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1
Тізобретсіже относится к области рсленнон 

защиты линии электропередач (ЛЭП) и со
держит высокочастотные приемники и пере
датчики, ко.\1бинированный фильтр тока си.м- 
.метричны.х составляющих, который через ор- 5 
гаи управления подключен к передатчику, 
чувствйтелыі[)іе пус.ковые органы и исполни
тельный орган.

Недостатко.м этой защиты, снижающим ее 
быстродействие и чувствительность, является ю 
наличие грубых пусковых органов.

Так как передатчики во всех режи.мах гене
рируют высокочастотные импульсы, то при 
остановке одного из передатчиков при малых 
токах ЛЭП возможно ложное срабатывание 13 
защиты, для устранения которого и служат 
хчюмяиутые релейные пусковые органы.

Цель изобретения — повышение надежно
сти II быстродействия дифференциально-фаз
ных высокочастотны.х защит. 2 0

На чертеже изображена структурная схема 
предлагаемой защиты.

Основными элементами схемы являются:
1 — высокочастотный передатчик, 2 — высо
кочастотный приемник, 3 — .комбинированный 25 
фильтр тока, 4 — орган управления высоко- 
частотны.м передатчиком, 5 — орган сравне
ния фаз, 6 — чувствительный пусковой орган,
7 — исполнительное реле органа сравнения 
фаз, 8 — фильтр присоединения, 9 — коиден- 30

сатор связи, 10 — высокочастотный загради
тель, и  — орган смещения.

При отключенном выключателе линии элек
тропередачи все элементы защиты находятся в 
обесточенном состоянии.
Сущностьпредлагаемой защиты заключается 

в то.м, что если в защищаемой ЛЭП ток мень
ше некоторого заранее установленного значе
ния, высокочастотный передатчик переводится 
в режи.м непрерывной генерации высокочастот
ного сигнала с по.мощыо органа смещения 11, 
вводяіцего в управляющий сигнал постоянную 
составляющую. Величина тока, при которой 
передатчик переводится в режим непрерывной 
генерации, меньше .минимально возможного 
тока короткого замыкания на защищаемой 
ЛЭП. Эта величина может быть меньше тока 
нор.мального режима.

При внешнем коротком замыкании амплиту
да переменной состав,тяющей на выходе орга
на управления возрастает и становится боль
ше постоянной составляющей, вводимой орга
ном смещения. В результате суммарный уп- 
!тавляющин сигнал будет содержать отрица- 
те.тьныс полуволны, что вызывает манипули
рованную работу высокочастотных передатчи
ков. Но так как передатчики будут работать в 
разные гюлупериоды, то приемники будут прн- 
ни.мать непрерывный сигнал, ток на их выходе 
будет равен н)'лю, п защита не подействует.
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При коротком замыкании на линии, так же 
как и при внешнем коротком замыкании, пе
редатчики генерируют высокочастотные им
пульсы. Работают они одновременно и посы
лают высокочастотные сигналы, совпадающие 
по фазе. Приемник принимает прерывистые 
сигналы, и на его выходе появляется ток. Это 
приводит к срабатыванию органа сравнения 
фаз и его исполнительного реле, которое от
ключит выключатель линии. Для предотвра
щения ложного действия защиты при случай
ном срабатывании приемника цепь отключе
ния может быть заведена через контакты чув
ствительного пускового органа.

В результате того, что величина тока, при 
которой передатчики переводятся в режим 
непрерывной генерации, может быть меньше 
тока нормального режима ЛЭП, отпадает не
обходимость в грубом пускоівом органе. Кроме

того, при малых токах ЛЭП защита не может 
ложно сработать даже при остановке одного 
из передатчиков. Это повышает быстродейст
вие и надежность дифференциально-фазных 

5 высокочастотных защит.
П р е д м е т  и з о б р е т е н и я

Дифференциально-фазная высокочастотная 
защита линий электропередачи, содержащая 

V0 высокочастотные приемники и передатчики, 
ко.мбинированный фильтр тока симметрич
ных составляющих, который через орган уп
равления подключен к передатчику, чувстви
тельные пусковые органы и исполнительный 

15 орган, отличающаяся тем, что, с целью повы
шения надежности и быстродействия, между 
органом управления высокочастотным пере
датчиком н самим передатчиком включен ор
ган с.мещения.
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