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Токи в выключателях присоединений при включении 

реактивной нагрузки 

Сети Российской Федерации характеризуются наличием
протяженных воздушных линий 500 кВ и выше, кабельных и
кабельно-воздушных линий 110 кВ и выше, зарядная мощность
которых приводит к повышению напряжения в различных схемно-
режимных ситуациях. В целях компенсации избыточной зарядной
мощности и приведения уровней напряжения до уровня норм
(ГОСТ 55195-2012 (ГОСТ 1516.3-96)) на ПС устанавливаются
средства компенсации реактивной мощности (СКРМ) – ШР, УШР.
Для снижения ненормированных повышений напряжения на
разомкнутом конце ЛЭП в режимах одностороннего включения
возникает необходимость присоединять ШР, УШР к линии – между
выключателем присоединения и линейным разъединителем. При
таком присоединении в схемно-режимных ситуациях,
характеризующихся отсутствием тока нагрузки/транзитного
перетока, через выключатели присоединения протекает ток
промышленной частоты равный разности емкостного тока заряда
ЛЭП и индуктивного тока СКРМ, а при степени компенсации
близкой к 100 % ток через выключатель присоединения стремится
к нулю.
В режимах постановки ЛЭП под напряжение в ручном режиме или
АПВ после замыкания контактов выключателя (вследствие
переходного процессе в индуктивности ШР, УШР) возникает
апериодическая (знакопостоянная) составляющая, которая
накладываясь на периодическую составляющую малой величины
приводит к длительному непереходу тока через ноль (более 60 мс).
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Токи в выключателях присоединений при включении 

реактивной нагрузки 

Ток в цепи ШР 500 кВ при включении в ноль напряжения источника питания

Ток в цепи линейного выключателя при включении ВЛ 750 кВ длиной 200 км с двумя ШР

t0=150 мс

t0=900 мс

t0=1400 мс
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Авария на ПС 1150 кВ Алтай

26.02.2007 в 15-39 на ПС Алтай Западно-Сибирского
предприятия МЭС Сибири при коротком замыкании на ф. В
ВЛ №1106 ПС Алтай – ПС Итатская отключилась от действия
защит тремя фазами с двух сторон. На ПС 1150кВ Алтай
действием автоматики защит линии включился реактор Р1-1106.
На ПС Алтай при неуспешном ТАПВ ВЛ №1106 (КЗ на ф.В не
устранилось) произошло разрушение фазы А колонкового
элегазового выключателя В-1106. Действием УРОВ В-1106
отключились выключатели В1-1104,В-533 с погашением 1 СШ
500кВ.
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Авария на ПС 1150 кВ Алтай

Причина разрушения – пробой изоляционных промежутков, длительное горение
дуги (50 сек.) тока фазы А линии и взрыв дугогасительного устройства при
возрастании давления в процессе отключения неповрежденной фазы линии, при
неуспешном ТАПВ.

При осмотре выключателя выявлено разрушение двух дугогасительных камер и одного
шунтирующего конденсатора ф.А, подвижные и неподвижные главные и дугогасительные контакты
обеих дугогасительных камер разрушены электрической дугой.
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Авария на ПС 1150 кВ Алтай

Расчетная схема электропередачи Алтайская - Итатская

Выполненная в габаритах 1150 кВ ВЛ-1106 длиной 448 км обладает большой емкостью,
для компенсации которой установлены по 2 ШР с каждого конца линии. При этом степень

компенсации составляет 120% при трех ШР, 160% - при четырех ШР.

При выполнении операции включения ВЛ с подключенными ШР в токе, протекающем через 
линейный выключатель, возникает длительно незатухающая апериодическая составляющая, 
которая при определенных условиях может привести к длительному непереходу тока через 

ноль. 
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Авария на ПС 1150 кВ Алтай

По результатам аварии выполнены следующие мероприятия:

Установленные элегазовые выключатели 

заменены на выключатели с 

предвключаемыми резисторами, которые 

дополнительно оснащены устройствами 

управляемой неодновременной 

коммутации полюсов, 

предохранительными клапанами.

Технические требования ко всем вновь 
закупаемым элегазовым выключателям 

6 -750 кВ для нужд ПАО «ФСК ЕЭС» 
дополнены требованием об оснащении 

дугогасительных камер 
предохранительными клапанами.

Выполнена реконструкция автоматики для 
предотвращения коммутаций ВЛ-1106 с 

одновременно подключенными тремя ШР 
или четырьмя ШР

Выполнен комплекс работ по 
реконструкции РЗА и управлению 

выключателями с заменой 
микроэлектронных и электромеханических 

устройств РЗА на микропроцессорные и 
заменой приемопередатчиков основной 

защиты.



Авария на ПС 750 кВ Новобрянская

13.07.2011 на ПС 750 кВ Новобрянская при

опробовании ВЛ 750 кВ КАЭС -
Новобрянская колонковый элегазовый

выключатель В-4 (750кВ) включился 3-мя
фазами и отключился от НДЗ, при этом

произошло разрушение фазы «А».
Данный элегазовый выключатель был

смонтирован вместо воздушного

выключателя в 2010 году.
При опробовании ВЛ оба линейных ШР 750
кВ на ПС 750 кВ Новобрянская и Курской

АЭС были подключены к ВЛ.
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ШР – РОДЦ-110 000 / 750



Авария на ПС 750 кВ Новобрянская

При осмотре элегазового выключателя В-4 ВЛ 750 кВ КАЭС - Новобрянская выявлено:
• Полностью разрушены все четыре камеры фазы «А»;
• Разлетающимися осколками фарфора повреждено рядом стоящее оборудование; 

• В двух разобранных камерах фазы «С» внутри расширения сопла обнаружены следы сажи, 
что подтверждает факт длительного нерасчетного горения дуги.
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Расчетная схема электропередачи 

750кВ «Смоленская АЭС - ПС Новобрянская – Курская АЭС»

Повреждение элегазового выключателя В-4 произошло из-за длительного горения дуги

(28 секунд) в фазе «А», возникшей вследствие сверхнормативного (нерасчётного)

воздействия апериодической составляющей тока ненагруженной ВЛ 750 кВ Курская АЭС –

Новобрянская с подключенными по ее концам двумя шунтирующими реакторами при

ложном срабатывании НДЗ и отключении В-4 через 75 мс после включения.



Авария на ПС 750 кВ Новобрянская
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Подача напряжения на ВЛ 750 кВ КАЭС-Новобрянская при включении В-4 13.07.2011 
с разрушением ф. А GL-318
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Авария на ПС 750 кВ Новобрянская

По результатам аварии выполнены следующие мероприятия:

С целью исключения повреждения 

установленных элегазовых выключателей 

введен запрет ТАПВ на

ВЛ 750 кВ Курская АЭС – Новобрянская.

Разработана «Методика расчета и выбора 
средств, обеспечивающих отключение 

элегазовых выключателей при коммутациях 
линий электропередачи и сборных шин, 

оснащенных шунтирующими реакторами» 
(утверждена распоряжением 

ПАО «ФСК ЕЭС» от 10.12.2012 №838р).

Внесены требования в типовое задание на 
проектирование (утверждено совместным 

распоряжением ПАО «ФСК ЕЭС» и 
АО «СО ЕЭС» № 688р/68р) в части 

выполнения расчетов специальных 
режимов ЛЭП 330 кВ и выше.
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Методика расчёта переходных режимов

Во исполнение поручения приказа «Об аварии на ПС 750 кВ Новобрянская»

от 14.10.2011 №629 по заказу Департамента подстанций ПАО «ФСК ЕЭС»

Новосибирским государственным ТУ разработана «Методика расчета и

выбора средств, обеспечивающих отключение элегазовых выключателей при

коммутациях линий электропередачи и сборных шин, оснащенных

шунтирующими реакторами» (далее – Методика). Методика утверждена и

введена в действие распоряжением ПАО «ФСК ЕЭС» от 10.12.2012 №838р.

Цели разработки Методики:

� предупреждение отказов элегазовых выключателей РУ 110 кВ и выше и

исключение системных аварий;

� снижение затрат путем оптимизации технических решений с учетом

минимизации капитальных вложений и сопутствующих ежегодных издержек на

эксплуатацию.
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Содержание Методики

1. Критерии отнесения присоединений 110 кВ и выше подстанций

ПАО «ФСК ЕЭС к категории, для которой обязательно проведение

расчётов электромагнитных переходных режимов с целью выявления

опасных значений апериодической составляющей токов в моменты

коммутаций и определение опасных режимов коммутаций.

2. Формирование расчетных моделей и расчёт электромагнитных переходных

режимов, в которых возникают опасные значения апериодической

составляющей токов в моменты коммутаций выключателями

присоединений.

3. Выбор средств по снижению апериодической составляющей

коммутируемых токов до допустимого значения. Разработка

дополнительных технических требований к элегазовым выключателям, в

том числе в составе КРУЭ, устанавливаемым на присоединениях, на

которых возможно возникновение опасных значений апериодической

составляющей коммутируемых токов
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Методикой определены факторы, влияющие на значение 

апериодической составляющей тока

• наличие в схеме ПС линейных или шинных шунтирующих реакторов;

• длина отходящих от шин ПС линий (зарядная мощность линий) различного

конструктивного исполнения, на которых установлены ШР;

• степень компенсации емкостной зарядной мощности отходящей от шин ПС

линии индуктивностью ШР;

• размещение ШР относительно стороны включения ЛЭП;

• соотношение активного и реактивного сопротивлений реакторов и остальных

элементов схемы;

• применение на ЛЭП ТАПВ;

• фаза напряжения в момент начала протекания тока в выключателе.

Основными факторами, влияющими на значение апериодической составляющей 
тока, протекающего через линейные выключатели, являются: 
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Для снижения апериодической составляющей в токе отключения можно использовать 

одно или комплекс из указанных ниже мероприятий: 

№ Мероприятие Достоинства Недостатки

1.
Подключение ШР на 

шины ПС (вместо линии)
Наиболее дешевое решение

Возможно возникновение перенапряжений, 

превышающих защитные характеристики ОПН

2.

Выбор стороны 

постановки ЛЭП под 

напряжение (запрет 

постановки ЛЭП под 

напряжение со стороны, 

в выключателях которой 

возможно возникновение 

задержки в переходе тока 

через ноль 

длительностью более 

допустимого значения)

Наиболее дешевое решение
Ограничения на планирование переключений при 

эксплуатации ПС

3. Запрет ТАПВ Наиболее дешевое решение
Возможно снижение устойчивости работы 

энергосистемы

4.

Коммутация ШР 

(выборочное отключение) 

перед включением ЛЭП

Наиболее дешевое решение
Возможно возникновение перенапряжений, 

превышающих защитные характеристики ОПН

Меры по снижению апериодической составляющей в токе 

отключения, предлагаемые Методикой 
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№ Мероприятие Достоинства Недостатки

5.

Применение линейных 

выключателей с 

предвключаемыми

резисторами

Снижение перенапряжений 

при включении ЛЭП

- Увеличение стоимости оборудования;

- Неэффективны при степени компенсации 90-110 %;

- Дополнительный элемент в конструкции 

выключателя, снижающий его надежность;

- Отсутствие подобных выключателей в АР

6.

Применение 

предвключаемого

резистора в нейтрали ШР 

(шунтируемого  

выключателем 35 кВ

после успешной 

постановки ЛЭП под 

напряжение).

- Дешевле, чем установка 

выключателей ВЛ с 

предвключаемыми 

резисторами;

- Возможность отказа от 

установки выключателя в цепи 

ШР и замены линейных 

выключателей

- Увеличение стоимости оборудования; 

- Ограниченный диапазон допустимых сопротивлений.

7.

Управляемое включение 

линейного выключателя в 

момент максимума 

напряжения (УПНКП):

RPH3 – Alstom (GE)

SwytchSync – ABB

КСДВ – УЭТМ

PSD -- Siemens

Дешевле, чем установка 

предвключаемых резисторов 

или резисторов в нейтрали ШР

- Низкая вероятность включения в требуемый 

момент, по причине большого количества факторов 

в системе: управляющее устройство – привод –

силовые контакты выключателя, влияющих на 

момент начала протекания тока 

(отрицательный эффект);

- Необходимость контроля разности фазных 

напряжений на ЛЭП и на шинах ПС;

- Возможно возникновение перенапряжений, 

превышающих защитные характеристики ОПН; 

- Неблагоприятные воздействия на изоляцию ШР 

(УШР)

Меры по снижению апериодической составляющей в токе 

отключения, предлагаемые Методикой 



Авария на ПС 500 кВ Шахты

04.11.2014, при неуспешном АПВ ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты, в фазе «А»
линейного выключателя ВЭ-10 на ПС 500 кВ Шахты возникла апериодическая

составляющая тока. Длительность горения дуги на фазе «А» составила 350 мс.

Выключатель успешно отключился.
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Авария на ПС 500 кВ Шахты
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Расчетная схема электропередачи 

«ПС 500 кВ Фроловская – ПС 500 кВ Шахты»



Авария на ПС 500 кВ Шахты

07.02.2015 года на той же ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты, через 0,3
секунды после успешного полнофазного отключения от ключа, был

зафиксирован пробой изоляционного промежутка между контактами фазы

«А» ВЭ-10, с последующим восстановлением диэлектрической прочности

промежутка между контактами выключателя. Максимальное действующее

значение напряжения в момент пробоя не превышает двойного значения

напряжения фазы относительно земли, при нормированном паспортном

значении испытательного напряжения между контактами выключателя 1000
кВ промышленной частоты.

Далее, через 0,4 с произошел повторный пробой между контактами

выключателя с последующим продолжительным горением электрической

дуги, приведшей к прогоранию поверхности рабочего контакта обеих

дугогасительных камер и разрушению фарфоровых покрышек.
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Отключение выключателя, сопровождающееся длительным горением

дуги, приводит к повреждениям внутри дугогасительной камеры

выключателя (как изоляционных частей, так и контактной группы),

которые снижают коммутационную способность и диэлектрические

свойства выключателя, что является предпосылкой технологического

нарушения даже при отключении токов, не превышающих

номинальные значения.



Авария на ПС 500 кВ Шахты
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Осциллограмма повторного пробоя ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты ВЛ 500 кВ Фроловская –
Шахты 07.02.2015



Авария на ПС 500 кВ Шахты
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Выключатель ВЭ-10 ПС 500 кВ Шахты



22

. . .

Устройство преднамеренной 
неодновременной коммутации 
полюсов типа RPH

� Выключатели с предвключаемыми резисторами GL317D, GL318D.
� Размещение в газовом объеме камеры.
� Возможность установки блока позже на объекте (без замены камеры).
� Простота конструкции.
� Могут быть оборудованы выключатели баковые и колонковые

110 -750 кВ (на 40 % дороже) и КРУЭ типа Т155 на напряжение 550 кВ
(на 7%)

Решения различных изготовителей – Alstom (GE)

Предвключаемые резисторы



23

1 – предвключаемый резистор;

6 – делительный конденсатор

Решения различных изготовителей - ABB

Устройство преднамеренной 
неодновременной коммутации 
полюсов типа Switchsync™

� Выключатели с предвключаемыми
резисторами HPL TB2.

� Стоимость выключателей выше на 30%.
� Могут быть оснащены колонковые
выключатели 330-750, баковые 330-750,
в составе КРУЭ 330-500.

Предвключаемые резисторы
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23 – делительный конденсатор

26 – предвключаемый резистор

Решения различных изготовителей - Siemens

Устройство преднамеренной 
неодновременной коммутации 
полюсов типа PSD

� Выключатели с предвключаемыми резисторами 3АР3, 3АР5.
� Могут быть оснащены выключатели колонковые 330-750 кВ, а также
в составе КРУЭ 330-500 кВ.

� Стоимость КРУЭ выше на 4%.

Предвключаемые резисторы
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Опыт применения Методики при проектировании

Часто встречающиеся ошибки, недоработки при выполнении расчетов и выборе
мероприятий и особенности схем ПС:

1. Некорректные исходные данные (длина ВЛ, конструкция фазы,
сопротивление провода, наличие транспозиции и др.).

2. Расчеты коммутации ЛЭП выполняются только для одной стороны

включения.

3. Не рассматриваются все режимы коммутации ЛЭП, предусмотренные

разделом 6 Методики.

4. Не выполняются расчеты: напряжений на разомкнутом конце ЛЭП в режиме

одностороннего включения, проверки возможности возникновения резонанса

напряжений на отключенной фазе ЛЭП в несимметричных режимах, тока
подпитки дуги при различном составе линейных СКРМ – необходимых для

подтверждения возможности реализации предлагаемого мероприятия.

5. Недостаточная компетенция проектных организаций по разработке и

обоснованию решений, например: при обоснованной возможности изменения
схемы фиксации СКРМ с линии на шины.
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Опыт применения Методики

6. Для кольцевых, полуторных схем ПС, в составе которых СКРМ не

является линейным и подключается через развилку выключателей,

следует в обязательном порядке рассматривать режим ремонта одного

из выключателей в развилке присоединения СКРМ.

В данной схеме, при ремонте выключателя В-3 ШР становится линейным.
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Заключение:

1. Опасные значения апериодической составляющей токов в моменты

коммутаций выключателями присоединений возникают во всех схемах,
в которых присутствуют ШР, установленные как на шинах ПС, так и в

линии. При отсутствии ШР проблема с апериодической составляющей

тока в здоровых фазах выключателя не возникает.

2. Проблемы с гашением дуги при быстром отключении (35-800 мс после

включения) выключателей присоединений, оснащенных ШР, возникают
при применении выключателей с элегазовой дугогасящей средой,
ввиду особенностей работы дугогасительных камер

автокомпрессионного типа.

3. Выбор способа ограничения апериодической составляющей в

отключаемом токе необходимо проводить одновременно с оценкой

перенапряжений, возникающих на изоляции оборудования как ЛЭП, так
и ПС и характеристик защитных аппаратов (ОПН).

4. Как правило, при степени компенсации зарядной мощности ЛЭП

линейным СКРМ до 50 % мероприятий по обеспечению успешного

отключения выключателей не требуется.
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Рекомендации

1. В рамках эксплуатации проводить анализ осциллограмм отключения

ЛЭП, оснащенных СКРМ, с целью выявления случаев возникновения

задержки в отключении тока дуги в выключателе (гашение дуги выше
20 мс). А также осциллограмм включений таких ЛЭП для сбора

статистической информации по ЛЭП, линейные выключатели которых
могут подвергаться длительному гашению дуги при быстром

отключении ЛЭП после включения. Подобная работа ведется в

ПАО «ФСК ЕЭС», что позволило по результатам анализа ложного

отключения ШР предотвратить повторение таких отключений и выявить

ошибки в настройке устройства преднамеренной неодновременной

коммутации полюсов выключателя ШР.

2. До выполнения расчетов специализированными организациями

целесообразно рассмотреть возможность недопущения коммутации

ЛЭП с одновременным подключением линейных СКРМ в количестве,
при котором степень компенсации зарядной мощности ЛЭП превышает

50 % и согласовать, при необходимости, данные решения с

соответствующим диспетчерским центром.

3. При анализе расчетов, выполненных проектными организациями,
проверять их на соответствие Методике. В качестве приоритетного

мероприятия рассматривать возможность установки или перевода

линейных СКРМ на шины.
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Спасибо за внимание !


