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В статье рассмотрены основные особенности реализации релейной защиты генераторов-

двигателей ГАЭС. Предложена специальная защита от замыкания на землю, обеспечивающая необходимую 
чувствительность и селективность. Продемонстрированы пути реализации защит с учетом перехода в 
двигательный режим. Рассмотрена защита от асинхронного режима генератора ГАЭС. 

Электрические машины гидроаккумулирующей станции (ГАЭС) работают в двух основных режи-
мах: насосном и турбинном. В насосном режиме вода из нижнего водохранилища (бассейна) ГАЭС перека-
чивается в вышерасположенный верхний бассейн. Во время работы в насосном режиме (обычно в ночные 
часы, когда нагрузка в энергосистеме снижается) ГАЭС потребляет электрическую энергию, вырабатывае-
мую тепловыми электростанциями энергосистемы. В турбинном режиме ГАЭС использует запасенную в 
верхнем бассейне воду, агрегаты станции при этом вырабатывают электроэнергию, которая подается потре-
бителю в часы пиков нагрузки. ГАЭС является аварийным резервом мощностей в случае нарушения целост-
ности единой энергосистемы и входят в генеральную схему размещения объектов энергетики до 2020 г., 
одобренную правительством РФ.  

Если требования к релейной защите генератора ГАЭС сравнить с требованиями к защитам обычно-
го генератора, можно выделить некоторые особенности. 

 
Защита от замыканий на землю в обмотке статора генератора-двигателя 
Наиболее распространенным  типом электрического повреждения является замыкание обмотки ста-

тора на землю. Согласно [1], на блоках с генераторами мощностью более 30 МВт должна быть предусмот-
рена защита от замыканий на землю в цепи генераторного напряжения, охватывающая всю обмотку статора 
с действием на отключение. Замыкания на землю в статоре, не выявленные на ранней стадии, могут вызвать 
серьезные повреждения генератора, приводящие к дорогостоящему ремонту и убыткам в энергосистеме из-
за простоя  оборудования.  

Генераторы-двигатели ГАЭС, как правило, подключаются в блоке с трансформатором и т.с.н. без 
гальванической связи с потребителями собственных нужд. На ТЭС и ГЭС при такой главной схеме обычно 
применяется защита с контролем основной и третьей гармонических составляющих напряжения нулевой 
последовательности в нейтрали и на выводах генератора. Однако данная защита зависит от уровня третьей 
гармоники и  может быть неработоспособна в различных режимах работы синхронных машин (СМ) на 
ГАЭС. Например, при работе СМ в недовозбужденном режиме компенсатора в периоды спада потребитель-
ских нагрузок, уровень третьей гармонической составляющей понижен. 

Учитывая это, для ГАЭС предлагается использовать высокочувствительную 100%-ую защиту 
UN(100) от замыкания на землю обмотки статора генератора-двигателя с наложением постоянного тока, ко-
торую возможно использовать для всех режимов работы генератора-двигателя [2]. Защита разработана со-
вместно с Томским политехническим университетом (ТПУ), имеющим большой опыт применения таких 
защит [3,4]. 

 
ТСН

G

2ТН

ТБ

220 В, 50 Гц

ИКТП-1

1ТН

~

U (25 Гц)

UN(100)

I (пост.) Cразд

 
 

Рис.1.  Защита от замыкания на землю с наложением постоянного тока 
 



Принцип действия защиты основан на наложении на первичные цепи статора генератора постоян-
ного тока от источника напряжения типа ИКТП-1 через нейтрали трансформаторов напряжения (рис.1). При 
работе в блоке, нейтрали всех трансформаторов напряжения блока объединяются и заземляются через раз-
делительный конденсатор Cразд, который   подключается параллельно источнику ИКТП-1. К защите подво-
дится напряжение U (25 Гц) с измерительной обмотки ИКТП-1 частотой Fном/2. Среднее значение этого сиг-
нала обратно-пропорционально переходному сопротивлению обмотки статора генератора относительно зем-
ли. 

С помощью внешнего источника  можно обнаружить замыкание обмотки статора на землю до пуска 
машины, а в рабочем режиме чувствительный алгоритм фиксирует замыкание на ранней стадии. Защита 
имеет две ступени срабатывания, а также индикацию активного сопротивления, что позволяет выполнить 
постоянный контроль изоляции статора в широком диапазоне.  

Следует отметить, что в отличие от защит зарубежных фирм от замыканий на землю с наложением 
сигнала непромышленной частоты, которые подразумевают заземление нейтрали генератора через высоко-
вольтный резистор или ТН, предлагаемая защита рассчитана на применение в сетях с изолированной ней-
тралью генератора и не требует изменения режима нейтрали на станции. 

 
Защиты с контролем симметричных составляющих и направленные защиты 
Для защит с контролем симметричных составляющих и направленных защит на ГАЭС требуются 

разные уставки при работе машины в различных режимах. Одним из возможных решений является адаптив-
ное поведение защиты в зависимости от режима работы генератора-двигателя. В терминалах защит генера-
торов предусмотрено автоматическое (по специальному сигналу) переключение защиты от несимметричной 
перегрузки и к.з. и направленных защит (активной и реактивной мощности, дистанционные защиты и от 
потери возбуждения) в режим, соответствующий режиму синхронной машины – генератора, двигателя, син-
хронного компенсатора. Это может быть выполнено путем различных логических схем терминала или с по-
мощью нескольких групп уставок, отвечающих за режимы работы синхронной машины. К примеру, для за-
щиты от несимметрии меняются местами измеренные симметричные составляющие (прямая и обратная). 

 
Защита от асинхронного режима 
Мощные генераторы ГАЭС кроме покрытия пиковых нагрузок, могут использоваться также для 

компенсации реактивной мощности в энергосистеме. Следовательно, генератор, в зависимости от потребно-
сти в реактивной мощности, длительно может работать в режиме, близком к потере устойчивости. При этом 
даже небольшое увеличение потребляемой реактивной мощности может вывести генератор из синхронной 
работы. Поэтому защитам от асинхронного режима (АР) генераторов ГАЭС должно быть уделено особое 
внимание. 

В случае широкого рабочего диапазона активной и реактивной мощности, такого как требуется для 
генераторов ГАЭС, особое внимание должно уделяться правильному выбору характеристики работы защи-
ты от потери возбуждения. Комбинация принятых характеристик в соответствии с [2] удовлетворяет требо-
ваниям описанным выше. 

Сопротивление на выводах генератора является одним из наиболее информативных режимных па-
раметров его работы. В нормальном режиме вектор полного сопротивления обычно находится в I квадранте 
комплексной плоскости. В АР с потерей возбуждения область расположения векторов сопротивления огра-
ничена частью окружности, расположенной в III-IV квадрантах. Сопротивление на выводах генератора мо-

жет изменяться от dX  до dX ′5.0 , в зависимости от режима работы и системы возбуждения. Поэтому для 

выявления потери возбуждения используется круговая характеристика, расположенная в III-IV квадранте и 

охватывающая всю область от dX  до dX ′5.0 (рис.2).  



 
Рис.2. Характеристика защиты от потери возбуждения, где  

ZУСТ – уставка по сопротивлению срабатывания при угле м.ч. 270°,  
ZСМ – уставка по сопротивлению смещения при угле м.ч. 270°,  

Хd – синхронное реактивное сопротивление генератора,  
Х′′′′d – переходное реактивное сопротивление генератора; 

 
В АР без потери возбуждения область расположения векторов полного сопротивления находится во 

II или III квадрантах комплексной плоскости и однозначно не определяется, как в случае потери возбужде-
ния [5]. Поэтому выбор характеристики срабатывания реле сопротивления для выявления АР возбужденного 
генератора вызывает некоторые затруднения. Для повышения селективности комплексная плоскость разби-
вается на две части и контролируется нахождение вектора полного сопротивления в той или иной части 
(рис.3). 
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Рис.3. Характеристика защиты от асинхронного режима 
 

В нормальном режиме работы вектор сопротивления нагрузки Zн находится в 1 квадранте ком-
плексной плоскости сопротивления и измерительные органы (ИО) Z1, Z2 и W находятся в несработанном 
состоянии. ИО Z1 в совокупности с ИО W и Z2 могут выявлять области 1,4 и 2,3 в правой и левой полу-
плоскости сопротивления. При попадании годографа сопротивления в область 1 обеспечивается срабатыва-



ние ИО Z1 и не срабатывание W и Z2, а в область 2 - срабатывание ИО Z1 и W и не срабатывание Z2. С по-
мощью ИО Z2 выявляются области срабатывания 3 и 4, когда электрический центр качаний находится в 
блоке генератор-трансформатор. 

Если электрический центр качаний расположен в генераторе или повышающем трансформаторе, то 
защита может действовать на отключение по I ступени при достижении заданного количества циклов 
скольжения, а при его расположении в линии связи с системой защита может действовать на отключение по 
II ступени после заданного количества циклов скольжения, которое должно выбираться больше, чем по I 
ступени. 

Построенная на основе рассмотренного способа защита будет выявлять не только АР, но и причину 
его возникновения - потерю возбуждения или нарушение устойчивости.  

 
Пуск синхронной машины с помощью тиристорного разгонного устройства 
Одной из особенностей работы ГАЭС является пуск мощных синхронных машин в режиме двигате-

ля (компенсатора). Перед включением в сеть синхронную машину требуется разогнать до подсинхронной 
частоты с помощью специального тиристорного разгонного устройства. Т.к. пуск продолжается достаточно 
длительное время, защиты должны обеспечивать правильное функционирование при частоте от нескольких 
Гц. Поэтому должна быть предусмотрена возможность работы на текущей частоте сети, что позволяет 
выполнить необходимый состав защит (включая дифференциальную) во время тиристорного пуска СМ. [2] 

 
Надежное резервирование оборудования РЗА 
Для  надежного резервирования оборудования РЗА предлагается применить дублирование шкафов. 

Каждый шкаф включает в себя полный набор основных и резервных защит. Этот способ резервирования 
очень удобен в эксплуатации: позволяет проще обслуживать защиты, а, при необходимости, вывести из ра-
боты один из шкафов, не задумываясь об отсутствии той или иной защиты в оставшемся шкафу. 

 
Выводы: 
1. Рассмотрены особенности реализации релейной защиты генераторов-двигателей на гидроаккуму-

лирующих электростанциях. Основные сложности возникают из-за необходимости работать в режимах с 
изменяющейся частотой, а также в двигательном режиме. 

2. Предложены специальные способы реализации защиты от замыкания на землю статора генерато-
ра (защита с наложением постоянного тока),  защит с контролем симметричных составляющих и защит от 
асинхронного режима,  обеспечивающие необходимые селективность и чувствительность при различных 
режимах работы генераторов-двигателей. 
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