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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОСОБОВ
И СРЕДСТВ ОГРАНИЧЕНИЯ И
КООРДИНАЦИИ ТОКОВ КОРОТКОГО
ЗАМЫКАНИЯ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
СЕТЯХ С ОБЪЕКТАМИ
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ
EFFICIENCY OF METHODS AND TOOLS FOR LIMITING AND
CONTROLLING SHORT-CIRCUIT CURRENTS IN DISTRIBUTION GRIDS
WITH DISTRIBUTED GENERATION FACILITIES
Аннотация: массовая интеграция объектов распределенной генерации (РГ), включая объекты на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и микрогенерации, в распределительные сети низкого (НН) и среднего напряжения (СН) в ряде
схемно-режимных ситуаций приводит к недопустимому повышению уровней токов
короткого замыкания (ТКЗ). Для предотвращения возможных негативных последствий необходимо своевременно разрабатывать и реализовывать организационные и
технические мероприятия по ограничению и координации ТКЗ. В статье рассмотрены особенности участия объектов ВИЭ, на примере ветроэнергетических установок
различных видов, в подпитке ТКЗ места повреждения. Приведены дополнительные
факторы, влияющие на уровни ТКЗ в распределительных сетях НН и СН при реализации мероприятий по повышению энергоэффективности и энергосбережению.
Представлены результаты анализа известных способов и средств ограничения и координации ТКЗ, а также выполнена оценка возможности и эффективности их применения в сетях НН и СН. Выбор на основании технико-экономического обоснования эффективных решений, с учетом особенностей распределительных сетей, опыта
их эксплуатации и возможностей современных устройств на базе элементов силовой
электроники позволит решить поставленную задачу, обеспечив надежное функционирование сетей, а также электроснабжение потребителей. Представлен перечень
действий, которые следует реализовывать для комплексного решения задачи ограничения и координации ТКЗ в сетях НН и СН.

Ключевые слова: распределительные сети, распределенная генерация, возобновляемые источники энергии, микрогенерация, способы и средства ограничения и координации токов короткого замыкания.
Abstract: large-scale
integration of distributed
generation (DG) facilities,
including those using
renewable energy (RE)
and microgeneration,
in low-voltage (LV)
and medium-voltage
(MV) distribution grids
increases the short-circuit
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Введение
Понятие «энергетический переход» подразумевает фундаментальные структурные
преобразования мирового энергетического сектора за счет сокращения доли потребления традиционных энергоресурсов и их
замещения новыми энергоресурсами и технологиями [1].
Для обеспечения энергетического перехода требуется реализация организацион-

ных и технических мероприятий в четырех
основных направлениях: энергоэффективность, декарбонизация, децентрализация и
цифровизация. Это обусловлено необходимостью удовлетворения потребностей общества в доступности необходимых видов
энергии в требуемых объемах и по приемлемым ценам, при соблюдении требований
по повышению энергоэффективности, снижению выбросов парниковых газов, а так-
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же обеспечению надежности и безопасности энергоснабжения потребителей [2].
Целенаправленные усилия ряда стран
мира по стимулированию развития технологий на базе ВИЭ позволили разработать,
коммерциализировать и эффективно использовать инновационные технологии
при строительстве современных ветровых
(ВЭС) и солнечных (СЭС) электростанций, а
также систем накопления электроэнергии
(СНЭЭ).
По данным Международного энергетического агентства, объемы производства
электроэнергии объектами ВИЭ, с разбивкой по регионам и сценариям, будут возрастать в ближайшие двадцать лет (рис. 1а).
В Европе объемы производства электроэнергии объектами ВИЭ в 2020 г. (рис. 1б)
уже превысили те, которые произведены
на невозобновляемых источниках энергии
(ископаемом топливе) [3].
В настоящее время в России строительство объектов ВИЭ, в основном ВЭС и СЭС,
ведется достаточно активно, но величина
выработки ими электроэнергии, в сравнении с традиционными электростанциями,
пока незначительна. При этом фиксируются
высокие темпы ежегодного прироста выработки электроэнергии объектами ВИЭ. Так,
в 2019 г., в сравнении с 2018 г., выработка на
ВЭС увеличилась на 47,3%, на СЭС на 69,4%,
а в 2020 г., в сравнении с 2019 г., выработка на ВЭС увеличилась на 331,4%, на СЭС на
54,3% (табл. 1) [4].
Таблица 1. Баланс электроэнергии в ЕЭС России
в 2019 и 2020 гг.

Показатель

Выработка
электроэнергии,
всего

Откло2019 год, 2020 год,
нение
млн. кВт∙ч млн. кВт∙ч 2020/2019,
%
1 080 555,4 1 047 029,9

96,9

в т.ч.: ТЭС

679 881,0

620 565,1

91,3

ГЭС

190 295,4

207 416,3

109,0

АЭС

208 773,3

215 682,1

103,3

ВЭС

320,8

1 384,1

431,4

СЭС

1 284,9

1 982,3

154,3

Потребление
электроэнергии
Сальдо перетоков
электроэнергии
«+» – прием,
«–» – выдача

1 059 361,6 1 033 718,4

-21 193,8

-13 311,5

97,6

а)

б)
Рис. 1. Объемы производства электроэнергии объектами
ВИЭ: а) – в мире в 2018-2040 гг.; б) – в Европе в 2010-2020 гг.

В соответствии со Схемой и программой развития ЕЭС России на 2020-2026 гг.
объем вводов новых генерирующих мощностей запланирован в объеме 14,64 ГВт, в
том числе на ВЭС и СЭС – 3,95 ГВт. Таким образом к началу 2025 г. суммарная установленная мощность ВЭС составит ≈ 3,6 ГВт, а
СЭС ≈ 1,8 ГВт.
Кроме того, программой ДПМ ВИЭ 2.0 на
2025-2034 гг. запланирован ввод еще около
4,1 ГВт на ВЭС и 2,4 ГВт на СЭС. При этом в
Минэнерго России прогнозируют, что благодаря снижению цен на конкурсах по отбору проектов ВИЭ объемы вводов мощностей на ВЭС и СЭС вырастут с 6,5 ГВт до
8 ГВт.
В России важную роль, наряду с традиционными электростанциями, а также
крупными ВЭС и СЭС (мощностью более
1 МВт), в изолированных энергорайонах
(например, Крайнем Севере и Дальнем
Востоке) играют объекты РГ на невозобновляемых и возобновляемых первичных
энергоресурсах. На объектах РГ широко
применяются газотурбинные (ГТУ), газопоршневые (ГПУ) и дизельные (ДГУ) генерирующие установки. Их наличие позволяет обеспечивать достойное качество жизни
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currents (SCC) beyond
acceptable limits in some
operating situations. To
prevent possible negative
outcomes, one needs
to timely develop and
implement organizational
and technical measures to
control and limit SCCs.
This paper investigates
how RE facilities, in
particular various wind
farms, contribute to
SCCs at the damage site.
It points to additional
factors that affect SCC
levels in LV and MV
distribution grids in light
of energy efficiency and
energy saving measures.
The paper further analyzes
known methods and
tools for limiting and
controlling SCCs, and
analyzes their feasibility
in LV and MV grids.
Feasibility studies help
find the most effective
solution for a given
distribution grid in light
of its previous operation
and the capabilities of
today’s power electronics;
this effectively solves the
problem, enables the grids
to function, and therefore
to deliver electricity to
customers, in a reliable
manner. The paper
further lists measures
that need to be taken to
comprehensively address
the issue of controlling
and limiting SCCs in LV
and MV grids.
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≈ 2% населения страны за счет надежного
электро- и теплоснабжения. В 2019 г. разработан и утвержден план мероприятий по
модернизации неэффективной дизельной
генерации в изолированных и труднодоступных территориях [5]. Ввод в эксплуатацию современных ветро-солнечно-дизельных комплексов малой мощности, в том
числе с СНЭЭ, позволяет сдерживать и даже снижать тарифы на электроэнергию за
счет замещения завозимых дорогостоящих
нефтепродуктов местными возобновляемыми энергоресурсами.
По оценкам экспертного сообщества, в
России ≈ 8,5-9 ГВт суммарной установленной мощности объектов РГ расположены в
изолированных энергорайонах, при этом ≈
13,5-14 ГВт находятся в централизованной
зоне электроснабжения. В указанные объемы не включены объекты микрогенерации,
которые уже начали широко внедряться,
особенно в южных регионах страны.
Под объектами микрогенерации понимается объект по производству электроэнергии мощностью до 15 кВт включительно,
подключаемый к сетям 0,4 кВ и функционирующий, в том числе, на основе ВИЭ, используемый потребителем для собственного энергоснабжения, мощность которого не
превышает максимальную мощность всех
энергопринимающих устройств [6].
Важно отметить, что исторически потоки мощности были направлены от электростанций в магистральные сети, из них
в распределительные, а после этого в сети
внутреннего электроснабжения потребителей. Следовательно, сетевой комплекс не
был рассчитан на интеграцию разнородных
объектов РГ, включая объекты ВИЭ и микрогенерации, вызывающие реверсивные
потоки мощности в зависимости от режимов генерации и потребления в узлах сети.
Так как интеграция в сети НН и СН значительного количества объектов РГ вызывает
многообразие возможных схемно-режимных ситуаций, то это приводит к невозможности визуального распознавания режимов
и ручного управления ими, а также усложняет задачу управления режимами [2].
Интеграция разнородных объектов РГ
имеет существенные особенности и требует решения комплекса проблемных вопросов, одним из которых является рост ТКЗ в
распределительных сетях НН и СН [7]. Если
вопрос ограничения тока подпитки места

КЗ от объекта РГ можно решить при разработке схемы выдачи мощности в сети среднего напряжения, то вопрос координации
уровней ТКЗ является более комплексным.
Это обусловлено необходимостью согласования значений ТКЗ в различных узлах сети и энергосистемы в целом, поэтому его
необходимо решать при формировании
технических требований к применяемому
электрооборудованию, планировании перспективного развития, проектировании
конкретных электроустановок, а также в
процессе эксплуатации.
При существующих величинах генерирующих мощностей на объектах РГ в большинстве распределительных сетей рост
ТКЗ не вызывает серьезных последствий,
однако при их массовой интеграции будет
необходимо решать указанную задачу в
процессе эксплуатации, что крайне затруднительно.
В [8] указывается, что при развитии электрических сетей необходима разработка
мероприятий по ограничению ТКЗ, однако
конкретных рекомендаций по применению
тех или иных способов и средств или их
комбинированному использованию в сетях
с объектами РГ не дается. Кроме того, отсутствуют рекомендации по проектированию
новых и реконструкции существующих сетей НН и СН с учетом массового внедрения
объектов РГ, включая объекты ВИЭ и микрогенерации. Важно отметить, что известные способы и средства ограничения ТКЗ
не во всех случаях являются применимыми
или эффективными в сетях с объектами РГ.
Следовательно, комплексное решение вопросов ограничения и координации уровней ТКЗ, а также разработка методических
рекомендаций по проектированию новых
и реконструкции существующих сетей является актуальной задачей.
Целью статьи является анализ способов
и средств ограничения и координации ТКЗ,
а также оценка возможности и эффективности их применения в сетях НН и СН. Выбор на основании технико-экономического обоснования эффективных технических
решений, с учетом особенностей распределительных сетей, опыта эксплуатации и
возможностей современного электрооборудования позволит решить задачу обеспечения надежного функционирования сетей
и электроснабжения потребителей при интеграции разнородных объектов РГ.
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Факторы, влияющие на уровни ТКЗ
в распределительных сетях
Известно, что к негативным факторам
ТКЗ относится динамическое и тепловое воздействие на электрооборудование, для минимизации которых необходимо ограничивать величину ТКЗ до допустимых значений
и уменьшать время воздействия. Величина
ТКЗ зависит от класса напряжения, характеристик электрооборудования, конфигурации
сети и способа заземления нейтрали силовых
трансформаторов, а длительность КЗ определяется временем срабатывания устройств
релейной защиты (РЗ) и собственным временем отключения коммутационных аппаратов
(КА). Характер переходного процесса при КЗ
зависит от состава генерирующего оборудования и электроприемников.
Интеграция объектов ВИЭ в распределительные сети, в отношении величины тоа)
ка подпитки места КЗ, имеет свои особенности, которые рассмотрим на примере
ВЭС. На ВЭС применяются ветроэнергетические установки (ВЭУ) прямого включения
на базе асинхронных генераторов с короткозамкнутым ротором (1 тип) и с регулируемым сопротивлением в цепи ротора
(2 тип), а также на базе асинхронных генераторов двойного питания (3 тип – ротор питается через инвертор) и асинхронных (синхронных) генераторов, подключаемых через
инверторы к распределительной сети (4 тип).
Величина тока подпитки места КЗ от ВЭС
с ВЭУ 1 и 2 типа составляет ≈ 4Iном в первые
15-20 мс, после чего происходит снижение до
1,2Iном в течение 100 мс, а в установившемся
режиме не превышает Iном (рис. 2а). Величина
тока подпитки места КЗ от ВЭС с ВЭУ 3 и 4 типа составляет ≈ 1,5Iном в первые 5-10 мс с последующим снижением до 1,1Iном в течение
15-20 мс (рис. 2б).
б)
Анализ рис. 2 показывает, что величина токов подпитки места КЗ в началь- Рис. 2. Переходные процессы при КЗ в распределительной сети: а) – токи подпитки
ный момент времени выше у ВЭУ 1 и 2 типа места КЗ от ВЭУ 1 и 2 типа; б) – токи подпитки места КЗ от ВЭУ 3 и 4 типа.
(Pном ≤ 1,5 МВт), которые могут интегрироваться в сети среднего напряжения. При этом ВЭУ очередь относится к трудностям обеспечения чувстви3 и 4 типа, выпускаемые в том числе на большие номи- тельности и селективности устройств РЗ. При функцинальные мощности, не оказывают значительного влия- онировании объектов ВИЭ и микрогенерации в изония на величину ТКЗ, так как инвертор быстро ограни- лированных энергорайонах или в островном режиме
чивает величину выходного тока [9].
работы, когда вся или большая часть мощности выраУчитывая, что объекты ВИЭ и микрогенерации ин- батывается ими, требуется применение принципиальверторного включения обеспечивают незначитель- но новых устройств РЗ с современными принципами
ную величину подпитки места КЗ, то могут возникать распознавания аварийных режимов.
сложности с организацией и нормальным функциониЕще одной особенностью поведения ВЭУ является
рованием устройств РЗ в сетях НН и СН. Это в первую различная величина тока подпитки места КЗ в зависи04 / Ноябрь 2021
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мости от скорости ветра. Рассмотрим этот фактор на
примере ВЭУ 4 типа при различной скорости ветра 7,
15 и 20 м/с. Результаты расчетов токов подпитки от ВЭУ
при трехфазном КЗ в коллекторной сети 35 кВ, с учетом
электромеханических переходных процессов, приведены на рис. 3.
Анализ рис. 3 показывает, что величина токов подпитки от ВЭУ при трехфазном КЗ зависит от скорости
ветра только в начальный момент времени. После 15
м/с величина токов подпитки от ВЭУ практически не зависит от скорости ветра и составляет порядка 1,1Iном .
Это обусловлено тем, что инвертор ВЭУ при КЗ переходит из режима «источника напряжения» в режим «источник тока». Поэтому на суммарную величину тока
подпитки от ВЭС оказывает основное влияние количество ВЭУ, находящихся в работе [10].
Для корректного выполнения расчетов ТКЗ и принятия обоснованных технических решений по их ограничению и координации необходимо иметь расчетные
схемы сетей НН и СН с интеграцией в них верифицированных моделей различных видов генерирующего оборудования объектов РГ прямого и инверторного включения.
Рост уровней ТКЗ в распределительных сетях НН и
СН, помимо интеграции объектов РГ, может быть объяснен следующими факторами:
• Увеличением числа параллельных линий электропередачи (ЛЭП) из-за роста электропотребления потребителей, даже при реализации мероприятий по повышению энергоэффективности и энергосбережения.
Это связано как с ростом энерговооруженности (увеличение числа электроприемников и коэффициента
одновременности), единичной мощности электроприемников (электроотопление, электробойлеры горяче-

го водоснабжения, электрочайники, сплит-системы и
др.), а также застройкой вблизи городов земель сельскохозяйственного назначения малоэтажными домостроениями и др.
• Увеличением мощности силовых трансформаторов по причинам, указанным в п. 1. Это обусловлено
тем, что у силовых трансформаторов с номинальной
мощностью 5-50 кВА отношение XKЗ/RKЗ = 1-2, а с номинальной мощностью 6300 кВА и более XKЗ/RKЗ = 10
и более. Поэтому для силовых трансформаторов большей мощности допускается упрощение UKЗ = UКЗреакт ,
а полное сопротивление ZКЗ = ХКЗ .
• При наличии в энергорайоне асинхронных двигателей (АД) с высокими значениями критического напряжения (промышленные предприятия, насосные
станции и др.) в питающих распределительных сетях
возможно применение понижающих силовых трансформаторов увеличенной мощности, что приводит к
увеличению уровня ТКЗ. При этом следует учитывать
токи подпитки от синхронных двигателей – при расчете ударного тока и тока отключения, а также АД – при
расчете ударного тока КЗ. Влияние АД, как правило,
учитывается, если они непосредственно подключены к
месту КЗ, хотя это некорректно в сетях с объектами РГ,
особенно в промышленных энергорайонах [11, 12].
• Применением энергоэффективных силовых трансформаторов, в которых использование конструктивных изменений и современных материалов приводит к
уменьшению ΔPXX и ΔPКЗ (коэффициент энергоэффективности повышается). Так, удельные магнитные потери на перемагничивание магнитопровода из аморфной стали составляют 0,2-0,25 Вт/кг в сравнении с
0,95-1,15 Вт/кг для анизотропной электротехнической
стали (в 4-5 раз меньше). Кроме того, увеличение индукции на 10% может привести к такому же
снижению ΔPКЗ за счет уменьшения массы
обмоток при постоянной плотности тока. Сопротивление аморфного высокотемпературного сверхпроводникового трансформатора (АВТСТ) с магнитопроводом из аморфных
ферромагнитных материалов и обмотками из материалов с высокотемпературным
сверхпроводниковым эффектом значительно
меньше сопротивления традиционного силового трансформатора марки ТМ. Поэтому
у АВТСТ, по сравнению с ТМ, значения ТКЗ на
шинах 0,4 кВ почти в 2,5 раза больше [13].
• Применением самонесущих изолированных и защищенных проводов на воздушных
ЛЭП. Замена неизолированных (голых) проводов на СИП-1, СИП-2 в сетях напряжением
0,4 кВ и СИП-3 в сетях 6-20 кВ приводит к
сближению фазных проводом между собой,
уменьшению индуктивного сопротивления
Рис. 3. Величины токов подпитки от ВЭУ 4 типа при различной скорости ветра
с увеличением пропускной способности. На28
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пример, у СИП-1, СИП-2 удельное индуктивное сопротивление Xпр = 0,1 Ом/км, а для неизолированного провода Xпр = 0,35 Ом/км. Важно отметить, что чем выше
напряжение, тем при прочих равных условиях разница в индуктивных сопротивлениях больше. Аналогичный эффект возникает при замене воздушных ЛЭП на
кабельные.
Уровень ТКЗ в сетях НН и СН должен иметь в своем
росте ограничения, определяемые параметрами не
только КА (номинальными токами отключения), термической и электродинамической стойкостью силовых трансформаторов и токопроводов, термической
стойкостью кабелей, изолированных и защищенных
проводов, но и другими факторами [14]. К таким факторам следует отнести экономический – более высокая стоимость КА с большей отключающей способностью, а также значительные затраты на проведение
реконструкции фрагмента распределительной сети.
Кроме того, следует принимать во внимание фактор
безопасности персонала и сторонних лиц, так как при
больших уровнях ТКЗ возможны как непосредственные динамические и термические воздействия, так и
повреждения и разрушения оборудования, сопровождающиеся пожарами и механическими воздействиями [15].
Следовательно, при массовой интеграции объектов
РГ, включая объекты ВИЭ и микрогенерации, следует
разработать новые подходы к проектированию сетей
НН и СН, используя современные схемные решения,
новые принципы построения РЗ и автоматизации сети,
инновационные виды электрооборудования, включая
современные устройства на базе элементов силовой
электроники и др. Формирование технических требований (ТТ) к новым видам электрооборудования и корректировка действующих ТТ на серийно выпускаемое
электрооборудование является еще одним направлением деятельности в вопросе ограничения и координации ТКЗ.
Анализ способов и средств ограничения и
координации ТКЗ
Как было отмечено выше, интеграция разнородных
объектов РГ вызывает многообразие возможных схемно-режимных ситуаций в распределительных сетях
НН и СН. При решении поставленной задачи – эффективное с технико-экономической точки зрения ограничение и координация ТКЗ – необходимо принять во
внимание исторические особенности отечественных
сетей НН и СН, а также наличие и достаточность нормативно-технических документов.
Рассмотрим основные из них, имеющие отношение
к данному вопросу:
• значительная протяженность ЛЭП и разветвленность фидеров 0,4 кВ (до 10 км) и 6-10 кВ (до 90 км) с
учетом отпаек;

НАУКА

• массовое применение основных (резервных) защит с большими выдержками времени (селективность
по времени), доходящими до 5-8 с;
• высокое среднее количество длительных перерывов электроснабжения (более 3 мин.) на одного потребителя в год, особенно в распределительных сетях со
сверхнормативным сроком службы электрооборудования;
• низкий уровень резервирования нагрузки и автоматизации распределительных сетей 0,4-10 кВ (малое
количество резервных фидеров, устройств автоматического ввода резервного питания, автоматических
пунктов секционирования сети и др.);
• энергорайоны могут функционировать как параллельно с энергосистемой, так и в островном режиме
с электроснабжением потребителей от разнородных
объектов РГ [2];
• отсутствие опыта применения в сетях НН и СН
средств ограничения ТКЗ, а также методических рекомендаций по их выбору и применению;
• отсутствие ТТ к генерирующим установкам объектов РГ, включая объекты ВИЭ и микрогенерации, в отношении величины и длительности подпитки места КЗ;
• отсутствие методических рекомендаций по выбору алгоритмов работы и параметров настройки инверторов объектов ВИЭ, микрогенерации и объектов РГ
инверторного включения.
Приведем результаты анализа известных способов
и средств ограничения ТКЗ, которые возможно применить в распределенных сетях с объектами РГ:
• Оптимизация структуры (схемные решения) распределительной сети. Для снижения времени протекания ТКЗ наиболее простыми и эффективными
техническими решениями является техническое перевооружение устройств РЗ, а также замена КА с целью
минимизации времени ликвидации КЗ [16, 17]. В условиях массовой интеграции объектов РГ, включая объекты ВИЭ и микрогенерации, требуется разработка методических рекомендаций по проектированию новых
и реконструкции существующих распределительных
сетей, учитывающих данную тенденцию.
• Стационарное секционирование (деление) сети.
Снижение уровня ТКЗ достигается за счет увеличения
результирующего индуктивного сопротивления между
расчетной точкой КЗ и генерирующими узлами сети.
Для обеспечения надежного и экономичного функционирования сети, а также надежного электроснабжения
потребителей выбор точек секционирования должен
быть обоснован многовариантными расчетами электрических режимов [18].
• Автоматическое опережающее деление сети. Позволяет не производить полную замену КА в сети за
счет автоматического отключения одного или нескольких заранее выбранных из них с целью уменьшения
ТКЗ в поврежденном присоединении во временном
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интервале между моментом возникновения и ликвидации КЗ [19, 20].
• Силовые трансформаторы с расщепленной обмоткой низшего напряжения. Эффект ограничения ТКЗ
аналогичен п. 2. Данное решение является эффективным для сетей СН, однако в сетях НН оно неприменимо,
так как электротехнической промышленностью силовые трансформаторы такой конструкции не разрабатываются и не выпускаются.
• Силовые трансформаторы с повышенным напряжением КЗ (разделительные трансформаторы). Эффект ограничения ТКЗ аналогичен п. 2. Однако реализация программ по снижению потерь электроэнергии
в распределительных сетях с применением энергоэффективных силовых трансформаторов приводит к обратному эффекту. Необходим комплексный подход к
проектированию и реконструкции распределительных сетей (п. 1).
• Токоограничивающие реакторы (ТОР). Эффект
ограничения ТКЗ аналогичен п. 2. Существуют инерционные и безынерционные ТОР с линейными и нелинейными характеристиками. Известно решение с ТОР,
зашунтированным в нормальном режиме коммутационным аппаратом (высоковольтным быстродействующим коммутатором взрывного типа) [21].
• Токоограничивающие резисторы.
• Силовые предохранители.
• Безынерционные токоограничивающие устройства (ТОУ) различных видов: (резонансные, реакторно-вентильные, на основе высокотемпературных
сверхпроводников – ВТСП и др.). При использовании
ВТСП ТОУ ограничение ТКЗ осуществляется за счет резкого увеличения сопротивления ТОУ в режиме КЗ, а в
нормальном режиме его сопротивление близко к нулю [22]. Имеются отечественные разработки ВТСП ТОУ
на напряжение 110 и 220 кВ, первый пилотный проект
реализован в г. Москва на ПС 220 кВ «Мневники» (АО
«ОЭК»). Высокое быстродействие, самовосстановление
после ликвидации КЗ, снижение апериодической составляющей ТКЗ являются преимуществами ВТСП ТОУ.
Кроме того, ВТСП ТОУ не вносит в сеть высших гармонических составляющих напряжения и не требует изменения алгоритмов работы устройств РЗ в прилегающей
сети. Для функционирования ВТСП ТОУ необходима дорогостоящая криогенная установка, поэтому их применение в сетях НН и СН экономически неэффективно
[23]. Имеются разработки ВТСП трансформаторов, в которых ограничение ТКЗ происходит за счет увеличения
сопротивления обмоток при протекании по ним ТКЗ,
превышающего критическое значение ВТСП провода
(выход из сверхпроводящего состояния) [24]. В 2021 г.
«Россети ФСК ЕЭС» начала строительство ВТСП ЛЭП, что
позволит передавать до 50 МВт на напряжении 20 кВ,
свести к минимуму потери электроэнергии, повысить
надежность и качество электроснабжения потребите30
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лей, а также ограничивать ТКЗ с необходимым быстродействием [25]. Важно отметить, что для предотвращения повреждений генерирующих установок прямого
включения эффект токоограничения должен проявляться до момента достижения максимального значения электромагнитного момента (5 м/с от начала КЗ).
При снижении стоимости ТОУ возможно их широкое
применения в сетях СН.
• Система ограничения ТКЗ на основе коммутационного аппарата с разрядниками вакуумными управляемыми (СОТ-РВУ). Принцип работы СОТ-РВУ заключается в том, что при КЗ на фидере пусковое устройство
осуществляет быстрое включение РВУ, в результате чего происходит перераспределение ТКЗ между местом
КЗ и местом включения РВУ для обеспечения возможности отключения ТКЗ коммутационным аппаратом с
исходно недостаточной отключающей способностью.
После его отключения РВУ отключаются, и таким образом завершается полный цикл ликвидации КЗ. Учитывая, что время поджига РВУ (время пробоя и срабатывания блока поджига) не превышает 1 мс, имеется
возможность для ограничения динамического воздействия ТКЗ на электрооборудование фидера. Пусковое
устройство СОТ-РВУ выявляет недопустимую величину
ТКЗ и формирует команду на поджиг РВУ за время не
более 2-3 мс. Система СОТ-РВУ может эффективно применяться в сетях НН и СН, но в настоящее время имеется разработка ОАО «Институт «Энергосетьпроект» и
ФГУП «ВЭИ» для сетей 110-220 кВ [26].
• Вставки постоянного (ВПТ) и переменного тока непромышленной частоты (ВПТНЧ), как показано на рис.
4а и рис. 4б соответственно.
Применение ВПТ и ВПТНЧ позволяет эффективно
ограничивать ТКЗ на начальной стадии переходного процесса до 1-1,1Iном , удовлетворяя жестким требованиям к быстродействию, и управлять перетоками
мощности [27, 28]. Лидерами в области внедрения и

а)

б)
Рис. 4. Упрощенная однолинейная схема: а) – вставки постоянного тока;
б) – вставки переменного тока непромышленной частоты
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эксплуатации передач постоянного тока (ППТ) и ВПТ в
настоящее время являются Китай, Индия и Бразилия,
которые используют ВПТ, в том числе в схемах присоединения объектов ВИЭ к сети [29]. Решение в виде
асинхронизированного электромеханического преобразователя частоты (АСЭМПЧ) на базе асинхронизированной машины, которое является функциональным
аналогом ВПТ на базе транзисторных преобразователей напряжения, предназначено для управления режимами и ограничения ТКЗ [30].
Выполним сравнительный анализ известных способов и средств ограничения ТКЗ по критериям, актуальным для сетей НН и СН с объектами РГ :
1. Минимальные капитальные затраты (минимальное количество устройств в сети), включая затраты на
проектирование, монтажные и пусконаладочные работы.
2. Малообслуживаемость.
3. Конструктивное исполнение для наружной установки или установки в неотапливаемых помещениях.
4. Возможность внедрения без дополнительных
технико-экономических обоснований, расчетов режимов, корректировок алгоритмов работы и параметров
настройки устройств РЗ в прилегающей сети, при условии обеспечения чувствительности и селективности.
5. Высокое быстродействие ограничения ТКЗ до величины отключающей способности КА к моменту расхождения контактов.
6. Минимальное негативное влияние на параметры
нормального режима и потери электроэнергии в распределительных сетях.
7. Наличие опыта внедрения и эксплуатации в сетях
НН и СН.
8. Достаточная глубина токоограничения.
Результаты оценки сведены в табл. 2, где зеленым,
желтым и красным цветами отображено благоприятное, удовлетворительное и неудовлетворительное соответствие рассматриваемого способа или средства
ограничения ТКЗ требованию критерия.
Анализ табл. 2 показывает, что в отечественных распределительных сетях получили распространение и
широко применяются способы и средства ограничения ТКЗ (№ 1-5). При этом средства (№ 3-4) необходимо предусматривать на этапе проектирования сети, так
как замена первичного оборудования только для снижения уровня ТКЗ является дорогостоящим мероприятием. В отношении средств ограничения ТКЗ (№ 6-9)
в настоящее время ведутся работы по их совершенствованию и снижению стоимостных показателей, что
в обозримой перспективе может привести к их широкому применению при строительстве новых и реконструкции существующих распределительных сетей. К
недостаткам устройства (№ 7) следует отнести необходимость замены сработавшего патрона после ликвидации КЗ, однако в этом отношении ведутся работы
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по созданию устройства для его автоматической замены. Аналогичным недостатком обладает и устройство
(№ 9). Средства ограничения ТКЗ (№ 10) до настоящего времени не получили широкого распространения в
связи с применением более простых и известных способов и устройств. Из-за высокой стоимости ВТСП ТОУ
(№ 11) они имеют перспективы применения только в
крупных городах и мегаполисах, причем только в сетях высокого напряжения 110-220 кВ. Системы СОТ-РВУ
(№ 12) имеют перспективы применения в сетях НН и СН
при условии выпуска промышленных образцов, после
проведения всего комплекса сертификационных и аттестационных испытаний. Устройства (№ 13) не получили широкого распространения по причине сложности,
высокой стоимости и низкой аппаратной надежности.
Однако современные устройства на базе элементов
Таблица 2. Сравнение способов и средств ограничения ТКЗ по выбранным
критериям
№
Способ (средство)
1
п/п
ограничения ТКЗ
Стационарное
1.
секционирование
(деление) сети
Автоматическое
2. опережающее деление
сети
Силовые
трансформаторы с
3.
расщепленной обмоткой
низшего напряжения
Силовые
трансформаторы
с повышенным
4.
напряжением КЗ
(разделительные
трансформаторы)
5.

Токоограничивающие
реакторы

6.

ТОР, зашунтированный в
нормальном режиме КА

7.

ТОР с высоковольтным
быстродействующим
коммутатором
взрывного типа

8.

Токоограничивающие
резисторы

9. Силовые предохранители
10.

Резонансные,
реакторно-вентильные
ограничители ТКЗ

11.

ВТСП ТОУ

12.

СОТ-РВУ

13.

Вставки постоянного
и переменного тока
непромышленной
частоты

14.

АСЭМПЧ

2

3

4

5

Критерии
6 7

8
Определяется
расчетом
Определяется
расчетом
20-65%

Определяется
параметрами
силового тр-ра
Зависит от
величины
сопротивления
Зависит от
величины
сопротивления
Зависит от
величины
сопротивления
Зависит от
величины
сопротивления
Разрыв цепи
Определяется
расчетом
Увеличение R
от 0,1 Ом
до (20-40) Ом
До величины
отключающей
способности КА
Подпитка места КЗ
1-1,1Iном
Определяется
расчетом
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силовой электроники, являются очень привлекательными и имеют большие перспективы применения.
Учитывая высокую стоимость АСЭМПЧ (№ 14) имеются
перспективы их применения в сетях высокого напряжения крупных городов и мегаполисов.
Следует отметить, что востребованными в ближайшей перспективе будут средства ограничения ТКЗ
для сетей НН и СН, которые имеют наилучшие технико-экономические характеристики (глубина токоограничения; быстродействие; стоимость), оказывают
минимальное влияние на параметры нормального режима сети, предназначены для наружной установки
или установки в неотапливаемых помещениях и являются малообслуживаемыми.
Приведем перечень действий, которые следует реализовывать для комплексного решения задачи ограничения и координации ТКЗ в сетях с НН и СН с разнородными объектами РГ:
• необходима разработка методических рекомендаций по проектированию новых и реконструкции
существующих распределительных сетей НН и СН с
учетом актуальной информации по техническим и стоимостным характеристикам современных способов и
средств ограничения ТКЗ;
• требуется сформировать отечественные ТТ к генерирующему оборудованию объектов РГ, объектов ВИЭ
и микрогенерации, что позволит собственникам формировать корректные ТТ при их закупке, а распределительным сетевым компаниям иметь достоверную
информацию о генерирующем оборудовании, интегрируемом в сети;
• необходимо сформировать отечественные ТТ к
средствам ограничения ТКЗ в сетях НН и СН, что позволит производителям электротехнического оборудования осуществлять его разработку и производство, в
соответствии с потребностями распределительных сетевых компаний;
• требуется разработка набора типовых технических решений и рекомендаций по применению способов и средств ограничения ТКЗ в сетях НН и СН на базе
отечественных наилучших доступных технологий.
Выводы
Массовая интеграция объектов РГ в распределительные сети низкого и среднего напряжения приводит к недопустимому повышению уровней ТКЗ в ряде
схемно-режимных ситуаций, что требует разработки и
реализации организационных и технических мероприятий по их ограничению.
Для принятия обоснованных технических решений
по ограничению и координации ТКЗ следует иметь расчетные схемы сетей низкого и среднего напряжения с
интеграцией в них верифицированных моделей различных видов генерирующего оборудования объектов
РГ прямого и инверторного включения.
32
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Реализация мероприятий по повышению энергоэффективности и энергосбережению может приводить к
росту уровня ТКЗ в сетях, поэтому следует разработать
методических рекомендации по проектированию новых и реконструкции существующих сетей низкого и
среднего напряжения для комплексного и сбалансированного решения поставленной задачи.
Анализ известных способов и средств ограничения
и координации ТКЗ показал, что часть из них можно
эффективно использовать в сетях низкого и среднего
напряжения с разнородными объектами РГ, однако в
ряде случаев требуется улучшение их технико-экономических характеристик.
Требуется последовательная реализация действий,
приведенных в статье, для комплексного решения задачи ограничения и координации ТКЗ в сетях с НН и СН
с разнородными объектами РГ с целью обеспечения
надежного функционирования сетей, а также электроснабжения потребителей.
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