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Рассмотрены вопросы предотвращения нарушений 

режимов работы электронного и электрического оборудования 

подстанций, питающегося от сети собственных нужд, при 

кратковременных провалах напряжения во время аварийных 

режимов в сетях высокого напряжения.  Предложено решение 

проблемы, основанное на мгновенном отключении питания с 

последующим его восстановлением с выдержкой времени. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а :  злектрооборудование; режимы 

работы; сети собственных нужд; провалы напряжения; 

предотвращение нарушений

Из вест но, что ос нов ны ми при чи на ми про ва лов 
на пря же ния в се тях 0,4 кВ соб ст вен ных нужд под

стан ций яв ля ют ся ко рот кие за мы ка ния во внеш них 
се тях вы со ко го на пря же ния. Про ва лы на пря же ния 
яв ля ют ся од ним из по ка за те лей ка че ст ва элек т ро
энер гии, нор ми ру е мых в ГОСТ 1310997 [1], а так же в 
ме ж ду на род ном стан дар те IEC 610004 [2, 3]. Про вал 
на пря же ния согласно стан дарту IEC 610004: — это 
снижение напряжения ни же 0,8Uном (вплоть до ну ля) и 
по дли тель но сти от 10 мс до 15 с (рис. 1).

Влияниепроваловнапряжения
наэлектрооборудование

Про ва лы на пря же ния в се ти 0,4 кВ на про мыш лен ных 
пред при яти ях мо гут быть свя за ны с серь ез ны ми на ру
ше ни я ми про из вод ст вен но го ци к ла, а так же с мас со вым 
вы клю че ни ем (изза от па да ния маг нит ных пу с ка те лей) и 
по с ле ду ю щим са мо за пу с ком боль шо го ко ли че ст ва 

элек т ро дви га те лей, что са мо по се бе вы зы ва ет зна чи
тель ное сни же ние на пря же ния в се ти, усу губ ля ю щее 
про б ле му. Как по ка за но в [4], за вре мя от сут ст вия на пря
же ния на элек т ро дви га те ле в те че ние 0,250,30 с ве к то
ры ос та точ ной ЭДС элек т ро дви га те лей ока жут ся в про
ти во фа зе с ве к то ром на пря же ния се ти. В ре зуль та те в 
мо мент вос ста но в ле ния пи та ния элек т ро дви га те лей 
воз ник нет боль шой им пульс то ка, ко то рый мо жет вы звать 
сра ба ты ва ние элек т ро маг нит ных рас це пи те лей за щит
ных ав то ма тов и окон ча тель ное от клю че ние элек т ро дви
га те лей. По этим при чи нам ме ры борь бы с про ва ла ми 
на пря же ния в си с те мах элек т ро снаб же ния про мыш лен
ных пред при ятий обыч но вклю ча ют в се бя раз лич ные 
тех ни че ские ре ше ния, на пра в лен ные на пре дот вра ще
ние (за держ ку) от клю че ния кон та к то ров пу с ка те лей в 
це пи глав но го пи та ния се ти 0,4 кВ, при ме не ние спе ци
аль ных ди на ми че ских ре гу ля то ров на пря же ния, спо соб
ных под дер жать на пря же ние в се ти в пре де лах до пу с ти
мых норм, аг ре га тов бес пе ре бой но го пи та ния и т.п. 
Не об хо ди мо от ме тить, что при ме не ние кон та к то ров и 
пу с ка те лей с ме ха ни че ской за щел кой, вопер вых, да ле
ко не все гда воз мож но, а, вовто рых, не спа са ет в боль
шин ст ве слу ча ев, так как да же че рез замк ну тые кон та к ты 
кон та к то ров про ва лы на пря же ния весь ма от ри ца тель но 
воз дей ст ву ют на элек т ро обо ру до ва ние. При ме не ние же 
спе ци аль ных бы ст ро дей ст ву ю щих си ло вых элек трон ных 
аг ре га тов для ком пен са ции про ва лов на пря же ния ча с то 
бы ва ет не воз мож ным изза их вы со кой сто и мо сти. 

Осо бен но стью низ ко вольт ных се тей соб ст вен ных 
нужд под стан ций яв ля ет ся то, что они не со дер жат тех но
ло ги че ско го обо ру до ва ния, не до пу с ка ю ще го пе ре ры вов 
пи та ния, а все наи бо лее от вет ст вен ные по тре би те ли 
элек т ро энер гии (ре лей ная за щи та, ре ги ст ра то ры ава
рий ных ре жи мов, си с те мы свя зи, сиг на ли за ции и те ле уп
ра в ле ния) за пи та ны обыч но от мощ ной ак ку му ля тор ной 
ба та реи. Вме сте с тем, от це пей соб ст вен ных нужд под
стан ций по лу ча ют пи та ние мощ ные си ло вые по лу про
вод ни ко вые уст рой ст ва, снаб жен ные ми к ро про цес со ра
ми, та кие как ин вер то ры, за ряд ные уст рой ст ва ба та рей, 
ис точ ни ки пи та ния. Пра к ти че ский опыт экс плу а та ции 
та ких уст ройств по ка зы ва ет, что они очень не «лю бят» 
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крат ко вре мен ные (50200 мс) про ва лы и от клю че ния 
на пря же ния пи та ния с по с ле ду ю щим его 
восстановлением. Ино г да та кие уст рой ст ва ус пе ва ют 
«за вис нуть» да же во вре мя ав то ма ти че ско го бы ст ро дей
ст ву ю ще го пе ре клю че ния с ос нов но го на ре зерв ный 
ис точ ник пи та ния. Еще од ной «бо лез нью» мощ ных за ряд
ных уст ройств, со дер жа щих мощ ные си ло вые транс фор
ма то ры пи та ния на вхо де, яв ля ют ся очень боль шие пу с
ко вые то ки, воз ни ка ю щие при вне зап ном про па да нии и 
по с ле ду ю щем воз вра те пи та ния, что вы зы ва ет от клю че
ние та ко го уст рой ст ва элек т ро маг нит ным рас це пи те лем 
ввод но го ав то ма та. По ло же ние дел в це пях соб ст вен ных 
нужд под стан ций зна чи тель но усу губ ля ет ся в не ко то рых 
слу ча ях, ко гда да же оди ноч ные за ре ги ст ри ро ван ные 
про ва лы на пря же ния дли тель но стью 100200 мс вы зы ва
ют мно го крат ные сра ба ты ва ния и от пу с ка ния мощ ных 
элек т ро маг нит ных кон та к то ров в це пи пе ре клю че ния с 
ос нов но го на ре зерв ный ис точ ник пи та ния.

Для по вы ше ния на деж но сти элек т ро снаб же ния се ти 
0,4 кВ соб ст вен ных нужд на под стан ци ях обыч но ис поль
зу ют ся два транс фор ма то ра соб ст вен ных нужд, пи та ю
щих ся от раз ных ли ний. Один из них вклю чен по сто ян но, 
а дру гой ав то ма ти че ски вклю ча ет ся при про па да нии 
на пря же ния на пер вом. Под к лю че ние и от клю че ние це пей 
соб ст вен ных нужд к этим двум транс фор ма то рам осу ще
ст в ля ет ся обыч но с по мо щью мощ ных элек т ро маг нит ных 
кон та к то ров на то ки 300500 А с ка туш ка ми уп ра в ле ния 
пе ре мен но го то ка. Эти кон та к то ры яв ля ют ся важ ней ши
ми эле мен та ми си с те мы пи та ния соб ст вен ных нужд, от 
свойств ко то рых во мно гом за ви сит на деж ная ра бо та 
всей под стан ции. В ка че ст ве объ е к та ис сле до ва ния был 
взят элек т ро маг нит ный кон та к тор пе ре мен но го то ка ти па 
3TF54 фир мы Siemens с ком му ти ру е мым то ком 300 А, 
рис. 2, при ме ня е мый для пе ре клю че ния це пей пи та ния 
си с те мы соб ст вен ных нужд на под стан ци ях.

В про цес се ис сле до ва ния бы ли по лу че ны ос цил
ло грам мы про цес сов вклю че ния и от клю че ния кон та к
то ра при пи та нии его ка туш ки от се ти пе ре мен но го 
то ка, рис. 2 и 3. Ос цил ло грам ма, пред ста в лен ная на 
рис. 2, по ка зы ва ет на ли чие весь ма зна чи тель но го 
пу с ко во го то ка, обу сло в лен но го ма лым ин ду к тив ным 
со про ти в ле ни ем ка туш ки уп ра в ле ния кон та к то ра до 
мо мен та за мы ка ния его маг нит ной це пи. Не об хо ди мо 

учи ты вать на ли чие столь боль шо го пу с ко во го то ка при 
вы бо ре про ме жу точ но го ре ле, вклю ча ю ще го кон та к
тор в схе мах ав то ма ти ки. Ос цил ло грам мы, пред ста в
лен ные на рис. 3, по з во ля ют оп ре де лить вре мя сра ба
ты ва ния и от пу с ка ния кон та к то ра, то есть вре мя его 
ре ак ции на про ва лы на пря же ния пи та ния. 

Ана лиз по лу чен ных ос цил ло грамм по ка зы ва ет, что 
пол ное вре мя вклю че ния кон та к то ра (то есть, вре мя от 
мо мен та по да чи на пря же ния на ка туш ку до мо мен та 
за мы ка ния его глав ных кон та к тов) со ста в ля ет око ло 
20 мс, а вре мя пол но го вы клю че ния (то есть, вре мя от 
мо мен та вы клю че ния на пря же ния на ка туш ке до мо мен та 
раз ры ва глав ных кон та к тов) со ста в ля ет око ло 1518 мс. 
Та кие не боль шие для та ко го круп но го и тя же ло го ап па ра
та вре ме на сра ба ты ва ния и от пу с ка ния сви де тель ст ву ют 
о том, что при ти пич ных по вре ме ни про ва лах на пря же
ния, а так же при пе ре ме жа ю щих ся про ва лах и вос ста но
в ле ни ях на пря же ния кон та к тор бу дет ус пе вать от клю чать 
и по втор но вклю чать глав ные це пи пи та ния. 

Ана лиз по ве де ния кон та к то ра при сни же нии и уве
ли че нии на пря же ния пи та ния его ка туш ки уп ра в ле ния 
по з во лил вы явить важ ную осо бен ность это го ап па ра
та. Ока за лось, что при сни же нии на пря же ния на ка туш
ке кон та к то ра от но ми наль но го зна че ния до 150135 В 
его маг нит ная си с те ма на чи на ет силь но ви б ри ро вать, 
ам п ли ту да этих ви б ра ций та ко ва, что глав ные кон та к
ты контактора за мы ка ют ся и раз мы ка ют ся. Та кой же 
ре жим ра бо ты воз ни ка ет при уве ли че нии на пря же ния 
на ка туш ке от ну ля до 160185 В. 

Воз мож ность ра бо ты кон та к то ра в та ком ре жи ме 
со в ме ст но с его вы со ким бы ст ро дей ст ви ем оз на ча ет, 
что да же при од но крат ном ус той чи вом в те че ние 100
200 мс про ва ле на пря же ния до ве ли чи ны 135150 В 

Рис.2.Электромагнитный контактор переменного
тока типа 3TF54 фирмы Siemens и осцилло-
граммы изменения тока и напряжения в его
катушкевмоментвключения

Рис.3.Осциллограммывключения(а)
ивыключения(б)контактора
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кон та к тор пре вра ща ет ся в мощ ный ге не ра тор глу бо
ких мно го крат ных про ва лов на пря же ния в це пях соб
ст вен ных нужд под стан ции, вы зы вая силь ные от ри ца
тель ные воз дей ст вия на си ло вую элек трон ную ап па
ра ту ру. К та ко му же ре зуль та ту мо жет при ве с ти по пыт
ка вклю че ния кон та к то ра при на пря же нии 150170 В.

С уче том ха ра к те ра на груз ки, пи та ю щей ся от це пей 
соб ст вен ных нужд под стан ций, ре ше ни ем про б ле мы мог
ло бы быть очень бы строе (в те че ние 1015 мс) от клю че
ние ка туш ки уп ра в ле ния вклю чен но го кон та к то ра при сни
же нии на пря же ния в се ти ни же 150 В и вклю че ние вто ро го 
кон та к то ра (под клю ча ю ще го сеть ко вто ро му, ре зерв но му 
ис точ ни ку) с вы держ кой вре ме ни в не сколь ко се кунд.

Пе ре рыв в не сколь ко се кунд в це пях пи та ния по тре
би те лей, пи та ю щих ся от се ти соб ст вен ных нужд пе ре
мен но го то ка под стан ций, не вы зы ва ет сколь кони будь 
серь ез ных на ру ше ний ра бо ты под стан ции, име ю щей 
мощ ную ак ку му ля тор ную ба та рею. Вме сте с тем, та кой 
ал го ритм ра бо ты кон та к то ров мо жет пре дот вра тить 
серь ез ные сбои в ра бо те мощ но го элек трон но го обо ру
до ва ния. Для обес пе че ния бы ст ро дей ст ву ю ще го от клю
че ния кон та к то ра при сни же нии на пря же ния в се ти стан
дарт ные элек трон ные ре ле ми ни маль но го на пря же ния, 
пред ла га е мые раз лич ны ми про из во ди те ля ми, не го дят
ся, по сколь ку их ми ни маль ное вре мя ре ак ции на сни же
ние на пря же ния со ста в ля ет 100 мс. За та кое вре мя кон
та к тор ус пе ет не сколь ко раз замк нуть и ра зомк нуть цепь 
пи та ния. В свя зи с этим автора ми пред ло же но спе ци
аль ное уст рой ст во, со дер жа щее бы ст ро дей ст ву ю щее 
ре ле на пря же ния на гер ко не с мощ ным по лу про вод ни
ко вым вы ход ным ком му ти ру ю щим эле мен том, пред на
зна чен ным для уп ра в ле ния кон та к то ром (рис. 4).

Ре ле по ни жен но го на пря же ния пред ста в ля ет со бой 
про стое уст рой ст во, со дер жа щее вы пря ми тель со ста би
ли за то ром на пря же ния на ос но ве ста би ли тро на VD2 и 
бы ст ро дей ст ву ю щее ре ле на гер ко не с по ро го вым эле
мен том на ос но ве ста би ли тро на VD3. Ста би ли трон VD2 
пред на зна чен для пре дот вра ще ния пе ре груз ки об мот ки 
ре ле при из ме не нии вход но го на пря же ния в ши ро ких 
пре де лах. Ста би ли трон VD3 обес пе чи ва ет от со еди не ние 

фильт ру ю ще го кон ден са то ра С1 от об мот ки ре ле и чет
кое вы клю че ние ре ле при сни же нии на пря же ния ни же 
за дан но го уров ня. При ме не ние гер ко но во го ре ле обу
сло в ле но на ли чи ем чет ко го по ро га сра ба ты ва ния и от пу
с ка ния (в от ли чие от обыч но го элек т ро маг нит но го ре ле) 
при из ме не нии пи та ю ще го на пря же ния, воз мож но стью 
ре гу ли ро ва ния по ро га сра ба ты ва ния пу тем из ме не ния 
по ло же ния гер ко на вну т ри ка туш ки уп ра в ле ния, а так же 
его вы со ким бы ст ро дей ст ви ем (0,81,5 мс). В ре ле же ла
тель но ис поль зо ва ние вы со ко вольт ных ми ни а тюр ных 
гер ко нов ти пов MARR5, HSRV100R, KSK1A85, 
MRA560G. С уче том боль ших пу с ко вых то ков мощ ных 
кон та к то ров пе ре мен но го то ка и воз мож но сти зна чи
тель ных пе ре на пря же ний в се ти 220 В ком му ти ру ю щий 
эле мент вы пол нен на си ло вых ти ри сто рах, име ю щих 
боль шую пе ре гру зоч ную спо соб ность, чем тран зи сто ры. 
В уст рой ст ве долж ны быть ис поль зо ва ны ти ри сто ры на 
на пря же ние 1200 В и ток 2530 А. Мож но ре ко мен до вать 
ис поль зо ва ние ми ни а тюр ных си ло вых ти ри сто ров ти пов: 
30TPS12, 40TPS12, BTW691200, CS 2912iol, а так же 
ти ри стор ных мо ду лей, со дер жа щих два ти ри сто ра ти пов: 
MSS401200, MSS50120, PK25F120 и др.
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Рис.4.Принципиальныеэлектрическиесхемыбыст-
родействующегорелепониженногонапряже-
ния(а)имощноговыходногокоммутирующе-
гоэлементанатиристорах(б)

Рис.5.Осциллограммапроцесаотключенияконтак-
тора, управляемого быстродействующим
реле пониженного напряжения с тиристор-
нымвыходнымкоммутирующимэлементом
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