
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Концепция защиты от 

перенапряжений  в сетях 6(10) кВ 

промышленных предприятий
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Введение

Электрические сети напряжением 6(10) кВ многих промышленных предприятий имеют

развитую структуру, т.е.:

• большую кабельную сеть(очень часто кабельная сеть имеет большой срок эксплуатации);

• большое количество электродвигательной нагрузки;

• нагрузки, содержащие в себе преобразовательную технику (для запуска исполнительных

механизмов, электролиз и т.п.);

• резкопеременные нагрузки;

• большое количество коммутационных аппаратов класса напряжения 6(10) кВ.

На ряду с применением преобразовательной техники, осуществляется замена парка

эксплуатируемых масляных выключателей класса напряжения 6(10) кВ на вакуумные (как

правило) или элегазовые (реже).

С внедрением нового оборудования, которое имеет другие параметры, по сравнению с

ранее применяемым оборудованием, сети предприятия начинают испытывать негативные

воздействия, которые ведут к повышению аварийности – чаще выходит из строя такое

оборудование, как электродвигатели, преобразователи, растет количество ОЗЗ

Это вызвано и тем, что:

• новое оборудование имеет меньший запас прочности изоляции по сравнению с тем, что

выпускалось ранее;

• вакуумные и элегазовые выключатели имеют другие скорости выполнения операций

«Включение» и «отключение» по сравнению с масляными выключателями;

• при модернизации оборудования часто остаются в работе старые участки сети, такие как

кабельные линии, технологические процессы, запитанные от шин новых РУ и т.п.
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Негативные воздействия

Как правило, к таким негативным воздействиям относятся:

• коммутационные перенапряжения;

• перенапряжения, которые возникают в результате ОЗЗ.

Перенапряжениями (ПН) не заканчивается список негативных факторов. Но они являются

основными во вкладе в увеличение общей аварийности электрической сети.

При этом, перенапряжения воздействуют не только на то место или тот фидер, где они

генерируются. Электрическая сеть – это связанный организм, и поэтому при возникновении

ПН по любой причине, оно воздействует на участки сети электрически связанные с местом

возникновения ПН.

Применяемые для защиты от перенапряжений ОПН часто не могут спасти ответственную

нагрузку. Коэффициент уровня остаточного напряжения на лучших ОПН составляет 2,2-2,4.

Электродвигатели, преобразователи, часть сухих силовых трансформаторов комфортно

работают при более низких уровнях перенапряжений (Кп=1,6-1,8).

Отсюда следует, что оборудование подвергается таким воздействиям, при которых

деградация изоляции происходит быстрее и оборудование не дорабатывает до нормативных

сроков эксплуатации, чаще выходит в ремонт. Все это ведет к увеличенным расходам

компаний на подержание оборудования в работоспособном состоянии, увеличивает

ремонтные бюджеты и т.п.
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Концепция организации защиты от перенапряжений

Концепция защиты от перенапряжения заключается в системном подходе по

минимизации уровня перенапряжений в местах их генерации и создании условий для

их более «мягкого» воздействия на электрическую сеть.

В своем подходе мы разделяем коммутационные ПН и ПН при ОЗЗ на различные, но

связанные группы. Поэтому предлагаются разные варианты минимизации этих ПН, но

комплексное внедрение вариантов ведет с системному увеличению надежности

электрической сети и снижению уровня ее аварийности.

Концепция содержит в себе два больших пункта:

• Изменения режима заземления нейтрали – защита от ПН в результате ОЗЗ и

повышение надежности сети;

• Защиты чувствительной нагрузки от коммутационных перенапряжений – RC

гасители.
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Изменения режима заземления нейтрали

От выбора режима заземления нейтрали(РЗН) зависит уровень аварийности в сети, правильная 
работа защит от ОЗЗ, автоматизация поиска поврежденного фидера и последствия от возникновения 
ОЗЗ.

Согласно «Правил устройств электроустановок» сети 6-35 кВ могут эксплуатироваться с 
изолированным, компенсированным и резистивным РЗН. 

Каждый из режимов нейтрали имеет ограниченную область применения, обусловленную 
следующими факторами: величиной тока ОЗЗ, работоспособностью защит от ОЗЗ и кратностью 
перенапряжений.
1) Многолетний опыт эксплуатации сетей с изолированной нейтралью позволяет говорить о 
существенных недостатках режима изолированной нейтрали в сетях 6-35 кВ, таких как:
• дуговые перенапряжения и пробои изоляции на первоначально неповрежденных фидерах при 

однофазных замыканиях на землю в сети;
• возможность возникновения многоместных повреждений изоляции (одновременное 

повреждение изоляции нескольких фидеров) при однофазных замыканиях на землю;
• повреждения трансформаторов напряжения (НТМИ, ЗНОЛ, ЗНОМ) при замыканиях на землю;
• сложность обнаружения места повреждения (места замыкания);
• неправильная работа релейных защит от однофазных замыканий на землю;
• опасность поражения электрическим током обслуживающего персонала.
2) Для ограничения перенапряжений в сетях с изолированным режимом нейтрали сети 6-35 кВ 
нейтраль заземляют через резистор, т.е. переводят сеть с изолированного на резистивный РЗН. В 
этом случае, максимальная кратность перенапряжений может быть снижена с 4,2 до 2,1, при 
условии, что отношение активного тока, протекающего через резистор, к емкостной составляющей 
тока ОЗЗ будет более 60%. При резистивном режиме нейтрали коэффициент работоспособности 
защит от ОЗЗ возрастает до 82%. 5



3) Если величина токов ОЗЗ в сетях 6-35 кВ превышает допустимые значения, тогда согласно ПУЭ 

необходимо предусмотреть мероприятия по компенсации емкостной составляющей тока ОЗЗ, т.е. 

перевести сеть на компенсированный режим нейтрали. В этом случае можно добиться 

существенного снижения тока ОЗЗ, если дугогасящий реактор (ДГР) будет настроен на резонанс 

токов с емкостью сети. Кратность перенапряжений не будет превышать 2,3, что практически 

исключает пробой изоляции кабельных линий и трансформаторов, т.к. допустимая кратность 

перенапряжений для указанных элементов системы электроснабжения равна 2,8.

Однако, коэффициент работоспособности защит резко снижается до 12%, что делает процесс 

отключения линии с ОЗЗ за счет действия защиты практически невозможным. В этом случае 

линия с ОЗЗ отключается эксплуатационно-техническим персоналом, что сопровождается 

длительным существованием ОЗЗ.

4) Исключить недостатки компенсированного режима нейтрали можно за счет параллельного 

включения резистора  и ДГР, т.е. перейти на комбинированный режим нейтрали. Это позволяет 

использовать преимущества резистивного режима нейтрали сети независимо от величины 

емкостной составляющей тока ОЗЗ.

Выполненные исследования показывают, что кратность перенапряжений в режиме ОЗЗ зависит от 

соотношения активного тока, протекающего через резистор, к результирующему реактивному 

току ОЗЗ и практически не зависит от степени расстройки реактора и времени существования 

ОЗЗ.

Конкретный режим заземления нейтрали, который является оптимальным для сети конкретного 

предприятия, определяется исходя из экспериментально-аналитических исследований, которые 

необходимо провести перед принятием технического решения.

Изменения режима заземления нейтрали
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Комбинированное заземления нейтрали сетей

6-35 кВ с помощью устройства типа УДАТ

н

ОЗЗ
U

K 
Umax

0,6 
Ia 1,0
Ic

Диапазон кратности перенапряжений при резистивном

заземлении нейтрали сети 6÷35 кВ
ОЗЗ2,1 K 1,9

Кратность перенапряжений в режиме дугового однофазного  

замыкания на землю (ОЗЗ)

Диапазон кратности перенапряжений при изолированном и  

компенсированном режимах нейтрали сети 6÷35 кВ

Условие существования минимальных перенапряжений в  

режиме дугового ОЗЗ

 2,5ОЗЗ4,5 K
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Осциллограммы при дуговом ОЗЗ в сети 10 кВ  

Режим нейтрали - изолированный

Ic=12 А;

Iа=0 А.ОЗЗК =4,3

КОЗЗ=2,46
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Осциллограммы при дуговом ОЗЗ в сети 10 кВ  

Режим нейтрали - комбинированный

Ic=12 А;

Iа=12 А.ОЗЗК =1,93

КОЗЗ=1,45
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Устройство добавочного активного тока с 

принудительным охлаждением (УДАТ)

10

Устройство УДАТ состоит из четырех последовательно соединенных резисторов типа РПнх-180-

18,75 УХЛ1. Сопротивление и мощность одного резистора 180 Ом и 18,75 кВт. Каждый резистор

представляет собой цилиндрическую трубу с помещенным в нее сопротивлением в виде

нихромовой проволоки намотанной на асбеста-цементной трубе.

Для изоляции нихромовой проволоки от корпуса

сопротивления используется периклазовый

электротехнический порошок, который плотно

утрамбовывается в корпусе сопротивления.

Выводы сопротивления осуществляются при

помощи вводов типа ВСТ-1/400. Для обеспечения

длительного режима работы предусмотрен

принудительный отвод тепла с помощью двух

вентиляторов четвертой величины. Вентиляторы

включаются автоматически, при протекании тока

ОЗЗ через трансформатор тока типа ТЗЛ-1.05.1

и обеспечивают принудительный отвод тепла

от блока сопротивлений УДАТ. Блок управления вентиляторами состоит из реле типа РТ-40/0,2,

которое управляет магнитным пускателем, предназначенным для подключения вентиляторов к сети

0,4 кВ. Сигнал для срабатывания реле типа РТ-40/0,2 поступает с трансформатора тока, который

включен в цепь с блоком сопротивлений. Для визуального осмотра резисторов, их ревизии в

конструкции УДАТ имеются съёмные панели.



Коммутационные ПН свойственны всем видам выключателей – масляным, вакуумным, 

элегазовым. Считается, что амплитуда коммутационных ПН вакуумных выключателей 

больше, чем масляных и элегазовых. 

Исследования нашей компании совместно с компанией «РУТАС» (г. Красноярск) говорят, 

что амплитуда вакуумных выключателей не на много больше, чем у масляных и элегазовых.

Большим фактором является скорость расхождения и схождения контактов выключателей. 

Которая влияет на крутизну фронтов волны ПН и частоту генерируемых гармоник высших 

порядков. Крутой фронт является сильным фактором для ускорения процесса деградации и 

старения изоляции.

Также замечено, что когда парк действующих вакуумных выключателей в сети 

предприятия достигает 45-50% в сети начинают увеличиваться аварийные инциденты –

растет количество ОЗЗ, выхода из строя оборудования. Это вызвано тем, что 

коммутационные ПН влияют не только на «свой фидер», но и всю прилегающую 

«подключенную» сеть, деградируя изоляцию. В первую очередь начинаются инциденты на 

местах с ослабленной изоляцией.

Защита чувствительной нагрузки от коммутационных 

перенапряжений – RC гасители.

11



RC-гасители являются эффективным средством для защиты электродвигателей, 
преобразователей и другой чувствительной нагрузки 6(10) кВ от коммутационных ПН по 
следующим факторам:
А) По сравнению с ОПН RC-гасители более эффективно ограничивают ПН и защищают 
электродвигатели, преобразователи и другую чувствительную нагрузку напряжения 6(10) кВ.
Коэффициент перенапряжения Кп RC=1,6 - 1,8.
Коэффициент перенапряжения лучших ОПН Кп опн=2,2-2,4.
Такой коэффициент ОПН не защищает электродвигатели от повреждений. Это не говорит о 
том, что электродвигатель сразу выходит из строя. Это говорит, что электродвигатель не 
доработает до паспортного ресурса.
Б) RC-гасители, исходя из своего физического смысла, «заваливают» фронт волны ПН, делая 
воздействие ПН на изоляцию более плавным. Что уменьшает деградацию изоляции.
В) RC-гасители не имеют «зоны замирания», которая свойственна ОПН. ОПН не срабатывает в 
первые 6-8 волн ПН и открывается с запозданием. Изоляция оборудования подвергается 
воздействию ПН без ограничения..
Г) RC-гасители являются по сути дела фильтрами высших гармоник, «сбрасывая» на землю 
гармонические составляющие высших порядков. Гасители не являются фильтрами гармоник 
в полном объеме, но даже частичная фильтрация облегчает работы сети.

Защита чувствительной нагрузки от КП – RC-гасители.
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Принцип действия RC-гасителя

В момент отключения индуктивной нагрузки (двигатели или трансформаторы) вакуумным,

элегазовым, а иногда и масляным выключателем наблюдается эффект

«среза тока», т.е. гашение дуги между контактами выключателя происходит не в момент

прохождения синусоиды тока через «0». В этом случае энергия магнитного поля обмотки

двигателя или трансформатора, обусловленная остаточным током I0 будет равна:

Магнитная энергия, запасенная в обмотках двигателя или трансформатора,  будет 

преобразовываться в энергию электрического поля конденсатора С, т.к. любая  обмотка обладает 

определенной емкостью по отношению к земле или по отношению  к другой обмотке. Величина 

энергии электрического поля оценивается выражением:

Обмен энергиями между L и С сопровождается высокочастотными колебаниями,  частота 

которых может достигать 120 кГц и ростом напряжения на зажимах  двигателя или 

трансформатора, т.е. к появлению перенапряжений, величина которых  может достигать 

десятикратных значений, что может послужить причиной пробоя  изоляции обмоток двигателя или 

разделок кабеля. Напряжение на зажимах нагрузки  можно получить из соотношения:

м э

2
Wì

 I0

2
С U 2

Wэ 

L 

C
W =W , т.е. U  i 0

Защита чувствительной нагрузки от КП – RC-гасители.
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Приведенное выражение показывает, что для ограничения амплитуды  

перенапряжений необходимо увеличить емкость между обмотками двигателя  

(трансформатора).

Однако, для эффективного подавления (сглаживания) перенапряжений  

недостаточно ограничивать амплитуду перенапряжения, необходимо  ограничивать 

скорость нарастания напряжения (эскалациянапряжения).
Скорость нарастания напряжения du/dt можно найти извыражения:

du   =  𝑖0
dt𝐶

Чем больше емкость между обмотками двигателя (трансформатора)или

между обмотками и землей, тем медленнее будет нарастать напряжение на  зажимах 

двигателя (трансформатора), тем самым негативное воздействие  высокого 

напряжения на изоляцию двигателей или трансформаторов будет  сведено кминимуму.

RC-гаситель повышает емкость между обмотками двигателя  (трансформатора), 

эффективно подавляя коммутационныеперенапряжения.

RC-гасители устанавливают в непосредственной близости от двигателя или  

трансформатора и подключают к зажимам с  помощью кабельной перемычки длиной 5-15 м.. 

Защита чувствительной нагрузки от КП – RC-гасители.
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Осциллограммы  

коммутационных  

перенапряжений на  

электродвигателе мощностью  

250 кВт без использования защит

1. Включение электродвигателя:

Umax= 29,4 кВ; Кп=4,9Uном; f=75 кГц.

2. Отключение электродвигателя:

Umax= 34,4 кВ; Кп=5,74Uном; f=127 кГц.

1.

2.
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Осциллограммы  

коммутационных  

перенапряжений на  

электродвигателе мощностью  

250 кВт при использовании для  

защиты ОПН

1. Включение электродвигателя:

Umax= 21,6 кВ; Кп=3,6Uном; f=65 кГц.

2. Отключение электродвигателя:

Umax= 21,6 кВ; Кп=3,6Uном; f≥45 кГц.

1.

2.

16



Осциллограммы  

коммутационных  

перенапряжений на  

электродвигателе мощностью 250  

кВт при использовании для  

защиты RC-гасителя

1. Включение электродвигателя:

Umax= 6,6 кВ; Кп=1,1Uном; f=240 Гц.

2. Отключение электродвигателя:

Umax= 7,02 кВ; Кп=1,17Uном; f=300 Гц.

2.

1.
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Осциллограммы при отключении электродвигателей мощностью  

250 кВт, 520 кВт, 1250 кВт с использованием RC-гасителей

18



Варианты для установки RC-гасителей.
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• В специальном шкафу, на стойке, с

предохранителями для дополнительной

защиты RC-гасителей.

• В специальном шкафу для защиты 

электрооборудования от перенапряжений.

Обозначение:

1)Нагрузка (на рис. электродвигатель).

2)Кабельный лоток соединения двигателя 

со шкафом с RC-гасителями.

3)Шкаф с RC-гасителями.



Варианты для установки RC-гасителей.
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Обозначение:

1) Защитный диэлектрический кожух.

2) Предохранитель для защиты RC-гасителей.

3) RC-гаситель.

4) Защитный фасадный лист.

5) Фиксатор выкатной тележки с RC-гасителями.

6) Предохранитель.

7) Тележка для установки RC-гасителей.

• На выкатном элементе ячейки КРУ для установки в кабельный отсек.



Варианты для установки RC-гасителей.
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• Без специального шкафа с помощью 

изготовления диэлектрического 

короба. 

На рисунках представлено одно и 

трехфазное исполнение



Экономический эффект внедрения RC-гасителей

На основании проведенных исследований в сетях ОАО “Ачинский глиноземный комбинат” (ОАО 

“АГК”)было проведено внедрения 48 трехфазных RC-гасителя (19 групп в сырьевом цехе, 8 групп в 

цехе гидрохимии, 21 группа в цехе по ремонту и эксплуатации сетей и подстанций). Гасители 

подключались к зажимам двигателей, а также встраивались в ячейки КРУ на подстанциях. 

Анализ аварийности показывает, что  количество отказов (повреждений) на высоковольтных 

электродвигателях после внедрения RC-гасителей снизилось приблизительно в два раза, как 

показано в таблице (количество повреждений за 2 года эксплуатации):

1-ый год наблюдений 2-ой год наблюдений

До внедрения 31 шт. 22 шт.

После внедрения 11 шт. 5 шт.

1-ый год наблюдений 2-ой год наблюдений

До внедрения 17 шт. 15 шт.

После внедрения 8 шт. 6 шт.

Установка RC-гасителей дала и положительный эффект по снижению количества пробоев 

изоляции высоковольтных кабелей, что видно из таблицы:

22



Экономический эффект внедрения RC-гасителей

Экономический эффект от применения RC-гасителей был проанализирован на примере сырьевого 

цеха  ОАО “АГК”. В первый год наблюдений в результате коммутационных напряжений вышло из 

строя 8 электродвигателей(ЭД) . Четырем из них при пробое одной секции обмотки статора был 

произведен ремонт по месту установки , а четырем потребовался капитальный ремонт в условиях 

электроремонтного цеха(ЭРЦ). Согласно калькуляции работ ЭРЦ на подобный ремонт требуется 

1615.6 ч/час. При стоимости услуг одного ч/час 244.25 руб. затраты на ремонт ЭД сырьевого цеха 

составили:

𝐾 = 4 × 1615.6 × 244.25 = 1 578 441,2 руб.

Ремонт по месту установки после повреждений секций обмотки статора произведен методом 

исключения из работы поврежденных секций, что приводит к ухудшению технических данных 

ЭД, а при повторном ремонте приведет к полной замене ЭД. Стоимость одного из таких ЭД 

составляет 7 880 000 руб. и повышается в зависимости от мощности двигателя, степени защиты и 

т.д. На предприятии были установлены 28 RC-гасителей с монтажом и наладкой . Их стоимость:

𝐶 = 28 × 280 000 = 7 840 000руб.

Суммарные затраты на ежегодный ремонт ЭД и капитальные вложения на приобретения 1-го

нового ЭД:

𝐻 =1 578441,2 + 7880 000 = 9458441руб.

Экономический эффект от внедрения  RC-гасителей составляет:

∆𝑦= 9 458 441 – 7 840 000 = 1 618 441 руб. 23



Вывод
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Подводя итог, можно сказать, что внедряя два вышеупомянутых решения в 
электрической сети промышленного предприятия достигается системный эффект 
повышения надежности и снижения аварийности. Снижаются потери от недовыпуска 
продукции, затраты на ремонты и обслуживание.

Для примера к данному докладу приложены отзывы крупных промышленных 
предприятий, где реализация данных решений позволила сделать свою сеть более 
надежной и уйти от затрат на ремонты электрооборудования. Материалы с результатами 
внедрения предлагаемых решений приложены ниже.

Необходимо понимать, что конкретное решение является оптимальным для сети 
конкретного предприятия и определяется исходя из экспериментально-аналитического 
исследования, которое необходимо провести перед принятием технического решения.

Наша компания предлагает проведение полного цикла работ по повышению 
надежности сети и защите от перенапряжений, начиная от обследования и заканчивая 
внедрением в эксплуатацию.



Отзывы о применение оборудование по повышению надежности сети
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Отзывы о применение оборудование по повышению надежности сети
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Контактная информация

Общество с ограниченной ответственностью 

«Экспертный центр технологических решений»

Юридический адрес: 

620216, г.Екатеринбург

ул. Кузнечная, д.92

Почтовый адрес: 

620010, г. Екатеринбург

ул. Торговая, д.10, к. 103 

Тел\факс (343) 365-50-39

Веб сайт: www.exctr.ru.ru 

• Главный инженер: Кудрявцев Андрей 

Александрович

Тел.+7 (912) 283-85-49; 

Электронный адрес: chief_engineer@exctr.ru

• Инженер службы анализа и надежности

систем электроснабжения: Бабушкин

Михаил Александрович

Тел. +7 (982) 6-039-049

Электронный адрес: bm@exctr.ru

http://www.rutas24.ru/

