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Многие известные токовые защиты от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) оказываются неработоспо-
собными, если  замыкание фазы на землю происходит через переходное сопротивление. Причиной является 
понижение напряжения нулевой последовательности и, как следствие, токов нулевой последовательности за-
щищаемых линий, в то время как уставки защит рассчитывают и выбирают по условию глухого «металлическо-
го» замыкания. Данная публикация посвящена созданию усовершенствованной токовой защиты, способной 
функционировать при различных видах замыкания. Задача совершенствования защиты от ОЗЗ является весь-
ма важной для повышения надежности и безопасности электроснабжения. 

Результатом работы будет создание на базе микроконтроллера устройства защиты, принцип работы кото-
рого основан на непрерывном контроле фазного напряжения и напряжения нулевой последовательности.  
По отношению этих величин определяется показатель неполноты замыкания на землю, который характеризует 
влияние переходного сопротивления в месте ОЗЗ на величину напряжения и токов  нулевой последовательно-
сти. Использование показателя неполноты замыкания позволяет скорректировать величину токов нулевой по-
следовательности, что достигается путем применения разработанного алгоритма адаптивной коррекции вход-
ных параметров защиты. В результате этого обеспечивается универсальность работы усовершенствованной 
токовой защиты.  

Ключевые слова: однофазное замыкание на землю, переходное сопротивление, напряжение нулевой по-
следовательности, показатель неполноты замыкания, адаптивная коррекция входных параметров, скорректи-
рованный ток, микроконтроллер.  
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Many famous current protection against single phase-to-ground fault are inoperative if phase-to-ground fault oc-
curs through the contact resistance. The reason is reducing residual voltage and, consequently, the zero sequence 
currents protected lines, while the set points are calculated and selected by the condition of the deaf "metallic" circuit. 
This publication is dedicated to the creation of improved overcurrent protection, capable of operating at different types 
of circuit. The need to improve the protection against single phase-to-ground fault is very important to improve the reli-
ability and security of supply. 

The result will be the creation of microcontroller-based protection device, the principle of which is based on con-
tinuous monitoring of phase voltage and residual voltage. In relation of these quantities determined figure incomplete-
ness earth fault that characterizes the influence of transition resistance in the single phase-to-ground fault on the volt-
age and current zero sequence. Using index of incompleteness circuit allows adjusting the value of zero sequence cur-
rents, which is achieved by applying the developed algorithm of adaptive correction protection input parameters. As  
a result improved flexibility of overcurrent protection is achieved. 

Keywords: single-phase-to-ground fault, contact resistance, residual voltage, the rate of circuit incompleteness, 
adaptive correction of input parameters, adjusted current, microcontroller. 
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Однофазное замыкание на землю 
(ОЗЗ) является наиболее частым видом 
повреждения в трехфазных электриче-
ских сетях всех классов напряжения (75–
90 % от общего числа электрических по-
вреждений). В электрических сетях 6–
35 кВ России, работающих, как правило, 
с изолированной или компенсированной 
нейтралью, значения токов в режиме ОЗЗ 
невелики, обычно они не превышают 20–
30 А [1]. Однако замыкания фазы на зем-
лю в таких сетях могут привести к ряду 
негативных последствий [2].  

На сегодняшний день в России и за 
рубежом применяются следующие раз-
новидности защит от ОЗЗ [3]: 

1. Защиты, измеряющие напряжение 
нулевой последовательности. 

2. Ненаправленные защиты, регист-
рирующие составляющую промышлен-
ной частоты тока нулевой последова-
тельности. 

3. Направленные защиты, реагирую-
щие на составляющие промышленной 
частоты тока и напряжения нулевой по-
следовательности. 

4. Защиты, фиксирующие «наложен-
ный» ток с частотой, отличной от про-
мышленной. 

5. Защиты, реагирующие на высоко-
частотные составляющие в токе нулевой 
последовательности, возникающие есте-
ственным путем. 

6. Защиты, реагирующие на состав-
ляющие тока и напряжения нулевой по-
следовательности в переходном процессе 
ОЗЗ и др. 

Наиболее распространенной в сетях 
6–35 кВ с изолированной и резистивно-
заземленной нейтралью является защита, 
основанная на контроле действующего 
значения токов нулевой последователь-
ности линий.  

В условиях эксплуатации часто воз-
никают трудности с выбором уставок  
и проверкой чувствительности токовых 
защит нулевой последовательности на 
воздушных линиях электропередачи [4].  
В качестве источников тока нулевой  

последовательности здесь приходится 
использовать трехтрансформаторные 
фильтры, небаланс на выходе которых 
может быть весьма большим, что вызы-
вает необходимость выбора большого 
тока срабатывания [5]. А при ОЗЗ на воз-
душных ЛЭП с падением провода на 
землю, как показали проведенные экспе-
рименты [6], в месте замыкания могут 
возникать большие, порядка 5–7 кОм  
и более, переходные сопротивления,  
что приводит к значительному уменьше-
нию напряжения и токов нулевой после-
довательности и снижает чувствитель-
ность защиты поврежденного присоеди-
нения.  

Для оценки чувствительности защиты 
целесообразно ввести в рассмотрение ве-
личину, которую далее будем называть 
коэффициентом неполноты замыкания на 
землю [7]: 

( )с 2
п

1
,

1
п

R Y
=

+ ⋅
 

где пR  – переходное сопротивление  
в месте ОЗЗ; сY  – емкостная проводи-
мость сети. 

Величина n тесно связана с расчет-
ным коэффициентом чувствительности 
защиты Kч. Защита перестанет реагиро-

вать на ОЗЗ [8] при 
ч

1
,п

K
≤  где Kч – ко-

эффициент чувствительности. 
Например, если принять нормируемое 

значение коэффициента чувствительно-
сти равным 2,0, то защита будет «чувст-
вовать» ОЗЗ с переходным сопротивле-
нием не больше 1,3 кОм. Если же  при-
нять Kч = 1,5, то предельное переходное 
сопротивление, при котором защита еще 
будет реагировать на ОЗЗ, составит при-
мерно 0,7 кОм.                           

Как отмечалось ранее, в месте замы-
кания на землю переходное сопротивле-
ние может быть порядка 5–7 кОм. В та-
ких случаях нормируемые коэффициен-
ты чувствительности защиты не могут 
быть обеспечены.  



М.Л. Сапунков, Д.Н. Пеленев, Р.И. Мухаметшин 

 130

Для наглядного отображения зависи-
мости напряжения нулевой последова-
тельности от переходного сопротивления 
в месте ОЗЗ на  рис. 1 приведены расчет-
ные кривые изменения относительной 

величины напряжения *
оU  от относи-

тельного переходного сопротивления пd  

в месте замыкания на землю.  
 

 
Рис. 1. Зависимости напряжения нулевой  
последовательности от переходного  

сопротивления в месте ОЗЗ 

Расчеты выполнены для сети напря-
жением 10 кВ при различных значени-
ях емкостного тока замыкания на зем-

лю (1)
з .I  

Вычисления основывались на формуле 
(1) 6
з ф 03 10 ,I U С −

Σ= ω  

где 0С Σ  – суммарная емкость фаз сети 

относительно земли. 

c 03 .Y С Σ= ω  

В общем виде зависимость напряже-
ния нулевой последовательности  от пе-
реходного сопротивления выражается 
формулой [9] 
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где , ,A B CE E E  – комплексы ЭДС трех 

фаз; , ,A B CY Y YΣ Σ Σ  – суммарные  проводи-

мости фаз на землю; пY  – проводимость 

в месте ОЗЗ. 
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Из анализа кривых рис. 1 и приведен-
ных выражений следует, что напряжение 
нулевой последовательности существен-
но зависит от величины переходного со-
противления. Также от переходного со-
противления будут зависеть и токи нуле-
вой последовательности. В связи с этим 
возникает необходимость в создании 
устройства токовой защиты, способного 
адаптироваться под изменяющиеся па-
раметры сети.  

 Данное устройство защиты от ОЗЗ 
для электрических сетей с изолирован-
ной или резистивно-заземленной нейтра-
лью должно содержать на каждой линии 
датчик тока нулевой последовательности 
и связанный с ним по входу релейный 
орган с задаваемой уставкой на срабаты-
вание. Блок защиты должен содержать 
функциональный модуль для вычисления 
показателя неполноты замыкания на зем-
лю. Его необходимо подключать к изме-
рительному трансформатору напряже-
ния. Устройство защиты каждой линии 
должно содержать и модуль автоматиче-
ской адаптивной коррекции тока уставки 
на срабатывание защиты. На первый 
вход этого модуля  поступает сигнал  
о токе уставки, а второй его вход соеди-
нен с выходом функционального модуля 
вычисления показателя неполноты замы-
кания на землю. Выход второго модуля 
соединен со вторым входом релейного 
органа блока.  
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В данном варианте исполнения уст-
ройства (рис. 2) защищаемая электри-
ческая сеть содержит секцию шин 1  
с группой присоединенных линий 2. Уст-
ройство токовой защиты электрических 
цепей от ОЗЗ содержит на каждой  
линии 2 датчик тока 3 нулевой после-
довательности в виде трансформатора  
или фильтра тока нулевой последова-
тельности, блок защиты 4, включаю-
щий релейный орган 5 с двумя входами  
и с выходом, действующим на отклю-
чение поврежденной линии или «на сиг-
нал».  

 

 
Рис. 2. Функциональная схема устройства  

адаптивной токовой защиты 

В блок защиты 4 каждой линии вве-
ден модуль 6 для автоматической адап-
тивной коррекции величины сигнала  
о контролируемом токе нулевой после-
довательности линии.  

В этом случае первый вход модуля 6 
связан с датчиком тока 3 нулевой после-
довательности, а на второй его вход по-
ступает сигнал о показателе неполноты 
замыкания на землю n. Модуль 6 реали-
зует операцию деления величины сигна-
ла о токе нулевой последовательности 
линии  I0 на величину показателя непол-
ноты замыкания на землю n. На выходе 
модуля 6 формируется сигнал в виде 
скорректированного тока нулевой после-
довательности линии I0скор = I0/n. В ре-
зультате такого схемного  решения на 
первый вход релейного органа 5 блока 
защиты 4 поступает сигнал с модуля 6  
в виде автоматически измененной (под-
строенной) величины контролируемого 

тока нулевой последовательности линии 
(с учетом неполноты замыкания), а на 
второй его вход поступает сигнал о фак-
тически заданной уставке на срабатыва-
ние защиты [10]. 

Предлагаемая защита является более 
функциональной по сравнению с извест-
ными токовыми защитами от ОЗЗ, так 
как она работоспособна не только при 
глухих «металлических» замыканиях  
на землю, но и при неполных замыка-
ниях через переходные сопротивления  
Rп  > 0.  

Для практического исполнения пред-
лагаемого устройства защиты целесооб-
разно применить программируемый 
микроконтроллер [11]. Он должен удов-
летворять основным требованиям: вы-
сокое быстродействие, наличие АЦП  
и ЦАП, не менее трех аналоговых входов 
и одного аналогового выхода [12]. Для 
его подключения необходимы следую-
щие устройства: трансформаторы (или 
фильтры) тока и напряжения нулевой по-
следовательности, согласующие транс-
форматоры на входах микроконтроллера. 
Например, этим требованиям удовлетво-
ряет контроллер Siemens S7-300 [13–15]. 
На рис. 3 приведена схема подключения 
устройства адаптивной защиты от ОЗЗ на 
примере одной линии. 

 

 
Рис. 3. Принципиальная схема подключения  

устройства защиты от ОЗЗ   

На кафедре электрофикации и авто-
матизации горных предприятий ПНИПУ 
проводится разработка опытного образца 
новой защиты от ОЗЗ, которая может 
найти применение в электрических сетях 
6–35 кВ нефтедобывающих и других 
предприятий.
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