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Коррекция динамических свойств дифференциальной защиты протяженных линий электропередачи. 

Приведены результаты исследований динамических свойств продольной дифференциальной защиты 

линии электропередачи с компенсацией зарядной мощности и рекомендации по повышению чувствитель-

ности защиты. 

Установлено, что для обеспечения селективной работы минимальный ток срабатывания защиты являет-

ся недопустимым по условию чувствительности в режимах включения ВЛ на холостой ход. Следовательно, 

для достижения требуемых показателей чувствительности и быстродействия необходимо увеличение ос-

новного сигнала торможения. 

Представлены результаты оценки эффективности предложенных ранее способов повышения эффек-

тивности защиты. Использование дополнительного торможения за счет компенсации токов небаланса, 

обусловленных распределенной емкостью ВЛ, позволяет в значительной мере повысить чувствительность 

защиты. 

Исследования проводились при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках государственно-

го задания № 13.8886.2017/БЧ «Совершенствование теории рабочих процессов производства, преобразова-

ния и транспорта энергии и разработка научных основ проектирования высокоэффективных теплосиловых 

установок, энергетических и транспортных машин, их систем и комплексов».  
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Marking the 150th anniversary of Mikhail A. Chatelain. 

The essay is dedicated to the life, teaching and research activities of a prominent scientist in electrical engi-

neering and organizer of higher education in electrical engineering in Russia, corresponding member of the 

Academy of Sciences of the USSR, Hero of Socialist Labor M. A. Chatelain. 
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