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- изолированная нейтраль (3I0=0,1 А…30 A); 

- резистивное заземление (высокоомное  3I0=1÷6 A или низкоомное     
заземление 3I0=30 …1000 А (в сети 20 кВ); 

- компенсированная через ДГР (резонансно-заземленная, 
3I0=1…400 A); 

- комбинированное заземление нейтрали (искусственное 
постоянное или временное увеличение активной составляющей тока 
замыкания). 

    Двойные замыкания на землю (3I0=3 кА…20 кA) 

Рабочий диапазон тока 3I0 в сетях 6-35 кВ: 3I0=0,1 А…20 кA. 

 

Величина тока нулевой последовательности при ОЗЗ в 
сети в зависимости от режима заземления нейтрали: 
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Результаты эксплуатации защиты от ОЗЗ: 
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Записанные терминалом осциллограммы тока однофазного замыкания на землю и напряжения нулевой 

последовательности при замыкании на защищаемом фидере в кабельной сети 6 кВ Михайловского ГОК. 



а) работоспособность защиты при устойчивых (глухих) и дуговых 
(перемежающихся) замыканиях на землю; 

Основные требования и особенности функционированию 
защиты от замыканий на землю: 

б) работоспособность защиты при изменении тока нулевой 
последовательности (3I0) при ОЗЗ в широком диапазоне значений. 

 

 

 
 

 

uA uB uC uN 

10 мс/дел 8,79 кВ 

tКЗ(А-В) = 159 мс tОЗЗ = 695 мс 

6,65 кВ 

 

 

 
 

50 мс/дел 

3,5 кВ/дел uA uB uС uВОССТ 

а) п.д.з. в сети с изолированной  
нейтралью 

б) п.д.з. в сети с компенсированной 
нейтралью 
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Технические характеристики защиты от ОЗЗ: 
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Таблица 1. Параметры цепи тока 3I0 и допустимые 

нагрузки 

Номинал цепи: Рабочий диапазон: 

0,6 А (стандартный) 0,003…6 А – действующее значение 

0,2 А (чувствит.) 0,001…2 А – действующее значение  

Продолжительность 
допустимой нагрузки на 

токовую цепь 3I0: 
Устойчивость: 

Максимальный длительно 
приложенный рабочий ток 

6 А – действующее значение (0,6 А) 
2 А – действующее значение (0,2 А) 

 

Перегрузочная способность 
в течении 10 с, А 

30 А – действующее значение 

Таблица 2. Параметры цепи напряжения 3U0 и 

допустимые нагрузки 

Номинальное напряжение: Рабочий диапазон: 

100 В – действующее значение 
0,3…264 В – 

действующее значение 

Продолжительность допустимой 
нагрузки на цепь напряжения 3U0: 

Устойчивость: 

Максимально допустимое длительно 
приложенное напряжение, В 

300 В – действующее 
значение 

Перегрузочная способность в 
течении 10 с, В 

500 В – действующее 
значение 

Терминал ЭКРА 217 имеет универсальную аппаратную базу для реализации 

защиты от ОЗЗ в электроустановках с любым режимом работы нейтрали и по 

умолчанию содержит 2 токовых входа тока нулевой последовательности:  

чувствительный (0,2 А) и  

стандартный (0,6 А).  



Реализация централизованного принципа выполнения защиты: 
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При реализации относительного замера доступны для использования все 
алгоритмы выполнения защиты от ОЗЗ, которые входят в типовую 

программную конфигурацию терминала. 




