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Аннотация. Исследуется эффективность блокировки защиты 

минимального напряжения от максимальной токовой защиты ввода при 

коротких замыканиях в электрической сети нефтеперекачивающих 

станций и анализируется влияние неселективного срабатывания защиты 

минимального напряжения на технологический процесс перекачки. 

Процесс перекачки нефти по магистральным нефтепроводам является 

непрерывным. Однако при нарушениях электроснабжения 

электродвигатели магистральных насосов теряют питание, что может 

нарушить бесперебойность технологического процесса. Для выявления 

нарушений электроснабжения и принятия мер для сохранения 

непрерывности технологического процесса на нефтеперекачивающих 
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станциях применяются защиты от потери питания. Одним из видов таких 

защит является защита минимального напряжения, которая на 

нефтеперекачивающих станциях с асинхронным приводом магистральных 

насосов является основной защитой от потери питания. Для обеспечения 

селективности действия защита минимального напряжения не должна 

действовать при коротких замыканиях в распределительной сети 

предприятия. В случае ее неселективного срабатывания может произойти 

ложное отключение всей секции шин распределительного устройства, что 

может привести к остановке магистральных насосных агрегатов и к 

полному расстройству процесса перекачки нефти по трубопроводу. 

Поэтому действие защиты минимального напряжения должно 

блокироваться при коротких замыканиях в электрической сети 

предприятия. Блокировка защиты минимального напряжения на 

нефтеперекачивающих станциях выполняется от максимальной токовой 

защиты ввода. Показано, что в зависимости от режима питающей сети 

блокировка от максимальной токовой защиты ввода может быть не 

эффективной и защита минимального напряжения может сработать не 

селективно. Найдены диапазон сопротивлений питающей электрической 

сети и диапазон расстояний до места короткого замыкания, при которых 

происходит отказ максимальной токовой защиты и неселективное 

срабатывание защиты минимального напряжения. Исследованы 

переходные процессы в трубопроводе при неселективном срабатывании 

защиты минимального напряжения.   

Abstract. This article examines the effectiveness of the blocking action for 

the undervoltage protection from the overcurrent protection in electric mains 

pump stations and analyzes the impact of non-selective action of the 

undervoltage protection on the technological process of pumping. The process 

of pumping oil through main pipelines is continuous. However, when power 

failure, the motors of the main pumps lose power, that can disrupt the continuity 

of the technological process of pumping. The protection from power loss are 
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used to detect power failure and taking measures to preserve the continuity of 

the technological process at oil pumping stations. Undervoltage protection is the 

main power loss protection when asynchronous drives of the main pumps are 

used on oil pumping stations. The undervoltage protection must not operate 

when short circuits in the distribution network of the enterprise to ensure the 

selectivity of the action. Disable entire section tires switchgear may  take place 

if non-selective trigger occur. It can lead to the stop of the main pumping units 

and to the total breakdown of the process of pumping oil through the pipeline. 

Therefore, the protection of the minimum voltage should be blocked when the 

short circuits in the electrical network of the enterprise. Lock protection 

minimum voltage at the booster stations is performed from an overcurrent 

protection input. It isshown that depending on the mode of the supply network 

lock maximum current input protection may not be effective and undervoltage 

protection may work selectively. Found resistance range electric supply the 

range of distances to the fault location at which the failure of MTW and non-

selective tripping MNH, at PS, the Investigated transients in the pipeline in the 

non-selective protection of the minimum voltage. It is shown that depending on 

the mode of the supply network the blocking may be not effective and 

undervoltage protection may work incorrect. Found resistance range of electric 

supply network and the range of distances to the fault location at which an 

overcurrent protection is not work but undervoltage protection works. 

Investigated transient processes in the pipeline when protection of the minimum 

voltage acts not selective. 

Ключевые слова: нефтеперекачивающая станция, магистральный 

насос, электродвигатель, защита минимального напряжения, максимальная 

токовая защита, селективность, блокировка. 

Key words: oil pumping station; main pump; electric motor; undervoltage 

protection; over current protection; selectivity, blocking. 
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Введение. Процесс перекачки нефти по магистральным нефтепроводам 

является непрерывным и предъявляет высокие требования к надежности 

электроснабжения. При нарушениях электроснабжения электродвигатели 

магистральных насосов теряют питание, что может нарушить 

бесперебойность технологического процесса перекачки. Для выявления 

нарушений электроснабжения и принятия мер для сохранения 

непрерывности технологического процесса на нефтеперекачивающих 

станциях (НПС) применяются защиты от потери питания [1, 2]. Одним из 

видов защиты от потери питания являются защиты минимального 

напряжения (ЗМН). Они широко применяются на НПС для выявления 

таких режимов нарушения электроснабжения, которые сопровождаются 

исчезновением или глубоким снижением напряжения в электрической сети 

[3, 4, 5]. На НПС с асинхронным приводом магистральных насосов ЗМН 

является основной защитой от потери питания. Пуск ЗМН происходит при 

снижении напряжения по любой причине, в том числе и при коротких 

замыканиях (КЗ) в электрической сети [6, 7]. Однако ЗМН должна 

срабатывать только при КЗ в питающей электрической сети и не должна 

действовать при КЗ в распределительной сети предприятия. В случае 

срабатывания ЗМН при КЗ в распределительной сети предприятия 

происходит ложное отключение вводного выключателя 

распределительного устройства, что может привести к остановке 

магистральных насосных агрегатов и к полному расстройству процесса 

перекачки нефти по трубопроводу [8, 9, 10]. Поэтому действие ЗМН 

должно блокироваться при КЗ в электрической сети предприятия. 

Блокировка ЗМН на НПС выполняется от токовых реле максимальной 

токовой защиты (МТЗ) ввода. В статье исследуется эффективность 

блокировки действия ЗМН от МТЗ ввода при КЗ в электрической сети 

НПС и анализируется влияние неселективного действия ЗМН на 

технологический процесс перекачки.  
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Анализ взаимодействия защит на НПС. Схема электроснабжения 

НПС с расположением ЗМН приведена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Совмещенная схема электроснабжения и трубопровода: 

НА – насосные агрегаты; СД – синхронные двигатели;  

TV – трансформатор напряжения; СШ – секция шин 

На НПС устанавливается обычно четыре магистральных насосных 

агрегата. Из них не более трех участвуют в режиме перекачки, и один 

находится в технологическом резерве. Синхронные электродвигатели (СД) 

магистральных насосных агрегатов получают питание от шин 

технологического закрытого распределительного устройства (ЗРУ) 

напряжением 6 или 10 кВ. Защита минимального напряжения на НПС 

выполняется двухступенчатой. Первая ступень ЗМН-1, с выдержкой 

времени 0,5 с, действует на отключение выключателя ввода (QВ1) в 

режимах потери питания с глубоким снижением или исчезновением 

напряжения. По факту отключения выключателя ввода происходит пуск 

схемы автоматического включения резерва (АВР), включается секционный 

выключатель QС и питание электродвигателей СД1 и СД2, терявших 

питание, восстанавливается. Вторая ступень ЗМН-2, с выдержкой времени 

5-7 с, действует на отключение электродвигателей, потерявших питание. 
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Работает она при отказе ЗМН-1 или при отказе АВР. В этих случаях 

технологический процесс перекачки нефти по трубопроводу сохраняется 

за счет включения резервного магистрального насоса НА4 [11, 12]. 

Пусковые реле напряжения ЗМН срабатывают при КЗ, как во внешней 

электрической сети (точка К2), так и в сети предприятия (точка К1). 

Однако при КЗ в распределительной сети предприятия первая ступень 

ЗМН работать не должна. Такие КЗ должны отключаться 

быстродействующими защитами присоединений [13]. Для блокировки 

ЗМН-1 при КЗ в сети предприятия используется дискретный сигнал от 

токовых реле МТЗ ввода. Для эффективной работы блокировки зона 

действия МТЗ при КЗ в сети предприятия должна быть больше зоны 

действия ЗМН-1. Если зона действия МТЗ будет меньше зоны действия 

ЗМН-1, то при КЗ в сети предприятия за пределами зоны действия МТЗ 

возможно неселективное срабатывание ЗМН-1 

Отходящие линии имеют быстродействующие защиты (токовые 

отсечки) и защиты с выдержкой времени.  При КЗ в пределах действия 

быстродействующей защиты (защита З1 на рисунке 1) происходит пуск 

измерительных реле защиты З1, МТЗ ввода и ЗМН. Однако МТЗ и ЗМН 

имеют выдержку времени. Поэтому защита З1 присоединения срабатывает 

раньше, отключает выключатель поврежденного присоединения и 

напряжение, на терявшей питание секции шин, восстанавливается. При КЗ 

на линии Л1 за пределами действия защиты З1 может произойти пуск либо 

измерительных реле МТЗ ввода и ЗМН, либо только МТЗ ввода, либо 

только ЗМН. В первых двух случаях МТЗ блокирует действие ЗМН. В 

третьем случае происходит неселективное срабатывание ЗМН, отключение 

выключателя ввода и пуск АВР. При срабатывании АВР происходит 

включение секционного выключателя при неотключенной поврежденной 

линии Л1, то есть включение происходит на КЗ.  В результате под 

действием тока КЗ может произойти отключение выключателя второго 

ввода и полное «погашение» всей НПС. 
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Анализ переходных процессов. Рассмотрим переходные процессы в 

системе электроснабжения и в трубопроводе при КЗ на линии Л1 (точка 

К1). Осциллограммы переходных процессов в случае эффективного 

срабатывания блокировки ЗМН от МТЗ приведены на рисунке 2.  

 

Рисунок 2. Осциллограммы напряжения, тока, частоты вращения насоса и 

давления в трубопроводе при КЗ в зоне действия защиты З1 при успешном 

блокировании ЗМН от МТЗ 

При КЗ в точке К1 в момент времени t0 ток в линии Л1 резко 

увеличивается и превышает ток срабатывания защиты З1 и МТЗ ввода 

(рисунок 2, а).  Напряжение на 1-й секции шин при этом снижается и 

становится меньше напряжения срабатывания ЗМН-1 (UЗМН на рисунке 2, 

б). Реле напряжения ЗМН срабатывают, но действие ЗМН на отключение 

вводного выключателя блокируется контактами токовых реле МТЗ ввода. 

В момент времени t1 срабатывает токовая защита З1 поврежденной линии 
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Л1(рисунок 1). Выключатель линии QЛ1 отключается, питание первой 

секции шин восстанавливается и электродвигатели СД1 и СД2, терявшие 

питание, оказываются в режиме самозапуска. При этом по вводу 1 

протекает ток самозапуска IСЗП (рисунок 2, а), а напряжение на шинах 

будет меньше номинального значения и равно остаточному напряжению 

UОСТ (рисунок 2, б). В момент времени t3 синхронные электродвигатели 

СД1 и СД2 разгоняются до подсинхронной скорости и в момент времени t4 

самозапуск заканчивается. При этом ток ввода и напряжение на шинах 

восстанавливаются до рабочих значений, близких к значениям до КЗ.  

Нарушение электроснабжения при КЗ в системе электроснабжения 

вызывает переходный процесс и в трубопроводе. Электродвигатели СД1 и 

СД2 при потере питания в результате КЗ в точке К1 переходят в режим 

выбега (торможения), и частота их вращения ω снижается (рисунок 2, в). 

При этом растет давление в трубопроводе на входе НПС РВХ (рисунок 2, г). 

В трубопроводе возникает волна повышенного давления, которая 

распространяется по трубопроводу к предыдущей насосной станции и 

«накладываясь» на имеющееся давление в трубопроводе, суммируется с 

ним.  

Перерыв питания при отключении поврежденной линии от защиты З1 и 

успешной блокировке ЗМН от МТЗ равен сумме времени действия защиты 

З1 и времени отключения выключателя и не превышает 0,1 – 0,2 с. За это 

время скорость вращения электродвигателей и насосных агрегатов, а 

следовательно, и параметры режима перекачки (давления в трубопроводе 

на входе и выходе из насоса), существенно не изменяются.  

Сложнее протекают переходные процессы при КЗ за пределами зоны 

действия защиты З1 в случае отказа блокировки ЗМН от МТЗ ввода. 

Осциллограммы переходных процессов в случае отказа блокировки ЗМН 

от МТЗ приведены на рисунке 3.  
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Рисунок 3. Осциллограммы тока, напряжения, частоты вращения насоса и 

давления в трубопроводе при отказе блокировки ЗМН от МТЗ 

На рисунке 3 ток КЗ в линии Л1 меньше тока срабатывания 

быстродействующей ступени защиты З1, а ток ввода меньше тока 

срабатывания МТЗ ввода IМТЗ (рисунок 3, а).  Напряжение на 1-й секции 

шин при КЗ в момент времени t0 снижается и становится меньше 

напряжения срабатывания ЗМН-1 (рисунок 3, б). Реле напряжения ЗМН 

срабатывают, и в момент времени t1 отключают выключатель ввода. Ток в 

месте КЗ снижается до нуля. При отключении выключателя ввода 

происходит пуск схемы АВР и в момент времени t2 включается 

секционный выключатель QС. Так как защита З1 не сработала и 

выключатель QЛ1 линии Л1 остался включенным, то при включении 

секционного выключателя в месте КЗ и по линии Л1 снова потечет ток КЗ. 
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При этом напряжение на обеих секциях шин снижается до нуля. В 

результате выбег электродвигателей будет происходить до полной 

остановки насосного агрегата. В трубопроводе возникает волна 

повышенного давления с максимально возможной амплитудой ΔР=Р4-Р0. 

Давление в трубопроводе при этом может превысить максимально 

допустимое для трубопровода значение и достигнуть уставки 

срабатывания защиты трубопровода по максимальному давлению на 

выходе предыдущей НПС, что может привести к отключению предыдущей 

НПС по давлению и к полному расстройству технологического процесса.  

Анализ условий и причин отказа блокировки ЗМН от МТЗ. 

Рассмотрим, при каких условиях блокировка ЗМН-1 от МТЗ ввода на НПС 

будет неэффективной и появляется опасность нарушения 

технологического процесса перекачки.  

Для обеспечения селективности действия напряжение срабатывания 

ЗМН-1 должно быть отстроено от остаточного напряжения на шинах 

технологического ЗРУ-6(10) кВ при самозапуске насосных агрегатов. 

Расчетным режимом для выбора уставки ЗМН по напряжению является, 

как правило, самозапуск электродвигателей, который происходит либо 

после устранения КЗ в электрической сети, либо после включения 

секционного выключателя при работе АВР. При этом напряжение 

срабатывания ЗМН-1 принимается из условия возврата реле напряжения 

при самозапуске по выражению  

 
. . .( )

ОСТ С Э
ЗМН

ОТС В Н ОТС В Н С НБ Э

U U Х
U

К К К К X X


 

   
 (1) 

где UЗМН − напряжение срабатывания ЗМН-1; UОСТ − остаточное 

напряжение на шинах при самозапуске электродвигателей;  

КОТС − коэффициент отстройки, принимаемый равным 1,1-1,2;  

КВ.Н – коэффициент возврата, который для реле минимального напряжения 

больше единицы; UС – напряжение питающей сети; ХС.НБ – наибольшее 
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эквивалентное реактивное сопротивление питающей сети;  

ХЭ – эквивалентное сопротивление электродвигателей.  

Расчетным режимом для определения напряжения срабатывания ЗМН 

является минимальный режим питающей сети, при котором сопротивление 

сети будет наибольшим  и максимальный режим потребителя, при котором 

в самозапуске участвует наибольшее число электродвигателей. 

Основными функциями МТЗ ввода на НПС является защита шин и 

резервирование токовых защит присоединений, отходящих от шин  

ЗРУ-10 кВ. Ток срабатывания МТЗ отстраивается от наибольшего тока, 

протекающего по вводу при самозапуске электродвигателей. Как и для 

ЗМН расчетными являются два режима: самозапуск электродвигателей 

после отключения близкого КЗ и самозапуск после включения 

секционного выключателя при срабатывании АВР. 

При близких КЗ в сети предприятия токовые реле МТЗ ввода 

срабатывают, а после отключения КЗ они должны вернуться в исходное 

состояние. При этом ток срабатывания МТЗ ввода принимается из условия 

возврата токовых реле при самозапуске после отключения КЗ по 

выражению 

 
. . .3 ( )

ОТС СЗП ОТС С
МТЗ

В Т В Т С НМ Э

К I К U
I

К К X X

 
 

  
, (2) 

где IСЗП − ток самозапуска; КОТС − коэффициент отстройки, принимаемый 

равным 1,1-1,2; КВ.Т – коэффициент возврата реле тока;  

ХС.НМ – наименьшее эквивалентное реактивное сопротивление питающей 

сети; ХЭ – то же, что и в выражении (1). 

Для надежной блокировки ЗМН от МТЗ зона действия МТЗ должна 

быть не меньше зоны действия ЗМН. При КЗ в распределительной сети 

НПС на расстоянии LК от начала линии (например, в точке К1 на линии 

Л1) ток КЗ IК и напряжение на шинах UШ будут, соответственно:  
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, (4) 

где ХС – эквивалентное реактивное сопротивление питающей сети на 

момент КЗ; ХУД – удельное сопротивление линии Ом/км. 

Для определения длины зоны действия ЗМН приравняем правые части 

выражений (1) и (4), решим полученное уравнение относительно 

расстояния LК до места КЗ, при котором срабатывает ЗМН. Тогда для 

длины зоны действия ЗМН при одинаковых коэффициентах отстройки для 

ЗМН и МТЗ, получим: 

 
.

1

( )

С Э
ЗМН

ОТС В Н С НБ Э Э УД

Х Х
L

К К Х Х Х X


 

   
, (5) 

где ХУД – удельное индуктивное сопротивление линии. 

Аналогично, приравнивая правые части выражений (1) и (3), найдем 

выражение для длины зоны действия МТЗ  

 . .( )В Т С НМ Э ОТС С
МТЗ

ОТС УД

К Х Х К Х
L

К X

   



. (6) 

Из (5) и (6) следует, что зона действия ЗМН линейно растет при 

увеличении сопротивления системы ХС, а зона действия МТЗ – линейно 

снижается. Блокировка ЗМН от МТЗ будет неэффективной, если длина 

зоны МТЗ будет меньше длины зоны ЗМН. Найдем разность длин зон ЗМН 

и МТЗ, принимая в (5) и (6) КОТС = КВ.Н= КВ.Т =1,0 при наименьшем ХС.НМ и 

наибольшем ХС.НБ значениях сопротивления питающей сети. При 

ХС = ХС.НМ получим: 

 . .

.

( )Э С НМ С НБ
ЗМН МТЗ

УД С НБ

Х Х Х
L L

X Х

 
 


 (7) 
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Аналогично при ХС = ХС.НБ: 

 . . .

.

( )С НБ С НБ С НМ
ЗМН МТЗ

УД С НБ

Х Х Х
L L

X Х

 
 


. (8) 

Из (7) следует, что при ХС = ХС.НМ длина зоны ЗМН LЗМН меньше длины 

зоны МТЗ LМТЗ и при КЗ в любой точке зоны ЗМН ее действие блокируется 

вследствие срабатывания МТЗ.  Однако из (8) следует, что при ХС = ХС.НБ 

длина зоны ЗМН LЗМН больше длины зоны МТЗ LМТЗ.  Если при этом 

происходит КЗ на одной из линий электрической сети НПС на расстоянии 

LК, удовлетворяющем неравенству  

 
ЗМН K МТЗL L L  , (9) 

то ЗМН срабатывает, а МТЗ ввода не работает и не блокирует действие 

ЗМН.  

Разность длин зон ЗМН и МТЗ по (5) и (6) меняет знак при 

сопротивлении питающей сети, равном 

 . .
.

.

( )С НБ Э С НМ
С ГР

Э С НБ

Х Х Х
Х

Х Х

 



 (10) 

В рабочем режиме сопротивление питающей сети может быть любым в 

интервале между наименьшим ХС.НМ и наибольшим ХС.НБ. При этом МТЗ 

ввода не может обеспечить блокирование ЗМН в диапазоне изменения 

значений сопротивления питающей сети от граничного значения ХС.ГР до 

наибольшего ХС.НБ. Таким образом, если сопротивление питающей сети 

находится в интервале 

 
. . .С ГР С С НБХ Х Х , (11) 

то при КЗ на расстоянии, удовлетворяющем неравенству (9), блокировка от 

МТЗ не работает и происходит ложное срабатывание ЗМН с опасностью 

нарушения технологического процесса перекачки. 
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Причина такого недостатка блокировки ЗМН от МТЗ на НПС – в 

перегруженности МТЗ ввода возложенными на нее функциями. Основной 

функцией МТЗ ввода на НПС является защита шин ЗРУ-6,10 кВ. Исходя из 

этой основной функции, выбирается и ток, и время ее срабатывания. 

Дополнительными функциями МТЗ ввода является резервирование 

токовых защит присоединений, отходящих от шин 6, 10 кВ, блокировка 

первой ступени ЗМН и запрет действия АВР секционного выключателя. 

Однако эффективность ее действия проверяется только по 

чувствительности к КЗ на шинах. При этом эффективность МТЗ ввода в 

качестве блокировки ЗМН при КЗ в сети предприятия не проверяется. 

Однако для НПС неселективное срабатывание ЗМН в случае отказа ее 

блокировки может привести к нарушению технологического процесса. 

Поэтому актуальной задачей является либо разработка мероприятий по 

повышению чувствительности МТЗ ввода, либо разработка специальных 

средств обеспечения блокирования ЗМН при КЗ в электрической сети 

НПС. 

Выводы 

1. Если сопротивление питающей сети больше граничного значения, то 

длина зоны МТЗ при КЗ в сети предприятия становится меньше, чем длина 

зоны ЗМН и блокировка ЗМН от МТЗ ввода может отказать. При этом 

может произойти неселективное отключение выключателя ввода от ЗМН и 

включение секционного выключателя на КЗ. В результате может 

произойти нарушение электроснабжения всей НПС и полное расстройство 

технологического процесса перекачки нефти по магистральному 

нефтепроводу.  

2. Для оценки эффективности блокировки ЗМН от МТЗ ввода 

необходимо определять длины зон ЗМН и МТЗ и интервал значений 

сопротивления питающей сети, при котором длина зоны МТЗ меньше 

длины зоны ЗМН.  
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3. Причина отказа блокировки ЗМН от МТЗ – в перегруженности МТЗ 

ввода возложенными на нее функциями, причем основной функцией МТЗ 

ввода на НПС является защита шин ЗРУ-6,10 кВ. Поэтому актуальной 

задачей является исследование и разработка специальных мероприятий и 

средств для обеспечения блокирования ЗМН при КЗ в электрической сети 

НПС. 
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