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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Быстродействующая защита от дуговых замыканий (ЗДЗ) выполняет функцию 

локализации воздействия открытой электрической дуги в пределах шкафа (ячейки) КРУ(Н), 

КСО и устанавливается в соответствии со следующими требованиями: 

■  «Правилами технической эксплуатации электрический станций и сетей 

Российской Федерации», п.5.4.19; 

■  ГОСТ 14693-90 «Устройства комплектные распределительные 

негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие 

технические условия». Раздел 3;  

■ Приказа РАО «ЕЭС России» N120 от 1998 г. «О мерах по повышению 

взрывопожаробезопасности энергетических объектов», п.1.12.5. 

■  «Нормами технологического проектирования подстанций переменного тока с 

высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС)», СТО 56947007-29.240.10.248-2017. Раздел 

12.15. 

Типовое решение МТ.ЛАЙМ.183.ТР содержит принципиальные решения защиты от 

дуговых замыканий комплектных распределительных устройств (далее - КРУ), в том числе 

наружной установки (далее - КРУН) и камер сборных одностороннего обслуживания 

(далее - КСО) с использованием цифрового устройства защиты от дуговых замыканий 

Лайм-Плюс производства компании ООО «НПП «Микропроцессорные технологии».  

Типовое решение предназначено для использования проектными организациями при 

разработке проектных решений по организации защиты от дуговых замыканий 

распределительных устройств электрических станций и подстанций напряжением 0,4-35 кВ.  

Схемы защиты с устройством Лайм-Плюс выполнены для объектов с постоянным 

оперативным током, на которых используются цифровые или электромеханические 

устройства релейной защиты и автоматики (далее – РЗА).  

Разработанная техническая документация является базовой и допускает внесение 

необходимых изменений при конкретном проектировании по требованию Заказчика. 

Приведены общие схемы дуговой защиты с включением следующих присоединений: 

■ Ввод (далее – ВВ) 1(2) секции шин 6-35 кВ; 

■ секционный выключатель (далее – СВ) 6-35 кВ;  

■ секционный разъединитель (далее – СР) 6-35 кВ; 

■ трансформатор напряжения (далее – ТН) 1(2) секции шин 6-35 кВ; 

■ трансформатор напряжения до ввода 1(2) секции шин 6-35 кВ; 

■ отходящая линия (далее – ОЛ) 6-35 кВ. 
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Данный типовой альбом схем может быть использован при проектировании ЗДЗ 

любых типов ячеек КРУ(Н) и КСО с учетом их конструктивных особенностей. Количество 

устройств дуговой защиты и волоконно-оптических датчиков при этом зависит от количества 

изолированных отсеков ячейки и ее функционального назначения. 

Подробное описание устройства приведено в руководстве по эксплуатации на 

устройство Лайм-Плюс. 
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2 СОСТАВ И НАЗНАЧЕНИЕ 

2.1  Состав 

Комплект поставки Лайм-Плюс:  

■ Цифровое устройство защиты от дуговых замыканий Лайм-Плюс;  

■ Комплект монтажных частей; 

■ Волоконно-оптический датчик ВОД от 1 до 7 м с шагом 0,5м – до 3 шт; 

■ Петлевой датчик ТЕКИЛА от 1 до 30 м с шагом 1 м – до 3 шт; 

■ Технический паспорт. 

К одному устройству может быть подключено до трех датчиков различных типов 

одновременно. 

Опциональное оборудование при поставке Лайм-Плюс:  

■ Мобильное устройство мониторинга;  

■ Устройство сбора и передачи данных AGAVE-4G; 

■ Система мониторинга KIWI-Monitor (шкафное исполнение); 

■ Система мониторинга KIWI-Monitor (портативное исполнение); 

■ Комплект инструмента для работы с оптикой; 

■ Оптический тестер ОТ-1; 

■ Пластиковая, либо металлическая защитная гофрированная труба для ВОД. 

2.2 Основные функциональные возможности 

Устройство Лайм-Плюс обеспечивает следующие основные функциональные 

возможности:  

■  регистрация дугового замыкания в отсеках ячейки по факту срабатывания датчиков 

дуговых замыканий – основной признак пуска защиты от дуговых замыканий (ANSI 

AFD);  

■ контроль фазных токов (ANSI 50/51) и тока нулевой последовательности (ANSI 

50N/51N) – дополнительный признак пуска защиты от дуговых замыканий; 

■ формирование сигнала отключения выключателя ячейки, в которой установлено 

устройство, в случае одновременного срабатывания датчика и встроенного пуска 

по току или внешнего пуска от защит; 

■ функция УРОВ (ANSI 50BF) с действием на отключение вышестоящих выключателей 

при отказе выключателя защищаемого присоединения; 

■ непрерывный контроль целостности каналов подключения и датчиков дуговых 

замыканий; 
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■ формирование выходных сигналов регистрации дугового замыкания с делением 

на две зоны защиты, обеспечивающих селективное отключение поврежденного 

элемента; 

■ формирование световой сигнализации на устройстве и двери релейного отсека, а 

также её сброс внешним ключом управления/кнопкой на лицевой панели 

устройства; 

■ осциллографирование аварийных процессов в формате Comtrade в 

энергонезависимую память;; 

■ защита от ложных срабатываний при освещении датчиков источником света со 

световым потоком, эквивалентным лампе накаливания мощностью 60 Вт с 

расстояния 45 см и более; 

■ сохранение работоспособности при появлении сажи и пыли на объективе ВОД; 

■ контроль уровня напряжения оперативного питания; 

■ двойной независимый контроль работы внутреннего микроконтроллера с помощью 

отдельного независимого узла внутренней схемы; 

■ сигнализация неисправности во внешние цепи при нарушении цепей питания, 

повреждении датчиков дуговых замыканий, или в результате срабатывания системы 

самодиагностики устройства; 

■ обмен информацией с АРМ и АСУ по двум независимым интерфейсам RS-485 и 

протоколам Modbus и/или ГОСТ Р МЭК-60870-5-101-2006. 

2.3 Принцип работы 

Устройство Лайм-Плюс устанавливается в релейный отсек ячейки либо на фасад 

двери РУ (см. Приложение 1, 2). Датчики ВОД и Текила размещаются в отсеках сборных 

шин, высоковольтного оборудования, ввода-вывода (см. Приложение 3) и с помощью 

волоконно-оптических кабелей соединяются с устройством Лайм-Плюс соответствующей 

ячейки. Петлевой датчик Текила может размещаться в нескольких соседних отсеках ячеек и 

шинных мостах. 

При возникновении дугового замыкания световой поток через объектив ВОД и/или 

датчик Текила по волоконно-оптическому кабелю поступает на фотоприемник Лайм-Плюс. 

Устройство фиксирует световую вспышку от электрической дуги в инфракрасном и 

видимом спектре излучения. Далее выполняется преобразование оптического сигнала в 

электрический и его сравнение с пороговым значением. Алгоритм работы Лайм-Плюс 

обеспечивает изменение состояния выходных реле в зависимости от того, в каком отсеке 

ячейки сработал датчик. 

Селективность защиты объекта обеспечивается за счет соответствующей 

организации схемы вторичных соединений и конфигурации устройств Лайм-Плюс и 

устройств релейной защиты. 
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2.4 Выбор количества и места установки датчиков и 

устройства 

 Выбор количества и месторасположения датчиков 

ВОД и/или Текила устанавливаются во всех отсеках РУ, в которых возможно 

возникновение дугового замыкания (сборных шин, шинного моста, выкатных элементов, 

ввода-вывода, шинного ввода). 

В общем случае, в ячейках с оптически изолированными отсеками рекомендуется 

установка по одному датчику ВОД в каждый отсек: 

■ ввода-вывода; 

■ высоковольтного оборудования; 

■ сборных шин. 

В ячейках с неизолированными отсеками, а также шинных мостах и вводных 

токопроводах рекомендуется установка датчиков Текила. 

Предусмотрено использование одного датчика Текила для защиты нескольких 

отсеков/ячеек, входящих в одну зону отключающих воздействий при локализации дугового 

замыкания.  

В каждом оптически изолированном отсеке для датчика Текила необходимо 

выполнить оптическую петлю (см. Приложение 4, 5). 

 

 Выбор месторасположения Лайм-Плюс 

Устройство Лайм-Плюс размещается в релейных отсеках ячеек РУ либо на фасаде 

двери. 

Питание устройства Лайм-Плюс выполняется от цепей оперативного тока или 

общесекционных шинок ЗДЗ. 
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3 СХЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗДЗ 

3.1 Алгоритм работы дуговой защиты для КРУ (КРУН) с 

ячейками, имеющими три изолированных отсека 

 Общие принципы выполнения ЗДЗ 

Дуговая защита выполняется с встроенным в Лайм-Плюс контролем по току в цепи 

питающих элементов секции 6(35) кВ и отходящих линий. В цепи силового 

трансформатора со стороны ВН предусмотрено использование внешнего источника 

контроля по току (устройство РЗА стороны ВН трансформатора и др.). 

Датчики ВОД и/или Текила располагаются в соответствующих отсеках ячеек в 

соответствии со схемой расположения датчиков. Зона действия ЗДЗ для данного случая 

приведена на листе 4. Поясняющая схема размещения датчиков ЗДЗ приведена на листе 5. 

Конфигурации настроек устройств Лайм-Плюс соответствующих ячеек приведены на 

листах 6.3, 7.3, 8.2, 9.2, 10.3.   

 Ликвидация дугового замыкания отключением выключателя отходящей линии 

Ликвидация дугового замыкания отключением выключателя отходящей линии и 

блокировкой автоматического повторного включения (далее - АПВ) выполняется в случае 

возникновения электрической дуги в отсеке ввода/вывода ячейки отходящей линии. 

В этом случае происходит срабатывания датчика ВОД I и замыкание контактов реле 

К1 устройства Лайм-Плюс, установленного на данной ячейке. При этом срабатывание 

быстродействующего реле К5 на отключение выключателя отходящей линии происходит в 

следующих случаях: 

■ при наличии внутреннего сигнала подтверждения по току;  

■ при наличии внешнего сигнала подтверждения по току от устройств Лайм-Плюс 

питающих присоединений ВВ и/или СВ, поступающего на дискретный вход «Пуск 

защ. внеш 1». В данном случае, дополнительно, выполняется ускоренное 

отключение выключателя контактами промежуточного реле KLD1. 

Дублирование команды отключения на устройство РЗА для блокирования АПВ 

выполняется контактами реле К6.  
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 Ликвидация дугового замыкания отключением вводного выключателя  

Ликвидация дугового замыкания на секции распределительного устройства путем 

отключения вводного выключателя данной секции выполняется в случаях возникновения 

замыкания в:  

■ ячейке отходящей линии в отсеке высоковольтного оборудования или сборных шин;  

■ ячейке отходящей линии в отсеке ввода-вывода при последующем срабатывании 

функции УРОВ устройства Лайм-Плюс отходящей линии; 

■ ячейке шинного трансформатора напряжения;  

■ ячейке вводного выключателя в отсеках сборных шин или высоковольтного 

оборудования;  

■ ячейке секционного выключателя, подключенного к данной секции шин, в отсеках 

сборных шин или высоковольтного оборудования;  

■ ячейке секционного выключателя, подключенного к данной секции шин, в отсеке 

ввода-вывода при последующем срабатывании функции УРОВ устройства Лайм-

Плюс секционного выключателя; 

■ ячейке секционного выключателя, подключенного к соседней секции шин, в отсеках 

ввода-вывода или высоковольтного оборудования; 

■ ячейке секционного выключателя, подключенного к соседней секции шин, в отсеке 

сборных при последующем срабатывании функции УРОВ устройства Лайм-Плюс 

секционного выключателя; 

■ ячейке секционного разъединителя, подключенного к данной секции шин; 

■ межсекционном шинопроводе, подключенном к данной секции шин.  

При наличии сигнала подтверждения по току от устройств Лайм-Плюс питающих 

присоединений ВВ и/или СВ и срабатывании датчиков (а затем и выходных реле К2) 

устройств Лайм-Плюс в любом из указанных выше отсеков происходит отключение 

выключателя контактами промежуточного реле KLD1. 

Дополнительно выполняется подача напряжения на дискретный вход «Внеш. откл 1» 

устройства Лайм-Плюс ячейки вводного выключателя и последующее срабатывание 

быстродействующего реле К5, подающего дублирующую команду на отключение того же 

выключателя.  

Дублирование команды отключения на устройство РЗА для блокирования АВР 

выполняется контактами реле К1.  
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 Ликвидация дугового замыкания отключением секционного выключателя  

Ликвидация дугового замыкания на секции распределительного устройства путем 

отключения секционного выключателя выполняется в случаях возникновения замыкания в:  

■ ячейке отходящей линии в отсеке высоковольтного оборудования или сборных шин;  

■ ячейке отходящей линии в отсеке ввода-вывода при последующем срабатывании 

функции УРОВ устройства Лайм-Плюс отходящей линии; 

■ ячейке шинного трансформатора напряжения; 

■ ячейке вводного выключателя в отсеках сборных шин или высоковольтного 

оборудования 

■ ячейке секционного выключателя;  

■ ячейке секционного разъединителя; 

■ межсекционном шинопроводе.  

При наличии сигнала подтверждения по току от устройств Лайм-Плюс питающих 

присоединений ВВ и/или СВ и срабатывании датчиков (а затем и выходных реле К1 и/или 

К2) устройств Лайм-Плюс в любом из указанных выше отсеков происходит отключение 

выключателя контактами промежуточного реле KLD1 и/или KLD2. 

Дополнительно выполняется подача напряжения на дискретный вход «Внеш. откл 1» 

и/или «Внеш. откл 2» устройства Лайм-Плюс ячейки секционного выключателя и 

последующее срабатывание быстродействующего реле К5, подающего дублирующую 

команду на отключение того же выключателя.  

Дублирование команды отключения на устройство РЗА для блокирования АВР 

выполняется контактами реле К6. 

 Ликвидация дугового замыкания отключением вышестоящего питающего 

присоединения 

При наличии вторичных связей с питающей стороной ликвидация дугового замыкания 

в отсеках ввода-вывода и высоковольтного оборудования вводного выключателя или в отсеке 

ТН, подключенного до ввода, выполняется путем отключения вышестоящего питающего 

присоединения с подтверждением от токового органа устройства релейной защиты 

данного присоединения. 

Для этих целей в схему защиты вышестоящего питающего присоединения 

включаются контакты реле К6 устройства Лайм-Плюс ячейки вводного выключателя, 

замыкающиеся при срабатывании соответствующих датчиков дугового замыкания.  
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3.2 Алгоритм работы дуговой защиты для КСО с ячейками, 

имеющими два изолированных отсека 

 Общие принципы выполнения ЗДЗ 

Дуговая защита выполняется с встроенным в Лайм-Плюс контролем по току в цепи 

питающих элементов секции 6(35) кВ и отходящих линий. В цепи силового 

трансформатора со стороны ВН предусмотрено использование внешнего источника 

контроля по току (устройство РЗА стороны ВН трансформатора и др.). 

Датчики ВОД и/или Текила располагаются в соответствующих отсеках ячеек в 

соответствии со схемой расположения датчиков. Зона действия ЗДЗ для данного случая 

приведена на листе 12. Поясняющая схема размещения датчиков ЗДЗ приведена на листе 

13. 

Конфигурации настроек устройств Лайм-Плюс соответствующих ячеек приведены на 

листах 14.3, 15.3, 16.2, 17.2, 18.3.   

 Ликвидация дугового замыкания отключением выключателя отходящей линии. 

Ликвидация дугового замыкания отключением выключателя отходящей линии и 

блокировкой автоматического повторного включения (далее - АПВ) выполняется в случае 

возникновения электрической дуги в отсеке ввода/вывода ячейки отходящей линии. 

В этом случае происходит срабатывания датчика ВОД I и замыкание контактов реле 

К1 устройства Лайм-Плюс, установленного на данной ячейке. При этом срабатывание 

быстродействующего реле К5 на отключение выключателя отходящей линии происходит в 

следующих случаях: 

■ при наличии внутреннего сигнала подтверждения по току;  

■ при наличии внешнего сигнала подтверждения по току от устройств Лайм-Плюс 

питающих присоединений ВВ и/или СВ, поступающего на дискретный вход «Пуск 

защ. внеш 1». В данном случае, дополнительно, выполняется ускоренное 

отключение выключателя контактами промежуточного реле KLD1. 

Дублирование команды отключения на устройство РЗА для блокирования АПВ 

выполняется контактами реле К6.  
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 Ликвидация дугового замыкания отключением вводного выключателя  

Ликвидация дугового замыкания на секции распределительного устройства путем 

отключения вводного выключателя данной секции выполняется в случаях возникновения 

замыкания в:  

■ ячейке отходящей линии в отсеке высоковольтного оборудования или сборных шин;  

■ ячейке отходящей линии в отсеке ввода-вывода при последующем срабатывании 

функции УРОВ устройства Лайм-Плюс отходящей линии; 

■ ячейке шинного трансформатора напряжения;  

■ ячейке вводного выключателя в отсеках сборных шин или высоковольтного 

оборудования;  

■ ячейке секционного выключателя, подключенного к данной секции шин, в отсеках 

сборных шин или высоковольтного оборудования;  

■ ячейке секционного выключателя, подключенного к данной секции шин, в отсеке 

ввода-вывода при последующем срабатывании функции УРОВ устройства Лайм-

Плюс секционного выключателя; 

■ ячейке секционного выключателя, подключенного к соседней секции шин, в отсеках 

ввода-вывода или высоковольтного оборудования; 

■ ячейке секционного выключателя, подключенного к соседней секции шин, в отсеке 

сборных при последующем срабатывании функции УРОВ устройства Лайм-Плюс 

секционного выключателя; 

■ ячейке секционного разъединителя, подключенного к данной секции шин; 

■ межсекционном шинопроводе, подключенном к данной секции шин.  

При наличии сигнала подтверждения по току от устройств Лайм-Плюс питающих 

присоединений ВВ и/или СВ и срабатывании датчиков (а затем и выходных реле К2) 

устройств Лайм-Плюс в любом из указанных выше отсеков происходит отключение 

выключателя контактами промежуточного реле KLD1. 

Дополнительно выполняется подача напряжения на дискретный вход «Внеш. откл 1» 

устройства Лайм-Плюс ячейки вводного выключателя и последующее срабатывание 

быстродействующего реле К5, подающего дублирующую команду на отключение того же 

выключателя.  

Дублирование команды отключения на устройство РЗА для блокирования АВР 

выполняется контактами реле К1.  
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 Ликвидация дугового замыкания отключением секционного выключателя  

Ликвидация дугового замыкания на секции распределительного устройства путем 

отключения секционного выключателя выполняется в случаях возникновения замыкания в:  

■ ячейке отходящей линии в отсеке высоковольтного оборудования или сборных шин;  

■ ячейке отходящей линии в отсеке ввода-вывода при последующем срабатывании 

функции УРОВ устройства Лайм-Плюс отходящей линии; 

■ ячейке шинного трансформатора напряжения; 

■ ячейке вводного выключателя в отсеках сборных шин или высоковольтного 

оборудования 

■ ячейке секционного выключателя;  

■ ячейке секционного разъединителя; 

■ межсекционном шинопроводе.  

При наличии сигнала подтверждения по току от устройств Лайм-Плюс питающих 

присоединений ВВ и/или СВ и срабатывании датчиков (а затем и выходных реле К1 и/или 

К2) устройств Лайм-Плюс в любом из указанных выше отсеков происходит отключение 

выключателя контактами промежуточного реле KLD1 и/или KLD2. 

Дополнительно выполняется подача напряжения на дискретный вход «Внеш. откл 1» 

и/или «Внеш. откл 2» устройства Лайм-Плюс ячейки секционного выключателя и 

последующее срабатывание быстродействующего реле К5, подающего дублирующую 

команду на отключение того же выключателя.  

Дублирование команды отключения на устройство РЗА для блокирования АВР 

выполняется контактами реле К6. 

 Ликвидация дугового замыкания отключением вышестоящего питающего 

присоединения 

При наличии вторичных связей с питающей стороной ликвидация дугового замыкания 

в отсеках ввода-вывода и высоковольтного оборудования вводного выключателя или в отсеке 

ТН, подключенного до ввода, выполняется путем отключения вышестоящего питающего 

присоединения с подтверждением от токового органа устройства релейной защиты 

данного присоединения. 

Для этих целей в схему защиты вышестоящего питающего присоединения 

включаются контакты реле К6 устройства Лайм-Плюс ячейки вводного выключателя, 

замыкающиеся при срабатывании соответствующих датчиков дугового замыкания. 
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3.3 Алгоритм работы дуговой защиты для КСО с ячейками 

без изолированных отсеков 

 Общие принципы выполнения ЗДЗ 

Дуговая защита выполняется с встроенным в Лайм-Плюс контролем по току в цепи 

питающих элементов секции 6(35) кВ. В цепи силового трансформатора со стороны ВН 

предусмотрено использование внешнего источника контроля по току (устройство РЗА 

стороны ВН трансформатора и др.). 

Датчики Текила располагаются в соответствующих отсеках ячеек в соответствии со 

схемой расположения датчиков. Зона действия ЗДЗ для данного случая приведена на 

листе 20. Поясняющая схема размещения датчиков ЗДЗ приведена на листе 21. 

Поскольку ячейки 6(10) кВ в данном случае не имеют изолированных отсеков, то 

невозможно выполнить селективную ЗДЗ, в частности, обеспечить отключение выключателя 

отходящей линии при ДЗ в отсеке ввода/вывода. В связи с этим представляется 

обоснованным применение петлевых датчиков Текила, охватывающих несколько смежных 

ячеек. 

Конфигурации настроек устройств Лайм-Плюс соответствующих ячеек приведены на 

листах 22.3 и 23.3.   

 Ликвидация дугового замыкания отключением вводного выключателя  

Ликвидация дугового замыкания на секции распределительного устройства путем 

отключения вводного выключателя данной секции выполняется в случаях возникновения 

замыкания в:  

■ ячейке отходящей линии;  

■ ячейке шинного трансформатора напряжения;  

■ ячейке вводного выключателя;  

■ ячейке секционного выключателя (вне зависимости от того, к какой секции шин он 

подключен);  

■ ячейке секционного разъединителя, подключенного к данной секции шин; 

■ ячейке секционного разъединителя, подключенного к соседней секции шин при 

последующем срабатывании функции УРОВ устройства Лайм-Плюс секционного 

выключателя; 

■ межсекционном шинопроводе, подключенном к данной секции шин. 

При наличии сигнала подтверждения по току от устройств Лайм-Плюс питающих 

присоединений ВВ и/или СВ и срабатывании датчиков (а затем и выходных реле К2) 

устройств Лайм-Плюс в любом из указанных выше отсеков происходит отключение 

выключателя контактами промежуточного реле KLD1. 

http://www.i-mt.net/blog/stati-po-rza/pyat-pokoleniy-dugovoy-zashchity


16 

 

АБСОЛЮТНОЕ ОПЕРЕЖЕНИЕ  

 

Дополнительно выполняется подача напряжения на дискретный вход «Внеш. откл 1» 

устройства Лайм-Плюс ячейки вводного выключателя и последующее срабатывание 

быстродействующего реле К5, подающего дублирующую команду на отключение того же 

выключателя.  

Дублирование команды отключения на устройство РЗА для блокирования АВР 

выполняется контактами реле К1. 

 Ликвидация дугового замыкания отключением секционного выключателя  

Ликвидация дугового замыкания на секции распределительного устройства путем 

отключения секционного выключателя выполняется в случаях возникновения замыкания в:  

■ ячейке отходящей линии;  

■ ячейке шинного трансформатора напряжения; 

■ ячейке вводного выключателя; 

■ ячейке секционного выключателя;  

■ ячейке секционного разъединителя; 

■ межсекционном шинопроводе.  

При наличии сигнала подтверждения по току от устройств Лайм-Плюс питающих 

присоединений ВВ и/или СВ и срабатывании датчиков (а затем и выходных реле К1 и/или 

К2) устройств Лайм-Плюс в любом из указанных выше отсеков происходит отключение 

выключателя контактами промежуточного реле KLD1 и/или KLD2. 

Дополнительно выполняется подача напряжения на дискретный вход «Внеш. откл 1» 

и/или «Внеш. откл 2» устройства Лайм-Плюс ячейки секционного выключателя и 

последующее срабатывание быстродействующего реле К5, подающего дублирующую 

команду на отключение того же выключателя.  

Дублирование команды отключения на устройство РЗА для блокирования АВР 

выполняется контактами реле К6 

 Ликвидация дугового замыкания отключением вышестоящего питающего 

присоединения 

При наличии вторичных связей с питающей стороной ликвидация дугового замыкания 

в ячейке вводного выключателя или в отсеке ТН, подключенного до ввода, выполняется путем 

отключения вышестоящего питающего присоединения с подтверждением от токового 

органа устройства релейной защиты данного присоединения. 

Для этих целей в схему защиты вышестоящего питающего присоединения 

включаются контакты реле К6 устройства Лайм-Плюс ячейки вводного выключателя, 

замыкающиеся при срабатывании соответствующих датчиков дугового замыкания.  
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3.4 Алгоритм работы дуговой защиты для КРУ (КРУН) без 

воздействия на выключатель отходящей линии. 

 Общие принципы выполнения ЗДЗ 

Дуговая защита выполняется с встроенным в Лайм-Плюс контролем по току в цепи 

питающего элемента секции 6(35) кВ. В цепи силового трансформатора со стороны ВН 

предусмотрено использование внешнего источника контроля по току (устройство РЗА 

стороны ВН трансформатора и др.). 

Датчики Текила располагаются в соответствующих отсеках ячеек в соответствии со 

схемой расположения датчиков. Зона действия ЗДЗ для данного случая приведена на листе 

25. Поясняющая схема размещения датчиков ЗДЗ приведена на листе 26. 

Для данного случая предполагается, что не осуществляется воздействия на 

выключатель и устройства РЗА отходящих линий (например, в виду отсутствия возможности 

подачи соответствующих сигналов). В связи с этим представляется обоснованным 

применение петлевого датчика Текила, охватывающего несколько смежных отсеков/ячеек. 

Конфигурации настроек устройства Лайм-Плюс ячейки ВВ приведена на листе 27.2. 

 Ликвидация дугового замыкания отключением вводного выключателя  

Ликвидация дугового замыкания на секции распределительного устройства путем 

отключения вводного выключателя данной секции выполняется в случаях возникновения 

замыкания в:  

■ ячейке отходящей линии;  

■ ячейке шинного трансформатора напряжения;  

■ ячейке вводного выключателя в отсеке сборных шин.  

При наличии внутреннего сигнала подтверждения по току выполняется срабатывание 

быстродействующего реле К5, подающего команду на отключение выключателя.  

Дублирование команды отключения на устройство РЗА выполняется контактами 

реле К1. 

 Ликвидация дугового замыкания отключением вышестоящего питающего 

присоединения 

При наличии вторичных связей с питающей стороной ликвидация дугового замыкания 

в отсеках высоковольтного оборудования и ввода-вывода ячейки вводного выключателя или в 

отсеке ТН, подключенного до ввода, выполняется путем отключения вышестоящего 

питающего присоединения с подтверждением от токового органа устройства релейной 

защиты данного присоединения. 

Для этих целей в схему защиты вышестоящего питающего присоединения 

включаются контакты реле К6 устройства Лайм-Плюс ячейки вводного выключателя, 

замыкающиеся при срабатывании соответствующих датчиков дугового замыкания. 
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