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На подстанциях без мощных высоковольтных электродвигателей (ЭД) за-

щита минимального напряжения (ЗМН) обычно выполняет две функции. Во-пер-

вых, она  предназначена для отключения неответственных ЭД с целью обеспече-

ния самозапуска ответственных. Именно так трактуется назначение ЗМН в ПУЭ 

(п.5.3.52) [1]. Во-вторых, ЗМН может структурно входить в схему  автоматиче-

ского включения резерва (АВР). При этом ЗМН действует на отключение выклю-

чателя ввода секции, потерявшей питание. После отключения выключателя ввода 

без выдержки времени включается секционный выключатель (СВ).

В статье рассматриваются недостатки ЗМН на нефтеперекачивающих стан-

циях  (НПС) и  предлагаются  технические  решения,  повышающие  ее  эффектив-

ность.

На НПС ЗМН выполняется двухступенчатой. Первая ступень (ЗМН-1) вы-

полнена на трех реле напряжения KV1-KV3 и реле времени КТ1, а вторая (ЗМН-

2) – на реле KV4 и реле КТ2 (рис. 1). Реле КТ1 с малой выдержкой времени дей-

ствует через шинки  EVM.1 на отключение вводного выключателя, а реле КТ2 с 

большей выдержкой времени действует через шинки  EVM.2 на отключение ЭД 

МНА,  потерявших  питание.  Установка  трех  реле  напряжения  и  подключение 
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оперативных цепей  защиты  через  вспомогательные  контакты  автоматического 

вы-ключателя  SF и  контакты концевого  выключателя  тележки трансформатора 

нап-ряжения  SQ исключает  излишнее  срабатывание  защиты  при  перегорании 

любого предохранителя на стороне 6(10) кВ, при неисправностях вторичных це-

пей и выкатывании тележки ТV из ячейки КРУ. Первая ступень действует на отк-

лючение выключателя ввода потерявшей питание секции шин технологического 

ЗРУ-6(10) кВ [2]. Вторая ступень предназначена для отключения ЭД рабочего на-

сосного агрегата при длительном исчезновении напряжения питания с целью за-

пуска технологического АВР. 

При пуске МТЗ ввода согласно [2] должна выполняться блокировка работы 

ЗМН-1. Выполняется она в цепи отключения выключателя ввода от ЗМН-1 (кон-

тактами КL1 на рис. 1).  Такая  блокировка позволяет  отличать  потерю питания 

вследствие КЗ в сети НПС от КЗ в питающей сети. При этом ЗМН-1 не будет ра-

ботать при КЗ на шинах, в ЭД или других отходящих фидерах технологического 

ЗРУ-6(10) кВ в зоне действия МТЗ ввода. 

Рисунок 1. Схема двухступенчатой ЗМН
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После отключения выключателя ввода размыкается его вспомогательный 

контакт КQС и цепь отключения разрывается. 

Приведенная на рис. 1 схема ЗМН имеют следующие недостатки. 

1. Отсутствуют выходные цепи ЗМН-1 с действием на гашение поля синх-

ронных двигателей.

2. При включении выключателя ввода от ключа управления возможно лож-

ное отключение выключателя ввода от ЗМН-1.

3. При включенном СВ возможно неселективное отключение выключателя 

ввода при КЗ на резервируемой секции шин.

Первый недостаток относится к НПС с синхронным приводом МНА. При 

потере питания СД следует как можно быстрее включить гашение их магнитного 

поля. Однако на НПС включение гашения поля СД при срабатывании ЗМН-1 про-

исходит от вспомогательных контактов выключателя ввода. Это приводит к за-

медлению гашения поля СД и как следствие, к замедлению пуска АВР СВ. В ре-

зультате увеличивается время перерыва питания и время простоя технологическо-

го агрегата, что, в конечном счете, может привести к отключению МНА по давле-

нию в нефтепроводе. Для устранения этого недостатка целесообразно при сраба-

тывании ЗМН-1 включать гашение поля СД, не ожидая отключения выключателя 

ввода. 

Второй недостаток обусловлен тем, что при отключенном выключателе 

ввода вследствие отсутствия напряжения на шинах 6(10) кВ контакты всех реле 

напряжения замкнуты, реле времени КТ будет под напряжением и контакты KL 

выходного промежуточного реле защиты будут  замкнуты (рис. 1).  Это нежела-

тельно,  так  как  контакты  KL включены  последовательно  с  вспомогательными 

контактами выключателя ввода KQC. В результате при включении выключателя 

ввода он своими вспомогательными контактами готовит цепь своего отключения. 

При этом после включения выключателя ввода он может быть тут же отключен, 

так как сигнал на отключение выключателя ввода может пройти раньше, чем ус-

пеют сработать реле напряжения ЗМН и успеют вернуться в исходное состояние 

реле времени КТ1 и выходное реле KL.

Для устранения этого недостатка можно использовать схему однократности 

действия выходного промежуточного реле по аналогии со схемами однократности 
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действия АВР; включить вспомогательный контакт выключателя ввода в цепи ре-

ле времени ЗМН-1 для снятия оперативного напряжения с реле времени КТ1 при 

отключенном выключателе ввода; использовать проскальзывающий контакт реле 

времени первой ступени вместо упорного (контакт КТ1-1 на  рис. 2 вместо кон-

такта КТ1 на  рис. 1). При срабатывании реле времени напряжение на выходное 

реле KL будет подаваться кратковременно. Однако практика эксплуатации пока-

зывает, что за время кратковременного замыкания контактов выключатель  успе-

вает отключиться, и отказ ЗМН-1 маловероятен.

Рисунок 2. Фрагмент схемы ЗМН 

Третий недостаток. При включенном СВ в случае КЗ на секции шин с от-

ключенным выключателем ввода запускаются и ЗМН-1 и МТЗ СВ. Чтобы не га-

сить всю НПС, такое КЗ должно отключаться действием МТЗ СВ. Для обеспече-

ния селективности  МТЗ СВ должна сработать  на  отключение  СВ раньше,  чем 

ЗМН-1 подействует на отключение выключателя ввода. Это требование можно вы-

полнить согласованием выдержек времени. Однако это приведет к увеличению вре-

мени срабатывания ЗМН-1 до 1,0 с. Блокировки ЗМН-1 от МТЗ ввода не достаточ-

но, так как МТЗ ввода имеет больший ток срабатывания, чем МТЗ СВ, и всегда 

есть вероятность пуска МТЗ СВ без пуска МТЗ ввода. Поэтому следует дополнить 

схему ЗМН-1 блокировкой при пуске МТЗ СВ.
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Выводы

1. На НПС первая ступень защиты минимального напряжения (ЗМН-1) вы-

полняет функции защиты от потери питания и действует на отключение выключа-

теля ввода. 

2. После включения выключателя ввода он может быть тут же отключен, 

так как сигнал на отключение выключателя ввода может пройти раньше, чем ус-

пеют сработать реле напряжения и успеют вернуться в исходное состояние реле 

времени и выходное реле ЗМН.

3. Для устранения выявленных недостатков ЗМН актуальной задачей явля-

ется разработка путей их устранения. При этом наибольший интерес представляет 

анализ следующих решений: использование проскальзывающего контакта реле вре-

мени ЗМН-1 для исключения случаев ложного отключения включателя ввода; вклю-

чение гашения поля СД при срабатывании пусковых реле напряжения ЗМН-1; вы-

полнение блокировки первой ступени ЗМН при пуске МТЗ СВ.
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