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Обоснована актуальность повышения чувствительности аппаратов защиты к токам удаленных коротких за-

мыканий при реализации дальнего резервирования отказов защит. Проанализированы существующие способы 
блокировки срабатывания автоматических выключателей при прямом пуске асинхронных электродвигателей. 
Показано, как цифровая обработка сигналов от датчиков тока и напряжения позволяет расширить возможности 
реализуемых защит в расцепителях автоматических выключателей. Доказана возможность идентификации вида 
броска тока в переходном режиме возникновения возмущения электрической цепи. Дано научно-техническое 
обоснование применения комплексного критерия идентификации пускового тока асинхронного электродвигате-
ля. Приведен алгоритм и блок-схема функционирования микропроцессорного устройства защиты при блокиро-
вании срабатывания автоматических выключателей для обеспечения гарантированного пуска и разгона асин-
хронного электродвигателя. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. При защите трех-

фазной разветвлённой сети электроснабжения от 
токов коротких замыканий (КЗ) необходима высо-
кая чувствительность защиты к токам Icc far удалён-
ных КЗ. Значит токовая уставка Isd автоматического 
выключателя, установленного в начале магистраль-
ной линии, не должна превышать (1,5–3)Ir, где Ir – 
номинальный рабочий ток аппарата защиты. Имен-
но такие значения имеют токи Icc far [1]. В тоже вре-
мя для дальнего резервирования отказа защит такое 
соотношение токов должно быть обеспечено между 
величиной Icc ожидаемого тока КЗ за нижестоящим 
автоматическим выключателем и величиной Ir вы-
шестоящего аппарата защиты: Icc = (1,5–3)Ir. Таким 
образом, повышение чувствительности к токам Icc far 
вышестоящего аппарата, то есть снижение его токо-
вой уставки особенно актуально в случае Icc far ≈ Icc, 
если КЗ произошло на небольшом расстоянии за 
нижестоящим автоматическим выключателем. 

Повысить чувствительность защиты к токам Icc far 
в обоих случаях не позволяют значительные по ве-
личине пусковые токи Ist асинхронных электродви-
гателей (ЭД), на которые защита не должна реаги-

ровать. Поэтому для обеспечения высокой чувстви-
тельности к токам Icc far необходима избирательная 
реакция на разные виды возмущения электрической 
цепи. При возникновении пусковых токов Ist защита 
не должна срабатывать, а при возникновении таких 
же и меньших по величине токов КЗ защита должна 
сработать. Таким образом, актуальной задачей по-
вышения чувствительности защит к токам КЗ явля-
ется идентификация пусковых токов ЭД и блоки-
ровка срабатывания защиты при их возникновении. 

Анализ предыдущих исследований и последних 
публикаций. Проблему можно решить, используя в 
качестве критерия идентификации вида тока возму-
щения величину коэффициента мощности cosφ 
электрической цепи [1–3]. При пуске ЭД значение 
cosφ находится в пределах 0,2–0,3, а при токах, уда-
лённых КЗ, cosφ равен 0,7–0,8. Другие параметры, 
используемые в качестве критерия идентификации 
вида тока возмущения, также как и cosφ, характери-
зуют соотношение активного и реактивного сопро-
тивлений защищаемой электрической цепи. Напри-
мер, терминалы БМРЗ-0,4 [4, 5] и Sepam [6–8] по 
соотношению приращений активного и реактивного 
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тока прямой последовательности способны обеспе-
чить идентификацию пусковых токов ЭД и защиту 
от удалённых КЗ. В алгоритме дальнего резервиро-
вания дополнительно используется мощность об-
ратной последовательности. Недостатки такой иден-
тификации пусковых токов заключаются в следую-
щем. Во-первых, необходимо выделять и определять 
соответствующие токи прямой последовательности, 
а также проводить вычисления активной и реактив-
ной мощностей. Это существенно усложняет алго-
ритм защиты. Во-вторых, время идентификации 
получается недопустимо большим, так как для точ-
ного определения среднего значения мощности в 
фазе и действующего (среднеквадратичного) значе-
ния фазного тока, необходимым условием является 
затухание апериодической составляющей тока в 
переходном режиме. В цепях с cosφ= 0,2–0,3 время 
существования значимой величины апериодической 
составляющей тока составляет 2–3 периода измене-
ния тока (40–60 мс для рабочей частоты 50 Гц). 

Отдельно отметим, что для резервирования отка-
зов в многоступенчатой системе защиты разветв-
лённых электрических цепей, при отказе нижестоя-
щего аппарата его защитные функции должен на-
дёжно реализовать вышестоящий аппарат. Поэтому, 
кроме высокой чувствительности к токам Icc far необ-
ходимо и высокое быстродействие. Иначе, даже при 
достаточной чувствительности, но значительном 
времени срабатывания вышестоящего аппарата, 
термическая стойкость аварийного участка за отка-
завшим аппаратом может оказаться недостаточной. 
Это обусловлено тем, что при ступенчато-
временной системе селективной защиты выдержка 
времени вышестоящего аппарата по условиям обес-
печения надёжной селективности с учетом разброса 
по току и времени срабатывания автоматических 
выключателей [5] не может быть меньше двукрат-
ной выдержки времени нижестоящего отказавшего 
аппарата. Если имеется несколько ступеней защиты, 
время селективной задержки вышестоящего аппара-
та может оказаться недопустимо большим 0,5–0,8 с. 
Тогда целесообразно дополнительно использовать 
быстродействующую селективную защиту с исполь-
зованием интегральных уставок [9, 10]. Это позво-
ляет сохранить селективность многоступенчатой 
защиты и существенно снизить время срабатывания 
вышестоящего аппарата. Для реализации интеграль-
ной быстродействующей селективной защиты время 
идентификации вида тока возмущения должно быть 
минимальным. Только при сочетании высокой чув-
ствительности и высокого быстродействия в полном 
объеме можно реализовать режим дальнего резерви-
рования и повысить надёжности защиты. 

Цель работы – быстрая идентификация вида тока 
возмущения электрической цепи, в частности пус-
кового тока Ist ЭД, за время, не превышающее одно-
го, первого периода изменения тока после возник-
новения возмущения цепи.  

 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Идентификация пусковых токов ЭД проводится в 
переходном режиме по дискретным значениям фаз-
ных токов ija, ijb, ijc (ij(a,b,c)) и соответствующих на-
пряжений uja, ujb, ujc (uj(a,b,c)), а точнее по их произве-
дению: мгновенные значения мощности pja, pjb, pjc 
(рj(a,b,c)). Возможность идентификации вида возму-
щения электрической цепи, пуск ЭД или удаленное 
КЗ, основана на анализе характера изменения во 
времени суммарной мгновенной мощности трехфаз-
ной цепи в первый период Т1 возникновения возму-
щения (первые 20 мс), а именно по соотношению 
экстремальных значений указанной зависимости в 
переходном режиме изменения тока возмущения. 

С помощью математического моделирования 
были проанализированы зависимости изменения во 
времени суммарной для трехфазной цепи активной 
мощности, потребляемой ЭД при пуске: 

       tрtрtрtfр cba em , (1) 

где pa(t), pb(t), pc(t) – мгновенные значения по-
требляемой ЭД активной мощности в фазах a, b, с, 
соответственно. 

Значения pa(t), pb(t), pc(t) в установившемся ре-
жиме изменяются во времени по синусоидальному 
закону, поэтому характер изменения во времени 
фазной мощности pph(t) в переходном режиме пуска 
ЭД, а именно экстремальные значения, определяют-
ся моментом возникновения пускового тока Ist и 
значением электромагнитной постоянной времени 
цепи φ (cosφ). Момент возникновения тока Ist явля-
ется величиной случайной, поэтому по характеру 
изменения зависимости pph(t) невозможно извлечь 
достоверную информацию о величине φ. Как пока-
зали результаты математического моделирования 
точную информацию о величине φ можно извлечь 
из анализа зависимости во времени мощности p∑em. 

Установлено, что в установившемся режиме 
мгновенные значения суммарной для трехфазной 
цепи активной мощности p∑em(t), потребляемой ЭД 
во времени есть величина постоянная: pst = const 
(установившееся значение). Поэтому, как и под-
твердили результаты математического анализа, ха-
рактер зависимости p∑em(t) в переходном режиме не 
зависит от момента возникновения тока Ist. Значит 
характер изменения функции p∑em(t), в частности её 
экстремальные значения pmin и pmax, зависят только 
от величины φ (cosφ). Поэтому по характеру изме-
нения функции p∑em(t) в первый период пуска ЭД 
можно определить φ (cosφ) в переходном режиме 
возникновения тока возмущения. 

На рис. 1 показаны зависимости во времени 
мгновенного значения мощности p∑em для двух слу-
чаев тока возмущения: cosφ = 0,2, что соответствует 
пуску ЭД, и cosφ = 0,7, что соответствует удалённо-
му КЗ, иллюстрирующие рассмотренные выше 
свойства функции p∑em(t) в переходном режиме. 
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Рисунок 1 – Изменение во времени мгновенного 
значения суммарной мощности трехфазной цепи 

 
Для удобства сравнения, амплитудные значения 

тока Im и напряжения Um приняты равными 1. В 
обоих случаях изменение мгновенной мощности 
происходит с колебанием от экстремального макси-
мального значения pmax к минимальному pmin. При 
этом величина p∑em между значениями pmax и pmin 
при разных cosφ существенно отличается. «Размах» 
экстремальных значений 2,0

min
2,0

max
2,0 ррр   для 

цепи с cosφ = 0,2 получается, примерно в 2 раза 
больше, чем аналогичный 7,0

min
7,0

max
7,0 ррр   «раз-

мах» для цепи с cosφ = 0,7.  
Таким образом, можно констатировать, что по 

экстремальным значениям pmax и pmin мгновенной 
мощности можно определить cosφ в переходном 
режиме для идентификации вида тока возмущения 
электрической цепи. 

Чтобы критерий идентификации вида тока 
возмущения по величинам pmax и pmin не зависел от 
абсолютных значений тока и напряжения, он 
должен быть выражен в относительных единицах. 
Функция p∑em(t) может принимать отрицательные 
значения (рис. 1), поэтому использовать отношение 
pmax/pmin, или pmin/pmax, неудобно. В первом случае в 
зависимости  minmaxcos ppf  будет разрыв 
при pmin = 0, а в случае pmin/pmax возможны как 
положительные, так и отрицательные значения. 

В этой связи, более удобным и значимым коэф-
фициентом, характеризующим «размах» значений 
pmax и pmin при изменении cosφ, является отношение: 

minmax

minmax

рр
рр

KP 


 . (2) 

На рис. 2 приведена зависимость коэффициента 
КР в функции cosφ. Из приведенной зависимости 
следует, что пуске ЭД, когда cosφ = 0,2–0,3, значе-
ния коэффициента КР находятся в пределах 1,5–0,8, 
а при удалённом КЗ (cosφ = 0,7–0,8), КР = 0,13–0,08.  
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Рисунок 2 – Зависимость коэффициента КР  

в функции cosφ 
 

Минимальное значение КР при пуске ЭД получа-
ется в 6 раза больше, чем его наибольшее значения 
при удалённом КЗ. Таким образом, можно конста-
тировать, что коэффициент КР, отражающий соот-
ношение экстремальных значений мгновенной 
мощности трехфазной цепи, является достаточно 
значимым критерием для быстрой идентификации 
вида возмущения цепи в переходном режиме воз-
никновения тока возмущения, в том числе тока Ist. 

Чтобы использовать коэффициент КР как крите-
рий идентификации тока возмущения, предвари-
тельно необходимо определить тип тока возмуще-
ния цепи: трёхфазный или двухфазный. Пусковой 
ток ЭД, на который не должна реагировать макси-
мальная токовая защита (МТЗ), всегда трехфазный. 
При этом установившиеся действующие значения 
фазных токов возмущения должны быть одинако-
выми. Однако в первый период Т1 после возникно-
вения возмущения действующие значения токов 
возмущения из-за наличия апериодической состав-
ляющей могут отличаться. Но, как показали расчеты, 
при пуске ЭД, когда cosφ = 0,2–0,3, максимальное 
 I(a,b,c)max из действующих значений токов возму-
щения в фазах  Ia,  Ib,  Ic за время Т1 не превы-
шает минимальное значение  I(a,b,c)min более, чем на 
20 %. Поэтому вторым необходимым условием 
идентификации пускового тока ЭД является нера-
венство: 

   

 
2,0

max,,

min,,max,, 




cba

cbacba

I
II

. (3) 

Рассмотренные условия идентификации пуско-
вого тока ЭД необходимо дополнить третьим. Если 
КЗ будет не удалённым, а вблизи источника питания, 
то значение cosφ цепи при таком токе возмущения 
может быть 0,2–0,3, как при пуске ЭД. Третьим ус-
ловием идентификации пускового тока ЭД является 
величина действующего значения симметричной 
составляющей фазного тока возмущения  Iph. Зна-
чение  Iph не должно превышать заданного значе-
ния пускового тока электродвигателя Ist: 

stph II  . (4) 
Для правильного определения величины  Iph 

методом интегрирования квадратов дискретных 
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значений тока вычисления следует проводить после 
затухания апериодической составляющей, спустя 
40–60 мс после возникновения тока возмущения. 
Значит, время идентификации вида тока возмуще-
ния составит 60–80 мс. Такая МТЗ не может счи-
таться быстродействующей. Для обеспечения тре-
буемого быстродействия идентификации тока Ist 
величина  Iph должна быть определена также бы-
стро, как и значение КР. Быстрое, до окончания пе-
реходного процесса изменения тока возмущения, 
определение величины  Iph производится путем 
анализа значения pmax. 

Как отмечалось ранее, характер изменения 
функции p∑em(t) в переходном режиме пуска ЭД оп-
ределяется только величиной cosφ. Поэтому каждо-
му значению cosφ, а также каждому значению КР 
соответствует определённое соотношение между 
pmax и установившимся значением pst. Отсюда следу-
ет, что если найдены значения pmin и pmax и опреде-
лён коэффициент КР, то значение pst определяется 
выражением: 

stmaxst Kpp  , (5) 
где stmaxst ppK   – коэффициент, характери-

зующий соотношение мощностей pmax и pst при раз-
ных значениях КР. 

Зависимость коэффициента Кst от коэффициента 
КР показана на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Взаимосвязь коэффициентов Кst и КР 

 
Если найдено значение мощности в установив-

шемся режиме pst, значение  Iph может быть, с оп-
ределёнными допущениями, определено из выраже-
ния: 

 
cba UUU

p
I

000

st
ph 


 , (6) 

где  pst – установившееся значение мощности 
вызванной током возмущения; U0a, U0b, U0c – дейст-
вующие значения фазных напряжений за период Т0, 
предшествующий первому периоду Т1 возникнове-
ния тока возмущения. 

Если питающая сеть недостаточно мощная, то 
найденное значение тока возмущения будет больше 
действительного. Такая погрешность в расчете ве-
личины  Iph не ухудшает качество МТЗ, т.к. спра-

вочная величина пускового тока ЭД приводится для 
мощной сети. Поэтому при идентификации пуско-
вого тока более корректной является не фактическая, 
более низкая, величина пускового тока, а величина 
Ist, приводимая в справочнике. 

Таким образом, при идентификации тока возму-
щения цепи как пускового тока асинхронного ЭД, 
используется комплексный критерий, включающий 
в себе три составляющих: 

– ток возмущения должен быть трёхфазным; 
– коэффициент соотношения экстремальных зна-

чений активной мощности КР должен быть больше 
значения 0,45 (соответствует cosφ = 0,4); 

– расчетное действующее значение симметрич-
ной составляющей тока возмущения  Iph меньше 
или равно заданному справочному значению пуско-
вого тока Ist ЭД. 

Если выполняются указанные условия, процесс 
возмущения трехфазной электрической цепи иден-
тифицируется как пуск асинхронного ЭД и блоки-
руется срабатывание МТЗ. 

Алгоритм быстрой идентификации пусковых то-
ков ЭД, заключается в следующем:  

1. Непрерывно производится мониторинг токов 
возмущения цепи в фазах в течение одного периода 
после возникновения возмущения. 

2. Определяется тип тока возмущения трёхфаз-
ный или двухфазный.  

3. Если ток возмущения трёхфазный, то после-
довательно определяется, зависимость  p∑em(t), ее 
экстремальные значения pmax и pmin и коэффициент 
КР.  

4. Если значение коэффициента КР больше зна-
чения 0,45, последовательно определяется устано-
вившееся значение pst мгновенной мощности и рас-
четное действующее значение симметричной со-
ставляющей тока возмущения  Iph. 

Микропроцессорный модуль, реализующий при-
веденный алгоритм, может быть узлом защитного 
устройства МТЗ (расцепитель автоматического вы-
ключателя) или выполняться в виде самостоятель-
ного устройства, устанавливаемого рядом с автома-
тическим выключателем и воздействовать на его 
независимый расцепитель. Во всех случаях заданное 
значение пускового тока Ist всегда будет больше то-
ковой уставки зоны КЗ аппарата защиты, что и поз-
воляет повысить чувствительность к удалённым КЗ 
и реализовывать режим дальнего резервирования. 

Блок-схема, иллюстрирующая работу микропро-
цессорного устройства защиты (МУЗ) при иденти-
фикации пусковых токов, приведена на рис. 4. От-
дельные арифметические и логические операции 
условно представлены в виде модулей. Физически 
этих модулей не существует, их использование не-
обходимо для удобства изложения функционирова-
ния МУЗ при идентификации пусковых токов в МТЗ. 

Функционирует микропроцессорное устройство 
следующим образом. 

1. В модуле 1 аналоговые сигналы от датчиков 
тока и напряжения (ДТН) в фазах a, b, c преобразу-
ются в дискретные значения ij(a,b,c) и uj(a,b,c). 

2. В модуле 2 непрерывно определяют мгновен-
ные  ij(a,b,c) и действующие  I(a,b,c) значения тока 
возмущения цепи в каждой фазе:  
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где  cbajTi ,,1
 и  cbajTi ,,0

 – мгновенные значения 
тока в каждой фазе в течение текущего Т1 и предше-
ствующего ему Т0 периода изменения тока, сдвину-
тые во времени на 20 мс; tTn  ; Т =Т0 =Т1 = 20 мс 
– период изменения напряжения питания для рабо-
чей частоты 50 Гц;  t – интервал дискретизации 
аналоговых зависимостей фазных токов и напряже-
ний. 

3. В модуле 3 определяют максимальное 
 I(a,b,c)max и минимальное  I(a,b,c)min из действую-

щих значений  Ia,  Ib,  Ic токов в фазах за пери-
од Т1, а также их соотношение и вырабатывают 
управляющий сигнал «Да» на модуль 4, если вы-
полняется условие (3). 

4. В модуле 4 определяются дискретные значе-
ния приращений активной мощности в первый пе-
риод возмущения электрической цепи в каждой фазе 
 pja,  pjb,  pjc как произведение 

     cbajcbajcbaj uip ,,,,,,  , (9) 

а также максимальное pmax и минимальное pmin 
значения зависимости 

       tрtрtрtр cba em . (10) 
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Рисунок 4 – Блок-схема функционирования МУЗ 
 
5. В модуле 5 определяют коэффициент КР (2). 
6. В модуле 6 проверяется выполнение условия 

45,0PK  и вырабатывается управляющий сигнал 
«Да» на модуль 7. 

7. В модуле 7 определяют установившееся зна-
чение приращения суммарной мощности  pst про-
цесса возмущения цепи из выражения (5).  

8. В модуле 8 из зависимости Кst = f(Кр) (рис. 3), 
заданной в виде таблицы определяют значение ко-
эффициента Кst. 

9. В модуле 9 по дискретным значениям uj(a,b,c) 
непрерывно определяют действующие значения 
фазных напряжений U0a, U0b, U0c за период Т0, 
предшествующий текущему Т1 первому периоду 
возникновения тока возмущения как 

   
n

cbaja,b,c tu
T

U
1

2
,,

0
0 Δ1 . (11) 

10. В модуле 10 определяют расчетное значение 
тока  Iph из выражения (6). 

11. В модуле 11 проверяется выполнение усло-
вия (4) и вырабатывается управляющий сигнал на 
блокирование срабатывания МТЗ. 

ВЫВОДЫ. 
1. Приведено научно-техническое обоснование 

выбора комплексного критерия идентификации тока 
возмущения электрической цепи, позволяющего 
повысить чувствительность защиты к токам удален-
ных коротких замыканий и реализовать дальнее ре-
зервирование отказов. 

2. Разработан алгоритм быстрой идентификации 
вида возмущения электрической цепи, в частности 
пускового тока асинхронного электродвигателя, за 
время, не превышающее одного периода изменения 
тока после возникновения возмущения цепи. 
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REMOTE PROTECTION OF BACKUP FAILURE IN A BRANCHED ELECTRICAL NETWORK 

FACTORING IN STARTING CURRENTS OF INDUCTION MOTORS 
O. Sereda 
National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute» 
vul. Frunze 21, Kharkiv, 61002, Ukraine. Е-mail: lexus_suba@mail.ru 
In the paper, the author has grounded the relevancy of increasing sensitivity of devices protection to remote short-

circuit currents in the failure protection remote backup implementation. During the research the existing methods of 
circuit breakers operation blocking for the direct start of induction motors were analyzed. It was shown that digital pro-
cessing of signals from the current and voltage sensors allows empowering the protective ability of circuit breakers trip 
units. Also, the possibility of type identification of current fast increase in a transient mode of disturbance of electrical 
circuit was proved. The author has given scientific and technical justification for application of the complex criterion of 
the induction motor starting current identification. The paper presents the algorithm and block scheme of the micro-
processor protection devices’ operation when blocking of circuit breakers, which provides guaranteed start-up and ac-
celeration of induction motors. 

Key words: remote backup, microprocessor relay protection device. 
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