем, которые могут резервировать не только защиты, но и транс
форматоры тока;

- разработанная конструкция крепления реле на герконах к шинам 
защищаемой электроустановки может применяться при любом распо
ложении фаз;

- предложенная методика выбора сопротивления шунта позволяет 
оценить возможность подключения устройств, управляемых напряже
нием, к каскадным трансформаторам тока с замкнутым ферромагнит
ным магнитопроводом;

- разработанная конструкция каскадного трансформатора тока с 
герконом обладает меньшими погрешностями в режимах КЗ в сравне
нии с традиционным без геркона и большей выдаваемой мощностью по 
сравнению с КТТ, имеющим зазоры в магнитопроводе.

К защ ите представляю тся, упомянутые в двух предыдущих раз
делах:

- методики выбора параметров срабатывания и оценки чувстви
тельности дистанционной защиты на герконах;

- направленные реле сопротивления на герконах со сравнением фаз 
и со сравнением мгновенных значений, не использующие трансформа
торы тока;

- методика выбора сопротивления шунта для каскадного транс
форматора тока с замкнутым ферромагнитным магнитопроводом при 
получении сигнала о токе в виде напряжения;



- методика полной тестовой проверки дистанционной защиты на 
герконах без отключения защищаемой электроустановки.

Реализация результатов  работы. Разработанные устройства дис
танционной защиты на герконах внедрены в Государственном комму
нальном предприятии «Костанайская электросетевая компания» и при
няты к внедрению в Костанайском филиале Республиканского государ
ственного предприятия «Госэнергоэкспертиза». Предполагаемый годо
вой экономический эффект от внедрения составляет соответственно 
61 тысячу и 145 тысяч тенге.

Результаты работы также внедрены в учебный процесс по дисцип
лине «Специальные вопросы релейной защиты и автоматики» для сту
дентов специальности «Автоматическое управление электроэнергети
ческими системами» Павлодарского государственного университета 
им. С. Торайгырова.

А пробация работы . Основные научные положения диссертации 
докладывались и получили одобрение: на Международной научно- 
технической конференции «Проблемы комплексного развития регио
нов Казахстана», Павлодарский государственный университет 
им. С. Торайгырова (Павлодар, 1996); на IV Международной конфе
ренции «Электротехника, электромеханика и электротехнологии», Мо
сковский энергетический институт (технический университет), (Моск
ва, 2000); на Международной научно-практической конференции «Ин
женерная наука на рубеже XXI века», Инженерная академия Республи
ки Казахстан (Алматы, 2001); на научной конференции молодых уче
ных, студентов и школьников «II Сатпаевские чтения», Павлодарский 
государственный университет им. С. Торайгырова (Павлодар, 2002).

П убликации. Содержание диссертации нашло отражение в 10 ра
ботах, в том числе 3 патентах на изобретение Республики Казахстан.

С труктура и объем работы . Диссертационная работа состоит из 
введения, трех разделов, заключения, изложенных на 131 страницах 
машинописного текста. Содержит 36 рисунков, 7 таблиц, список ис
пользованных источников из 146 наименований и девять приложений.

С О Д ЕРЖ А Н И Е РА БО ТЫ

Во введении обоснованы актуальность и цель работы. Отражены 
научная новизна и практическая ценность. Указаны методы исследова
ний и положения, выносимые на защиту.

Сделан вывод о необходимости разработки дистанционных защит



на герконах, не использующих трансформаторы тока для получения 
информации, а также об отсутствии методики выбора сопротивления 
шунта при подключении к каскадным трансформаторам тока совре
менных устройств дистанционных защит, управляемых напряжением.

В первом разделе «Герконы в релейной защите» рассмотрены ос
новные первичные измерительные преобразователи тока для релейной 
защиты, проведен их анализ, указаны достоинства и недостатки.

Магнитоуправляемый контакт -  геркон по сравнению с трансфор
маторами тока с ферромагнитным и неферромагнитным магнитопрово- 
дами, трансреактором, радиоэлектронным, оптико-электронным, маг
нитным и дискретным трансформаторами, преобразователем тока с ем
костной связью, трансформатором тока с шунтом обладает значительно 
меньшей стоимостью, материалоемкостью (особенно металлоемко
стью), массой и габаритами; по сравнению с датчиком Холла, магни
тотранзисторным и магнитодиодным датчиками -  не имеет остаточных 
напряжений и шумов, термостабилен; по сравнению с катушкой Рогов- 
ского -  имеет меньшие габариты и не нуждается в дополнительных ин
тегрирующих устройствах, создающих задержку в получении измеряе
мого сигнала. Кроме того, трансреактор подчеркивает высшие гармо
нические составляющие первичного тока, а радиоэлектронный транс
форматор нуждается в источнике питания на высоком напряжении и 
создает паразитные поля.

Одним из основных достоинств геркона является выполнение им 
одновременно функций и измерительного преобразователя, и реаги
рующего элемента. Также следует отметить их радиационную устой
чивость. Параметры герконов при воздействии на них магнитных по
лей, созданных токами КЗ, находятся в пределах, позволяющих ис
пользовать их для выполнения устройств релейной защиты.

В связи с указанными преимуществами и достоинствами магнито
управляемых контактов использование последних в качестве ИПТ для 
релейной защиты является перспективным.

В разделе рассматриваются токовые, токовые направленные, диф
ференциальные и дифференциально-фазные защиты на МК. Чувстви
тельность токовых защит на МК без ТТ достаточна для применения их 
в сетях (З-нЮ )кВ, а с подмагничиванием и (35н-220)кВ, и для по
строения дифференциальных защит в сетях (6 ч-10) кВ. Дифференци
ально-фазные защиты на МК можно применять, в основном, для защи
ты элементов подстанций.

Все расчеты сделаны при следующих допущениях (позволяют по
лучить точность расчетов 6 %): шины электроустановки, на безопасном



расстоянии Ігтт от которых устанавливается МК, рассматриваются как 
бесконечно тонкие и длинные проводники с током; магнитное поле, 
воздействующее на геркон, считается плоским и однородным, а разме
ры МК и используемых катушек (берутся стандартные, выпускаемые 
промышленностью) пренебрежимо малыми по сравнению с расстояни
ем до шин. Эти допущения используются и в данной работе.

Современные устройства релейной защиты и автоматики электро
энергетических систем и электротехнических комплексов и измери
тельные приборы, как правило, управляются напряжением, то есть сра
батывают при подведении к ним заданного напряжения от преобразо
вателя тока, и для их правильного функционирования это напряжение с 
достаточной точностью должно быть пропорционально первичному 
току. На напряжение 330 кВ и выше наряду с преобразователями тока, 
основанными на новых принципах действия (оптоэлектронные и т. д.), 
по-видимому, и в будущем еще будут широко применяться схемы пре
образования, выполняемые на обычных электромагнитных каскадных 
трансформаторах тока с замкнутым ферромагнитным магнитопрово
дом. Для них, в большинстве случаев, наиболее целесообразна схема с 
шунтами, включенными параллельно нагрузкам Я#, управляемым на
пряжением. Поэтому для КТТ важно иметь простую методику опреде
ления сопротивления RUJ шунта и величины погрешностей, возникаю
щих при преобразовании первичного тока в напряжение.

Если погрешности трансформации каждой ступени относятся к то
ку, являющемуся первичным для рассматриваемой ступени и вторич
ным для предыдущей, то суммарные погрешности по току гүх, и на
пряжению %х./ записываются так: sTI= sT\ + (1 - sT\)£n  и 
£ н і = Ет\ + 0  - £т\)£ц, где s n  и е п  -  полные погрешности верхней и ниж
ней ступеней по току; sH -  погрешность нижней ступени по напряже
нию; i = 1-W7, п - количество трансформаторов нижних ступеней (если в 
обозначениях, относящихся к нижней ступени, не указывается индекс /, 
то речь идет одновременно о всех трансформаторах этой ступени).

Погрешность ею  преобразования тока і02.і в напряжение иҢІ:

8

£ _ _______ (RTRW+RTRH) +(RujX02+RUIX r +RHX T)________ ^

где А7 и RT - сопротивления рассеяния и активные сопротивления вто
ричных обмоток нижних ступеней плюс сопротивления нагрузок,



управляемых током, и сопротивления соединительных проводов; Х<п ~ 
сопротивление намагничивания нижней ступени.

Анализ зависимостей £ н ~ / ( Х ^  наиболее распространенных КТТ 
' 500кВ при разных значениях Rm показывает, что для любой нагрузки, 

управляемой напряжением, в диапазоне 0,1 кОм ЮМОм можно по
добрать Ruj -  Ruic, при котором %  практически не зависит от ЛТУнл - 
клонение расчетных точек %  от постоянного значения не превь}лает 
15%, причем большие значений этого отклонения соответствуют 
% <  о ,01); а также, что при Ящ> Rmc погрешность sH тем больше, чем 
больше Xq2, и невозможно одновременно ограничить погрешности по 
току и напряжению до допустимыХПредедовт................. . ... ..... •—f.—..

На основании вышеизложенного предлагается следующий порядок 
. выбора Ruj, который может бы ть применен как для РЗА, так и для из
мерений при любых £>2 ~и £//£,■ если известны параметры .трансформато
ра, наименьшая £ min и наибольшая Кпт кратности первичного токапр i 
КЗ, минимальная потребляемая мощность Рнтт нагрузки, управляем # 
напряжением, ее минимальные и максимальные сопротивления и 
R//maxi R j и Х Т, максимально допустимые суммарные полные погрешно
сти по току и напряжению £ггтах и sHгшах для^всех обмоток.

Определяются максимальные значения Аогтах сопротивлений Х02- 
Используя (1), находится RIIJc для RH = RHmm и RUJ < Ru по наименьшей 
разности между наибольшим и наименьшим значениями sH при .изме
нении сопротивления намагничивания от 0 до X02m:ix. Далее возможен 
расчет на основе представления погрешностей в комплексной форме и 
с помощью математической модели КТТ на основе системы дифферен
циальных уравнений, решаемых численным методом на ЭВМ.

Анализ показал, что для РЗА при ен г< 0 , 1 и етт< 0,1 отношение 
RujI R-Hmin= 6 -1 0 4 0 ,0 9 , а для Ш мёрительтой|О бңотіш ^еёпцаі% ^1^0,01 
при Х0 = A"omin (за Aomiij бралось начало участкр кривой нами» ііичивашя, 
соответствующего ненасыщенному состоянию магніпопроводақ е;ли 

■ потребляемая мощность приборов не менее |0,1 мВт.; Возможность ис
пользования устройств РЗА при % г<  0,1 и приборов; при 
0,01 <£-//j<0,015 приблизительно можно оф нить по таблице II, где 
Z TuOM - номинальная нагрузка КТТ. = \

Выбор сопротивлёния шунта для РЗА в условиях эксплуатации, ко
гда отсутствует полная информация о параметрах К Г Г я 0,1. 
предлагается осуществлять с помощью номограмм (рисунок 1), где 
функция Рнтт=Л^Ш тт^1Шх) представлена при разных значениях 
произведения K2RHmах (К - кратность первичного тока).



Таблица А. 1
Д иапазоны  изм енения основных величин

^ Я  min 1 гг3 Eus-! P.'.'tvh* f  ^  )Для R nmm, кОм
max H min % мВт К

l  Z T Jк Пном 7 max

min m ax min m in m ax

О о 103

РЗА 1 0 -1 0 2 I02

е щ <  Ш % ю 2-и о 3 0,2-1 0,006 90 - 0,1 10 1 1

£ IX < 1 0 % 103-  ! О4 1

■ >104 - - - -

0,1 1,1 3,6 0,1 1,0 0,4 0,8

1 0,3 3,6 0,04 10 0,1 1

измерений 10 0,8 0,1 3,6 0,02 0.1 103 0,05 1

е№< 1,5% ю 2 0,04 0,4 0,01 10 0,1 0,8

103 0,01 0,03 0,0 i 0,2 1 0,6

ю 4 - - - - - -

Н омограммы  для определения минимального сопротивления шунта

Ось абсцисс , -  отнош ение минимального сопротивления шунта к максимальному „Сопротивлению нагрузки, 
управляемой напряжением. /?///,,„,,//? //maï-(x] О3), ось ординат -  минимальная мощ ность Р1тт> выделяемая в нагрузке, 
управляемой напряжением (мВт).

Рисунок 1.



Методика выбора сопротивления шунта для РЗА с помощью номо
грамм сводится к следующему. Зная Хт, RT и Кптх, по кривым предель
ных кратностей K w = f(ZH) находится максимальная нагрузка ZWmax 
КТТ. Наибольшее значение /?штах, для которого гух< 0,1, вычисляется 
по формуле RWmax = I Z//max - ZTI .

Если Ru,mîx > 0,06Ляшіл, то принимается ЛШтах = 0,06/?Hmin. Далее из 
кривых рисунка 1 по К = Кпш, Р//тш и / ^ тах определяется минимальное 
значение RuJmm по условию минимума отдаваемой мощности. Если 
Л/у/пщ, ь Л///ПИХ’ то берется Rm = Rujmm- В противном случае пересматри
ваются значения необходимой мощности и сопротивлений нагрузки. 
При попадании значения Æ/i/mm в интервал от 0,06/?Wmin до 0,09/?//niin в 
некоторых случаях возможно добиться % г<0,1  (таблица 1). Поэтому 
здесь необходимо дополнить исходные данные и провести расчеты на 
ЭВМ, изложенные выше.

Исследования показали, что: 1) при Яш! Rflmin>0,09 невозможно 
выполнить условие £>уг<0,1 (£/у2~ погрешность преобразования пер
вичного тока КТТ в напряжение на выводах устройства, управляемого 
напряжением), а для получения мощности, выделяемой в нагрузке, в 
10Л/Вт и более должно соблюдаться неравенство K2-RHmax> 15-10Л/? ‘, 
где R/imm и Rumax ~ минимальное и максимальное значения сопротивле
ния нагрузки, управляемой напряжением (считается, что оно неста
бильно и имеет максимальное и минимальное значение); М  -  целое 
число); 2) при разработке и использовании приборов, управляемых на
пряжением, надо иметь ввиду, что в существующих КТТ с замкнутым 
ферромагнитным магнитопроводом трудно обеспечить 01.

Для снижения погрешностей в режимах КЗ предлагается ввести 
геркон в каскадный трансформатор тока. Этот МК срабатывает при КЗ 
и подключает часть вторичной обмотки верхней ступени, которая в 
режиме нагрузки выведена из работы. За счет этого уменьшаются ве
личины токов во вторичных цепях, снижаются величины потоков на
сыщения в магнитопроводах.

Во втором разделе «Реле сопротивления на герконах» дан обзор 
принципов построения современных реле сопротивления. Показано, 
что при построении устройств на герконах со сравнением мгновенных 
значений величин наименьшую погрешность и большую надежность 
имеет вариант, когда рабочая величина состоит из невыпрямленной и 
сглаженной составляющих, а тормозная - из сглаженной.

Математически доказано, что рассматриваемые устройства на гер
конах со сравнением мгновенных значений величин являются реле

12
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сопротивления, причем возможно построение как реле полного сопро
тивления, так и направленного реле с круговыми характеристиками.

На рисунке 2 представлена функциональная схема реле, в котором 
размещенный в магнитном поле токоведущих шин 1 геркон 2 с обмот
кой 3 образуют реагирующий элемент, а с обмоткой 4 - датчик тока. 
Направленность действия элемента обеспечивают двухполупериодные 
выпрямители 5, 6 со сглаживанием выходных напряжений и диод 7. 
Магнитное поле (МП), создаваемое токами фаз 1 защищаемой электро
установки, действует на пластины 8 геркона 1 и одновременно наводит 
напряжение в обмотке 4, которое через конденсатор 9, усилитель 10 и 
выпрямитель 6 подводится к обмотке 3. На обмотку 3 подается и на
пряжение Еи от блока 11 отбора напряжения. В режимах без короткого 
замыкания в обмотке 3 протекает ток небаланса. В режиме КЗ напря
жение, получаемое от обмотки 4, возрастает, а от блока 11 уменьшает
ся. Ток в обмотке 3 увеличивается. Если магнитодвижущая сила 
(МДС), созданная токами фаз 2 и обмотки 3, достаточна для срабаты
вания геркона 1, то контакт 8 замыкается, и в логическую часть 12 по
дается сигнал. Резистор 13 и геркон 14 с обмоткой 15 предназначены 
для уменьшения коэффициента kg возврата реле.

Результирующая магнитная индукция Вр , действующая вдоль 

продольной оси геркона 1: ВР = ВЛ1 + Ш - | й 2 , где Bj j i - k j m;

|5 ,| = | / Ш ;  |#>| l^ i|> N  '  индукции МП, создаваемых выход

ными напряжениями выпрямителей 5, 6, причем |Д |~ \в2\ = В„5» ~ со" 

ставляющая индукции вдоль продольной оси геркона от обмотки 3; А,, 

к-,, к-, (и далее к4) - коэффициенты преобразования; І т комплекс ам

плитудного значения тока в одной из фаз 2 линии JT1; U - комплекс 
контролируемого напряжения защищаемой электроустановки.

Индукция Вобм // магнитного поля вдоль продольной оси МК реле 
полного сопротивления с учетом воздействия помех от токов в сосед
них электроустановках и в земле определяется по выражению:

^ 0  k  А а  I  у/--- ------^ Кшпр/Уё  1Л I х

х к у 4,44 fWjjS д (2 )
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где Lit) -  магнитная постоянная, равна 4/г-10 7Гн/м; »'j, г> и 1Э -  число 
витков, радиус и длина катушки обмотки 3; Z) -  сопротивление цепи, 
по которой проходит ток, протекающий в обмотке 3 реагирующего 
элемента; к,;ш,р коэффициент передачи выпрямителей 5 и 6 (принима
ется одинаковым); Ag -коэффициент, зависящий от координат герюна 
и вида КЗ; / 71 - действующее значение тока, протекающего в одной из 
фаз 2, принимается / т = л / 2 /  7, ; ку -  коэффициент усиления усилигеля 
1 0 ; / — частота переменного тока защищаемой линии; w j и Зд-  количе
ство витков и площадь поперечного сечения обмотки 4; 1*1 -  амтли- 
тудное значение тока, проходящего в одной из фаз соседней линии 18, 
при коротком замыкании на этой линии, принятом за расчетное; 
Ag//= |g,72| + m\g}\\ g л  и gj -  величины, подобные Ag, соответственно 
учитывающие изменение влияния магнитного поля, создаваемого тэ- 
ками в соседней линии, и током в земле при расчетном виде замыканш 
на Л2 в зависимости от расположения геркона и вида замыкания на 
ней; m -  коэффициент, учитывающий, что магнитную помеху создает 
не весь ток короткого замыкания в заземляющем устройстве, а только 
его часть, т < 1 ; ки -  коэффициент передачи блока 11 отбора напряже
ния; Z//, - первичное сопротивление защищаемой линии, Z,7i = U / IJn.

Была создана лабораторная модель реле полного сопротивления на 
герконе. На ней была снята зависимость ZCP =f{Icp) сопротивления 
срабатывания от тока в шине, при котором реле срабатывает. Вид этой 
зависимости совпадает с теоретической.

При выбранных координатах расположения геркона величину ин
дукции вдоль продольной оси геркона, определяющую порог, срабаты
вания реле, можно регулировать изменяя только Воби ц, a ВтЬі П зависит 
от многих величин (смотрите формулу 2), среди которых легко и ши
роко можно менять лишь коэффициент к у  усиления усилителя 10. По
этому уставку срабатывания реле полного сопротивления будем регу
лировать с помощью к у .  '

Направленное реле сопротивления получается при добавлении в 
реле полного сопротивления схемы 16 формирования и сумматора 17 и 
удалении связи между блоками 6 и 11 (рисунок 2, штриховые лтнии). 
Тогда напряжение, создающее В2, снимается с выхода сумматора 17, в 
котором осуществляется вычитание выходных напряжений схем 16 и
10, то есть |5-,| = Jk4Ü -  k J m\-

Для направленного реле сопротивления индукция ВІ)АліП равна;
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в,
//,) W.} к

м  ---------? = — * > / 7,<|1-
Z -,V 4 r3- + /5  2;,

71? A 8JL) 2 4Zm A g y ( i ± r / 2 A g l
A g / , Z CPA g A g / ,

r 2ZJ ( A g y л

V Z CTA g  

Г 2 ï

COS<p-, (3)

где Agy - коэффициент, зависящий от координат геркона, и вида КЗ, 
при котором реле должно срабатывать, Agy = const\ <pL: и (p, - начальные 
фазы U и / 7| ; щ 1ч - угол максимальной чувствительности реле.

В направленном PC, определяющим является коэффициент к ф 

преобразования блока 16, а к у  влияет только на масштаб характеристи
ки В0ом.п (смотрите формулу 3). Поэтому уставку срабатывания этого 
реле будем регулировать изменением к ф \ к у  выбирается исходя из за
данных крутизны характеристики, потребления, габаритов и других 
параметров реле.

Направленное реле сопротивления на герконах с круговой характе
ристикой можно реализовать и на принципе сравнения фаз. Работа та
кого реле основана на обеспечении полярности срабатывания геркона. 
Сравнение осуществляется сопоставлением полуволн тока одной или 
разной полярности. Поскольку реле построено на схеме сравнения фаз, 
го надо рассматривать как величина помехи влияет на фазу полезного 
сигнала. Для этого на ЭВМ были проведены расчеты, которые показа
ли, что при отношении амплитуды полезного сигнала к амплитуде по
мехи К П 0 м Е Х ~  0,01 максимально возможное значение угловой погреш
ности такого PC на МК равно 0,6°; при Кц0мі;х= 0,05 8Ө= 2,9°; при 
Кпомех= 0,1 80= 5,7°; при Кпомех~^2- <5#= 11,5°; при Кпомех^ 0,5 
50=20°. Откуда видно, что угловые погрешности традиционных ТТ 
меньше, чем погрешности в измерении фазы у PC на МК. Эти погреш
ности можно уменьшить путем увеличения полезной составляющей в 
сигнале, поступающем в реле (например, при высокой кратности изме
ряемого тока).

Таким образом, по основным характеристикам PC на МК со срав
нением фаз не уступает традиционным. Однако вследствие свойств со
временных герконов погрешность измерения фазы тока в защищаемой 
электроустановке получается значительной, что не позволяет, в на
стоящее время, использовать такие реле в дистанционных защитах.

Введем систему координат (рисунок 2) с центром в точке распо-



лож ения фазы В. П оложительное направление оси X  примем вправо, , 
оси h -  вниз. Координаты установки геркона задаются тремя парамет
рами -  xr, h f и у, а координаты лю бой фазы, например фазы А, двумя -  
хА и ҺА (п р и ’выбранном центре координат координаты фазы В хв и һв 
Bcci да равны нулю)

При; произвольном расположении фаз относительно друг,друга, ис
ходя из закона Био -  Савара -- Л апласа, используя формулы аналитиче
ской геометрии и тригонометрии, получим выражёниё для'расчета ко
эффициента, учитываю щ его изменение влияния МП, создаваемого то
ком фазы А

gA -= [(.Y/ - - .T/()sin V+ (hr-ҺА)сО$у\ / [(x, - X A ÿ  + (11,--II:)']. ' (4)

Выражения для g ff и g c  аналогичны. Через g 4, g s и g c рассчитываются 
\,y и A g y в (2) и (3).

О сновное требование при выборе напряжения и тока заклю чается ь 
пропорциональности величины сопротивления расстоянию  до мвота 
металлического короткого замыкания. Эта пропорциональность долж 
на соблю даться при металлических КЗ независимо от режима работы 
системы и величины рабочего (доаварийиош ) тока. При эю м  оказы ва
ется, что выбор напряжения и тока зависит от вида КЗ.

Вследствие того, что в «чистом» виде выделить составляю щ ие тока 
обратной и нулевой последовательности с помощью МК пока не удает
ся, а при построении защиты от КЗ на землю необходимы сп еци альнее 
меры для исклю чения зависимости сопротивления линии от соотнош е
ния токов прямой и нулевой последовательностей, будем строить реле 
для защ иты  только от междуфазных КЗ (трехфазных, двухфазных л 
двухфазных на землю).

Реле сопротивления от междуфазных КЗ, как правило, включаются 
на междуфазные напряжения и разность фазных токов, чтобы подвести 
к реле величину, пропорциональную  расстоянию  / от места включения 
защ иты до точки КЗ. Найдем значения коэффициентов gA, g B v g c, 
обеспечиваю щ ие указанную  пропорциональность, для различных ви
дов КЗ. Рассмотрим, например, двухф азны е К {А(1, двухфазные на землю 

замыкания между фазами А и С, трехфазное КЗ (при других ви

дах меж дуфазных замыканий выкладки подобны).

Исходя из того, что при K (Aç /д2) = 0  и 7 < 2) = - / ^ 2> (if,  /д2), - 
комплексы токов в фазах А, В, С; в дальнейш ем индексы в обозначе-



ниях токов, потоков и напряжений будут соответствовать виду КЗ и 
рассматриваемым фазам), индукция МП вдоль контактных пластин 
МК, создаваемая токами в поврежденных фазах равна

В лс + ^ 2lg c ) = ~ - / l2' ( g , , - g r )sm<y/ ,  а напряжение на
i n  2 к

вторичной обм отке трансформатора напряжения
U f  = ки {і А -  ïc)z vr) I = 2ky Z n) I /*;’ sin со I,  где i f  - амплитудное 

значение тока в поврежденных фазах при двухфазном КЗ; Z,„ - удель
ное сопротивление линии; со - угловая частота.

К реле подводится отношение U f  к B ' f ,  то есть U f j B f -  

- 2 к - 2 kv Z u) l/[{J0( g A “ gc)]- Из последнего равенства видно, что при 

K {f  величина U f / B f  пропорциональна / при любых gA, gB и g c> 
кроме g A=gç.

Аналогично получаем, что для обеспечения пропорциональности 
отношения длине / необходимо, чтобы gA = -gc- А при К{3)

отношение U f / B f  пропорционально / при координатах, удовлетво
ряющих системе; gA = - gc и g B -  0 .

Таким образом, при КЗ к зажимам рассматриваемых PC подводит
ся величина, пропорциональная /, имеющая вид:

ки и кз / Вкз = 27rku UK3/{jU0rK3Ag) = 2 n k v Zydl / (Д)Аg),

где UКз, Вкз и 1КЗ - напряжение U, индукция Вт и ток /,„ при КЗ на Л 1.
Индукции магнитного поля помех от токов в соседней линии 18 и 

земле (рисунок 2) определяются с помощью выражений аналогичных
(4).

Т р ети й  раздел  называется «Выбор параметров срабатывания дис
танционных защит на герконах». Первичные сопротивления срабаты
вания Z; первой ступени защиты определяются из трех условий (при
чем третье применяется только для защиты на направленном PC), Z 
второй -  из двух, Z1" третьей -  из одного. Первые условия для нахож
дения Z; и Z1' такие же, как и в традиционных защитах, вторые -  учи
тывают отстройку от помех:

2  < ______  ____-_______ ^nun_Agy___________________/5л
^  П  —  .  п ,  Т ~  _ _  L-?  I I |\ 1 ’  V '

^ОТС^ в\?СЗП^С°^Ррйо <Рл\ ) + /.72^Я.72І + ҢяТ|)]



где Um j,, и I су  i -минимальное напряжение на шинах и ток 1т в линии Л 1 
при самозапуске (считается, что защита снабжена устройством памяти, 
запоминающем на некоторое время напряжение в месте ее включения, 
имевшееся до КЗ, тогда Umm™ 0,5 UhomY, К  ne '  коэффициент отстрой
ки; <рл\ и <ррий - углы сопротивления защищаемой линии и при рабочем 
режиме.

(5) получено для худшего и маловероятного случая, когда КЗ на Л2 
происходит при самозапуске потребителей Л 1, вызванном отключени
ем других КЗ (в расчетах значение 1^1 принимается таким, при кото
ром второе слагаемое в квадратных скобках максимально).

Сопротивление срабатывания Z111 третьей ступени рассчитывается 
только по (5) при этом значения токов 1(-{П и I h,l и напряжения 6'ппп бе
рутся с учетом выдержки времени этой ступени.

В традиционных защитах всегда Z1 (Z11) меньше ZIU, в нашем случае 
из-за учета помех, как показывают расчеты по (5), это соблюдается при 
условиях, приведенных в таблице 2. Эти условия в некоторых случаях 
ограничивают область применения защиты. Чтобы не отстраиваться от 
помех, вызванных КЗ на Л2, можно использовать геркон защиты линии 
Л2, который при КЗ на последней выводит первые и вторые ступени 
защиты линии Л1 из работы на время существования КЗ. Аналогично, 
введя дополнительные герконы, можно исключить и влияние токов в 
земле. При недостаточной чувствительности третьей ступени также 
вводятся указанные блокировки. Тогда уставки срабатывания рассчи
тываются, как и в традиционных защитах.
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Таблица 2 
Максимальные сопротивления
защищаемой линии без применения специальных блокировок

Ut/ом, кВ 3 6 10 20 35 110 150 220

1сзп = ( 5 0 - м  ООО) А; 

ІЛ2 ~ (0,5-т-10) кА
2л ,,

Ом

5,5 ^  

0,3

11 -  

0,5

1 7 *

0,8

31 -  

1,5

2 9 *

1,5

9 4 -г 

4,7

99 + 

4,9

113 

-*■ 5,6

С целью определения вида КЗ на линии Л2, которое создает ток 
I j l  для реле МКАВ, МКАС и МКВС и различных положениях фаз были 
рассчитаны значения \gja\ + m\g3\ в электроустановках напряжением до 
220 кВ. Путь прохождения тока в земле, брался наихудшим, то есть



создающем наибольшую помеху (если при замыкании ток в земле не 
проходит, то m принимался равным нулю). Расчеты позволяют сделать 
вывод, что наибольшая помеха создается таким замыканием, при кото
ром ток КЗ проходит всего лишь по одной фазе JI2 и в земле.

Таким образом, вид расчетного КЗ на соседней линии в сети изо
лированной или заземленной через дугогасящую катушку нейтралями 
выбирается из двойного замыкания на землю, трехфазного и двухфаз
ного с участием фаз, напряжение которых подается к реле. Последние 
два вида замыкания взяты потому, что они обуславливают наибольшее 
снижение напряжение на выводах трансформатора напряжения. В сети 
с заземленной нейтралью вид расчетного КЗ выбирается из однофазно
го, трехфазного и двухфазного замыканий на землю (также с участием 
фаз, напряжение которых подается к реле).

При определении коэффициентов отстройки учтены погрешности 
AI в измерении разности токов фаз из-за неточности установки МК. 
Они рассчитаны на ЭВМ путем перебора всевозможных значений от
клонений Ah = A t = ±5 мм, Л ^=±5° координат установки МК и /гпііп по 
Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) и приведены в табли
це 3. Там же даны расчетные значения коэффициентов к ')ТС, к '')ТС, k'jTC 
отстройки.

Например, кдТС = [l ~ {А Р + А 1лп )] /  (i + AU + A l + А Р + А злп), где 
A U  -  погрешность при измерении U: АР -  погрешность реле; А}Ац -  за
пас.

Так для Uhom~ ЮкВ к")ТС =0,68 (считается, что AU=  0,05, АР = 0,1, 

Азлп = 0,05, из таблицы З А 1 = 0,05).

Таблица 3
Погрешности в измерении тока и коэффициенты отстройки защиты

Uном, кВ 1 3 6 10 20 35 110 150 220

AI 0,35 0,2 0,1 0,05 0,03

: : к ’отс 0,65 0,71 0,77 0,80 0,81

к"К ore 0,55 0,61 0,65 0,68 0,69

кш
Котс 1,55 1,40 1,30 1,25 1,23



Чтобы обеспечить срабатывание рассматриваемых реле в защ и
щаемой зоне в минимальном режиме работы энергосистемы при 
Zks- Z cp (Zks= Uk j! -  сопротивление Z,7i при КЗ), должно выпол
няться следующее условие:

В „0 ,.п  + И . 7 , 1 -  21 + ИэI) ̂  к ОП В СР ■ (6)

где коте - коэффициент отстройки, учитывающий погрешности расчета 
и реле, к0тс> 1-

Предлагаемые направленные реле сопротивления, как и традици
онные, могут иметь мертвую зону AZ3 в начале защищаемого участка 
(рисунок 3). Однако, во многих случаях, при близких КЗ величина по
тока В л ; оказывается достаточной для срабатывания МК и без дейст
вия потока Во6л„ а направленное PC превращается в токовую отсечку. 
Если этого не происходит, возможно использование известных для PC 
с ТТ методов устранения мертвых зон, например, введение специаль
ных устройств памяти, подпитка напряжением неповрежденных фаз, 
смещение характеристики срабатывания в третий квадрант или уста
новка токовой отсечки на МК (без обмоток).

Таким образом, при выборе координат расположения геркона на
правленного PC надо учитывать тот факт, что при КЗ за «спиной», ко
гда Вобл1 близко к нулю, на геркон действует только поток В 7|, и защ и
та работает как ненаправленная токовая отсечка. Поэтому координаты 
геркона первой ступени защиты на направленном PC должны удовле
творять неравенству (третье условие): \Ag\ > HCP/(k 0TCJIKmJ ,  где /*.тах
-  больший из токов КЗ, проходящих по линии Л1 при КЗ на шинах 
подстанций по ее концам.
После выбора сопротивлений срабатывания защиты на реле полного 
сопротивления вычисляется коэффициент к у  усиления усилителя, при 
этом в качестве тока 1КЗ берется ток двухфазного КЗ в минимальном 
режиме работы системы, причем для первой ступени -  значение тока 
при КЗ в конце защищаемой линии, для второй ступени - значение это
го же тока, деленное на 1,5, для третьей -  значение тока КЗ в конце 
смежного элемента, деленное на 1,2 (1,5 и 1,2 -  значения коэффициен
тов чувствительности, требуемые по ПУӘ).

Рассчитанное значение к у  округляется до ближайшего меньшего 
значения к у т „ ,  которое можно выставить на шкале уставок реле, (ок
ругление в меньшую сторону производится в связи с тем, что в против
ном случае первичное сопротивление Zy  уставки защиты получится
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больше рассчитанного сопротивления срабатывания и защита будет 
срабатывать ложно). Затем находится Zy, соответствующее к у п.,„. Ана
логично для защиты на направленном PC необходимо рассчитать ко
эффициент кф, который округляем до ближайшего большего на шкале 
уставок реле значения кф тп.

Чувствительность рассматриваемой ДЗ надо проверять для каждо
го МК отдельно, так как сопротивления уставок каждого реле будут 
отличаться. Коэффициенты чувствительности рассчитываются, как и в 
традиционных защитах, а их значения должны удовлетворять требова
ниям ПУЭ.

Наибольшая чувствительность для заданных токов в контролируе
мых шинах защищаемой электроустановки получается при таких коор
динатах, когда Вр максимально. Эти координаты находятся с помощью 
производных функции Ag с учетом hmm и условий, приведенных вьше. 
Так для fÔ2) и Л^1'11 продольная ось МК должна располагаться на cpi- 
динном перпендикуляре к отрезку, соединяющему контролируемые 
фазы, а для К1:'! положение геркона однозначно определяется вышепри
веденными условиями обеспечения пропорциональности.

Для PC, получающего информацию о токе от ТТ, основным крите
рием при оценке чувствительности является ток точной работы. В на
шем случае, аналогичным критерием является индукция точной работы 
МП вдоль продольной оси геркона, так как она обусловлена МДС сра
батывания МК и параметрами элементов реле.

Максимально возможная чувствительность рассматриваемых реле 
определяется максимальным первичным сопротивлением срабатывание 
ZCp.max, которое ограничивает защищаемую зону. Za . max определяется 
из (6) без учета помех.

Как известно, чтобы вычислить Za.max для реле полного сопротив
ления надо знать минимальный ток /о .т т  короткого замыканич, кото
рый реле может чувствовать при номинальном напряжении (У/-г>д/ элек
троустановки
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Для направленного PC, пользуясь тем, что ZCP входит в выражение 
В„бм< Zcp.max определим из условия обеспечения необходимой крутизны 
характеристики BP = f(Z K3) в конце защищаемой зоны, что позволяет 
обеспечить заданную чувствительность по току. На рисунке 3 приведен 
качественный вид рассматриваемых зависимостей. Таким образом, 
чувствительность направленного реле сопротивления оценивается по 
формуле

Расчеты по (7) и (8) показывают, что реле обладают достаточной 
чувствительностью для использования в защитах электроустановок на
пряжением до 220 кВ включительно.

Время t(j> срабатывания рассматриваемых реле - это время, которое 
проходит с момента возникновения КЗ до момента появления сигнала 
на выходе блока 12. Оно складывается из времени tP задержки в цепях 
реле, времени tr  срабатывания самого геркона и времени 1ЗАП запаса 
tCP= tP + tr + 1іац. Чтобы исключить появление сигнала на выходе блока 
12 при импульсных помехах, необходимо иметь tCP>tn + t3Aiъ где tn - 
продолжительность действия помехи.

В связи с тем, что время срабатывания геркона мало (tr < 1,5 мс при 
ВР1 В( р > 1,5; ([ ---- 6-:-2 мс при В Р1 ВСР = 1 + 1,4), должна быть предусмот
рена отстройка от воздействия кратковременных (импульсных) помех, 
воздействующих непосредственно на сам геркон. Такая отстройка 
осуществляется с помощью специально разработанного алгоритма дей
ствия логического блока 12. Чтобы исключить возможность ложного 
срабатывания реле от импульсных помех и влияния дребезга контактов 
МК сигнал Y на выходе блока 12 должен появляться тогда, когда; 1) 
длительность сигнала на его входе не меньше 5 мс (время от первого 
замыкания до отскока во время дребезга не менее [15 + 30] мс); 2) после 
появления двух импульсов длительностью меньше 5 мс и с разностью 
времени между концом первого и началом второго от 5 мс до 25 мс 
(максимальное время отпускания МК [0,3 +2,5] мс). Последнее условие 
возникло из необходимости обеспечения срабатывания реле на участ
ках AZi, AZ 2 и AZ3 (рисунок 3) защищаемой зоны, где контакты геркона 
в один из полупериодов переменного тока могут отпадать. Исходя из 
вышеизложенного, уравнение действия логического блока:

/ \

V '  max



Y -  at ! + a A at-, Л а/ , ,  где a -  сигнал на входе логического блока; t u t2 и 
tj -  временные булевы функции, показывающие задержку времени со
ответственно на 5 мс, 5 мс и 25 мс.

Расчеты на математической модели реагирующего элемента и ло
гической части реле показали, что при В(,бл, /В СР> 1 время его срабаты
вания не превышает 30 мс, а это вполне приемлемо.

Отношения сопротивлений срабатывания первой Z ,1К, второй Z ÿ K 
и третьей Z ступеней ДЗ на герконах к соответствующим сопротив

лениям срабатывания Z'Tr, Z.jT и Z™ традиционных защит для различ
ных номинальных напряжений сведены в таблицу 4. Здесь следует от
метить, что нижние пределы Z ['1К j Z j T соответствуют Z//= lOZ,7l (Zu -  
наименьшее из сопротивлений срабатывания первых ступеней защит 
смежных линий). Данные таблицы 4 показывают, что для электроуста
новок напряжением 220 кВ и ниже ДЗ на МК по длине защищаемой зо
ны незначительно уступают традиционным ДЗ.

Таблица 4
Соотношения защищаемых зон ДЗ на МК и традиционных ДЗ

Uном, кВ I 3 6 10 20 35 ПО 150 220

К,к ! г'п
0,72 + 

0,76

0,79 + 

0,84

0,85 + 

0,9

O
о

0,9 + 0,96

4 1 при

Z/7 = ( 10 + 0 ,1 )Z,7i

0,70 + 

0,75

0,78 + 

0,83

0,84 + 

0,9

0,87 + 

0,93
0,89 + 0,95

7  III j  У  III 
'■ 1/А ' Z77 <0,77 < 0,86 <0,92 <0,96 < 0,98

Далее рассматривается построение защиты (количество ступеней, 
количество реле на одну ступень, выполнение блокировок при качани
ях и обрыве цепей напряжения). Для повышения надежности дистан
ционной защиты на герконах ее целесообразно выполнять с помощью 
нескольких реле, дублирующих друг друга по схеме «два из трех», что 
вследствие их сравнительно невысокой стоимости легко осуществимо. 
Предлагается способ диагностики рассматриваемой защиты без от



ключения защищаемой электроустановки и без снятия реле, заклю
чающийся в том, что управляющее магнитное поле, действующее 
вдоль продольной оси МК, от которого защита должна срабатывать, 
создается током I к в контрольном проводнике, устанавливаемым ря
дом с герконом, причем воздействие МП фаз защищаемой электроус
тановки, компенсируется этим же током Ï к .

Разработана конструкция крепления геркона для закрытых распре
делительных устройств напряжением (6 + 10)кВ, которая позволяет ус
танавливать рассматриваемую защиту при любом расположении фаз в 
пространстве.

ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е

В диссертационной работе дано новое решение актуальной научно- 
технической задачи -  экономии материальных ресурсов путем исполь
зования геркона в качестве измерительного преобразователя тока для 
дистанционных защит электрических сетей переменного тока.

О сн о в н ы е р езул ь таты  и ссл едован и й  состоят в следующем:
1. Предложены устройства на герконах, не использующие для по

лучения информации высоковольтные трансформаторы тока. Доказано, 
что они являются направленными реле сопротивления, причем пред
почтительней реле на принципе сравнения мгновенных значений вели
чин, которое обладает приемлемой чувствительностью и быстродейст
вием для использования в качестве измерительных и пусковых органов 
сопротивления в устройствах релейной защиты и автоматики электри
ческих сетей напряжением до 220 кВ включительно.

2. Получены выражения, позволяющие рассчитывать величину ин
дукции магнитного поля вдоль продольной оси геркона при любом 
расположении фаз защищаемой электроустановки, и формулы для рас
чета коэффициентов усиления и формирования реле. Показано, что с 
помощью этих коэффициентов можно легко регулировать уставку сра
батывания. Найдены координаты установки герконов, обеспечивающие 
пропорциональность величины, подводимой к реле, расстоянию от 
места установки защиты до точки КЗ, а также наибольшую чувстви
тельность.

3. Разработана методика выбора параметров срабатывания дистан
ционных защит на герконах. Рассчитаны коэффициенты отстройки. 
Показано, что защищаемые зоны и чувствительность рассмотренной
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защиты удовлетворяют предъявляемым требованиям, и незначительно 
меньше, чем у традиционных, а погрешности соизмеримы.

4. Разработана конструкция крепления геркона к шинам защищае
мой электроустановки, позволяющая регулировать параметры срабаты
вания защит на герконах при любом расположении фаз в пространстве.

5. Дана методика выбора сопротивления шунта для каскадных 
трансформаторов тока при получении сигнала о токе в виде напряже
ния. Построена номограмма, позволяющая найти сопротивление шунта 
при неполной информации о параметрах трансформатора. Приведены 
соотношения, обеспечивающие требуемые погрешности КТТ. С помо
щью геркона усовершенствована его конструкция, что привело к 
уменьшению погрешностей в режимах короткого замыкания.

6. Предложенные устройства на герконах не нуждаются в транс
форматорах тока, что дает значительную экономию меди и стали. Они 
рекомендуются к внедрению в качестве дублирующих защит как на 
эксплуатируемых, так и на проектируемых электроустановках с целью 
повышения надежности электроснабжения, а на эксплуатируемых еще 
и в качестве основных, когда по каким-либо причинам возникает необ
ходимость установки дополнительных трансформаторов тока.

7. Разработанные устройства дистанционной защиты на герконах 
внедрены в Государственном коммунальном предприятии «Костанай- 
ская электросетевая компания» и приняты к внедрению в Костанай- 
ском филиале Республиканского государственного предприятия «Гос- 
энергоэкспертиза». Предполагаемый годовой экономический эффект от 
внедрения составляет соответственно 61 тысячу и 145 тысяч тенге.

Результаты работы также внедрены в учебный процесс по дисцип
лине «Специальные вопросы релейной защиты и автоматики» для сту
дентов специальности «Автоматическое управление электроэнергети
ческими системами» Павлодарского государственного университета 
им. С. Торайгырова.

С п и сок  о п убл и к ов ан н ы х р абот  по тем е ди ссер тац и и :

1. Богдан А.В., Жуламанов М.А. Анализ процессов во вторичных 
цепях каскадных трансформаторов тока на ЭВМ // Материалы между
народной научно-технической конференции «Проблемы комплексного 
развития регионов Казахстана». Ч. 2. -  Алматы, 1996. -  С. 99 -  100.

2. Жуламанов М. А., Клецель М. Я. Выбор сопротивления шунта 
для каскадных трансформаторов тока II Электротехника. - 1999. -  №  7. 
- С . 1 3 - 1 8 .



; 3. Патент РК № 7825. Каскадный трансформатор тока // Кле- 
цель М. Я., Жуламанов М. А. Опубл. 15.07.99.

4. Клецель М. Я., Жуламанов М. А. Реле сопротивления на герконе 
// Ученые записки Павлодарского государственного университета 
им. С: Торайгырова. - 2000. -  № 2. -  С. 37 - 41.

.5. Патент РК № 8725. Направленное реле сопротивления // Клецель 
М. Я., Жуламанов М. А. Опубл. 15.03.00.

6 . Патент РК № 9467. Устройство для направленной защиты линий 
от коротких замыканий с блоком отбора напряжения // Клецель М. Я., 
Жуламанов М. А. Опубл. 15.09.00.

7. Клецель М.Я., Жуламанов М.А. Дистанционная защита на гер
конах // Труды IV Международной конференции «Электротехника, 
электромеханика и электротехнологии». - Москва, 2000. -  С. 370.

8. Клецель М. Я., Жуламанов М. А. Направленное реле сопротив
ления на герконе // Ученые записки Павлодарского государственного 
университета им. С. Торайгырова. 2000. -  №  3. -  С. 49 -  56.

9: Клецель М. Я., Жуламанов М. А. Выбор параметров срабатыва
ния дистанционной защиты на герконах без трансформаторов тока // 
Материалы международной научно-практической конференции «Ин
женерная наука на рубеже XXI века». -  Алматы, 2001. -  С, 234 -  235.

10. Жуламанов С. А., Мубарак Д. А., Жуламанов М. А., Кле
цель М. Я. Время срабатывания реле сопротивления на герконах // Ма
териалы научной конференции молодых ученых, студентов и школьни
ков «II Сатпаевские чтения». Т. 1. -  Павлодар, 2002. -  С. 136 -  137.



29

М.Ә. ЖОЛАМАНОВТЫҢ

«АЙНЫМАЛЫ ТОКТЫ ЭЛЕКТР ТОРАПТАРЫ ҮШІН 
ГЕРКОНДЫҚ ҚАШЫҚТЫҚ ҚОРҒАНЫСТАРЫНЫҢ 

ЖАСАЛУЫ» атты диссертациялық жұмысынын

ТҮЙІНІ

Мамандығы: 05.14.02 - Электр станциялары және электрэнергети- 
калык жүйелер

Ток трансформаторынан хабарлау алмайтын геркондық кедергі ре- 
лелері ұсынылған. Осы релелерінен қашықтык қорғаныстар карасты- 
рылған. Іске косылу параметрлерінің таңдау әдістемесі әзірлеген. Қор 
коэффициенттері, корғау аймактары және сезгіштік есептелген.

Ток туралы сигналы кернеулі түрімен алғанда каскадтык ток 
трансформаторлары арналған шунт кедергесінің таңдау әдістемесі 
берілген.



30

SUM M ARY

o f the thesis «W ORKING OUT DISTANCE PRO TECTIO N S ON THE 
M A G N ETICA LLY  O PERA TED  SEALED CO N TA CTS FOR 
A LTER N A TIN G -CU RREN T ELECTRICA L NETW O RK S»

by M.A. ZH U LA M A N O V

Speciality: 05.14.02 -  Pow er stations and electric energy system s

The im pedance relays w hich do not use current transform er information 
are proposed. Distance protections on these relays are considered. A method 
o f  operating param eters choice is devised. Safety factors, protected zones 
and sensitivity are calculated.

A m ethod o f choice o f  shunt resistance is given for the cascade current 
transform ers when receiving inform ation about the current in the form o f  the 
voltage.
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