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РЕЗОНАНСНОЕ

 ЗАЗЕМЛЕНИЕ

 НЕЙТРАЛИ



Миссией компании Swedish Neutral является 
повышение надежности электроснабжения и 
показателей безопасности в высоковольтных 
электрических сетях путем разработки 
технических решений и производства 
оборудования для борьбы с однофазными 
замыканиями на землю.

С момента основания в 1987 году специалисты 
компании получили более чем 25 летний опыт 
в области защиты от однофазных замыканий 
на землю и вопросах реализации заземления 
нейтрали.

За годы существования мы разработали самую 
технологичную линейку продуктов
и реализовали более тысячи проектов.
На данный момент Swedish Neutral предлагает 
как традиционное оборудование для заземле-
ния нейтрали: дугогасящие реакторы, зазем-
ляющие трансформаторы, заземляющие 
резисторы, так и лидирующую на рынке 
систему нейтрализации тока однофазного 
замыкания на землю Ground Fault Neutralizer 
[GFN].

Спрос на надежное и безопасное электроснаб-
жение на данный момент высок как никогда, 
но, тем не менее, продолжает расти. 

Предлагаемые нами экономически-эффектив-
ные решения позволяют нашим заказчикам 
обеспечить максимально возможный уровень 
надежности и безопасности эксплуатируемых 
высоковольтных сетей.

Надежная защита
для надежного
электроснабжения



Дугогасящий реактор

Катушка Петерсена, или дугогасящий реактор, применяется для заземления нейтрали достаточно давно, 
около восьмидесяти лет. Особенностью данного типа заземления является минимизация количества 
перебоев в электроснабжении. При однофазном замыкании на землю дугогасящий реактор снижает 
величину тока замыкания до уровня самопогасания (< 35 A) путем компенсации емкостной составляющей 
данного тока. Это позволяет избавиться от однофазного замыкания без отключения поврежденного 
фидера.

Дугогасящие реакторы Swedish Neutral имеют современную статическую конструкцию с одной силовой 
обмоткой и одной вспомогательной.  К вспомогательной обмотке подключается блок конденсаторных 
батарей. Настройка реактора происходит путем переключения конденсаторных элементов различного 
номинала, что позволяет изменять эквивалентную индуктивность реактора. Например, если снижается 
величина емкостной утечки сети ввиду отключения одного из фидеров, необходимое количество 
емкостных элементов подключается для настройки дугогасящего реактора в резонанс. И наоборот, если 
вместо этого фидер подключается к сети (повышается суммарная емкостная утечка сети), необходимое 
количество емкостных элементов отключается.

Для эффективного снижения величины емкостного тока, протекающего в месте повреждения во время 
однофазного замыкания на землю, дугогасящий реактор должен быть настроен в резонанс с емкостью 
сети в течение всего времени замыкания.  Дугогасящие реакторы Swedish Neutral настраиваемы
под нагрузкой. Изменение величины емкости сети во время однофазного замыкания на землю больше 
не является проблемой.

Даже при том, что резонансное заземление превосходит другие способы заземления нейтрали, катушка 
Петерсена не решает проблему полностью. Дугогасящий реактор компенсирует только емкостный ток, 
но не может воздействовать на остаточный ток, протекающий в месте повреждения, значение которого 
достаточно велико для причинения ущерба оборудованию, нанесения вреда человеческой жизни
и возникновения пожара. Дугогасящий реактор необходимо комбинировать с отключением поврежден-
ного фидера для того, чтобы нивелировать риск протекания остаточного тока в месте пробоя изоляции.
В Швеции и других странах Европы, отключение в резонансно-заземленных сетях является 
обязательным требованием с 1987 года, из-за жертв, пострадавших в результате действия остаточного 
тока. 

Современная статическая конструкция 
Отсутствие движущихся частей — высокая надежность

Масляный (герметичный) / Сухой тип
Не требуют обслуживания —
отсутствует необходимость контроля масла

Стандартный диапазон регулирования 10-100%
Другой диапазон по запросу заказчика

Перенастройка от минимума до максимума диапазона <1с
Высочайшее быстродействие

Допустимое отклонение <1%
Самая точная настройка

Параллельная работа с дугогасящими реакторами
любого типа
Использование существующих реакторов
как фиксированных катушек
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Нейтрализация остаточного тока — наиболее приоритетная задача. 

Дугогасящие реакторы Swedish Neutral полностью готовы к дальнейшей модернизации до системы 
нейтрализации тока однофазного замыкания на землю Ground Fault Neutralizer. Таким образом, 
возможна пошаговая реализация проектов с целью минимизации инвестиционных затрат без нарушения 
каких-либо норм и правил: установка дугогасящего реактора с системой автоматической резонансной 
настройки, затем доукомплектование реактора компенсатором остаточного тока. 



В качестве регулятора мы предлагаем устройство автоматической настройки ATD, которое гарантирует 
постоянную резонансную настройку дугогасящего реактора, независимо от изменений емкости сети.
 
Устройство ATD  обеспечивает быструю и точную резонансную настройку, используя фирменный 
алгоритм Locus Measurement. Измерение основывается на двух точках, благодаря чему ATD 
обеспечивает точность настройки дугогасящего реактора даже при плавающем смещении нейтрали.

Устройство автоматической настройки ATD

Точная и надежная настройка дугогасящего реактора
Фирменный алгоритм Locus Measurement

Высочайшее быстродействие 
Настройка в резонанс <1с

Надежность
Работа при суровых погодных условиях с плавающей 
нейтральной точкой – держит реактор в резонансе, 
когда риск однофазного замыкания наиболее высок

Измерение дополнительных параметров сети
Затухание / Асимметрия / Смещение

Индикация позиции дугогасящего реактора в мА
0-20 мА

Сигнализация о наличии замыкания
с определением высокоомных замыканий на землю

Удаленное управление через проводную связь, 
протокол и модем

Работает в сетях с устройствами сторонних 
производителей

Удаленное управление заземляющим резистором 
NER

Работоспособен в очень симметричных сетях

Резонансная кривая

Кривая Locus measurement U (EN) = f(v)

Программное обеспечение NMTerm
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Несмотря на точную компенсацию емкостного тока замыкания на землю, место повреждения должно быть 
определено для последующей проверки и, в случае необходимости, производства ремонтных работ. 
Устройство EFL локализует повреждение с высочайшей чувствительностью, следовательно, нет 
необходимости в использовании заземляющего резистора, который увеличивает ток в месте повреждения, 
чем снижает уровень безопасности. 

Самый быстрый алгоритм для обнаружения замыкания на землю – это определение начальной стадии 
переходных процессов. Поврежденный фидер определяется мгновенно при появлении признаков пробоя. 
Данная схема является очень быстрой и достаточно надежной при низкоомных замыканиях, но для 
замыканий с высоким сопротивлением применение этой схемы имеет недостатки, из-за того, что 
возникающие при переходном процессе амплитуды невысоки.

Максимально возможный уровень чувствительности обеспечивает второй алгоритм – основанный на 
адаптивном измерении проводимости нулевой последовательности. Два последовательных измерения 
проводятся и сравниваются – до и после коммутации емкостного элемента дугогасящего реактора. Ввиду 
того, что контролируемым параметром является дифференциальное значение сопротивления нулевой 
последовательности, ошибки средств измерения исключены. Схема является высокочувствительной и 
способна определять высокоомные замыкания там, где традиционные средства защиты бессильны.

Устройство определения
поврежденного  присоединения EFL

L1

SY0L

RCC NM

ASC

Aux.

Uen

L2

LN

Y0L1

Y0L2

Y0LN

Y0L1

Y0L2

Y0LN

x  I

I

I

y I

Алгоритм адаптивного измерения

проводимости нулевой последовательности

Начальная стадия переходного процесса

Окно программного обеспечения NMTerm –

определение расстояния до места повреждения

Быстрая, надежная и чувствительная 
локализация замыкания на землю
Параллельная работа сразу двух алгоритмов

Работает без заземляющего резистора
Минимизирует ток однофазного замыкания!

Встроенная функция автоматической настройки 
дугогасящего реактора
Фирменный алгоритм Locus Measurement

Определение замыкания для 8 фидеров и 
автоматическая резонансная настройка 
реактора в одном 19” блоке

Дополнительные фидеры контролируются 
ведомыми блоками 
(14 фидеров / ведомый блок)

Определение расстояния до места повреждения 
при объединении фидеров в петлю

Индикация фидера, отключение фидера (опция)

Удаленное управление через протокол, модем

Поставляется отдельным блоком для установки 
в существующий шкаф или шкафом в сборе



Селективное определение повреждений
на любом уровне схемы электроснабжения

Устройство селективного определения поврежденного присоединения SAEFL может быть установлено на 
любом уровне распределительной сети, где один входящий фидер  распределительной сети питает 
секцию шин с множеством отходящих фидеров (горнодобывающие предприятия, городское 
электроснабжение и пр.). SAEFL  определяет замыкание на землю как в сетях с резонансным 
заземлением нейтрали, так и в других высоковольтных сетях, заземленных через высокое 
сопротивление. SAEFL с высокой точностью идентифицирует фидер на котором произошло однофазное 
замыкание на землю. 

FPI – локализация однофазного замыкания на землю

в сетях с радиальной структурой

SAEFL – идентификация поврежденного фидера в разветвленных сетях

Защита FPI представляет собой устройство, которое удаленно идентифицирует замыкания на землю в 
сетях с радиальной структурой. Устройства FPI устанавливаются в подходящих местах распределительной 
сети и показывают, находится место замыкания ниже уровня установки устройства или нет.  
FPI взаимодействует с основной системой GFN и использует ту же самую схему адаптивного измерения 
проводимости нулевой последовательности для обеспечения высочайшей чувствительности и 
идентификации как низкоомных, так и высокоомных замыканий на землю.



Заземляющий трансформатор

Заземляющий трансформатор служит для физического выделения нейтрали силового трансформатора
с соединением вторичной обмотки «треугольник». Нейтральная точка заземляющего трансформатора имеет 
низкое сопротивление и подходит для различных систем заземления, таких как глухое, резистивное
и резонансное. Аппарат может комплектоваться вторичной обмоткой низкого напряжения для обеспечения 
питания собственных нужд подстанции. 

Масляный тип (герметичная конструкция)/ Сухой тип
Для внутренней/наружной установки 
Может поставляться со встроенным заземляющим резистором
Опции: Вторичная обмотка, выключатель нагрузки с предохранителем для вторичной обмотки

 

 

Заземляющий трансформатор, масляный,

наружного исполнения

Заземляющий трансформатор, масляный,

с вторичной обмоткой, наружного исполнения

 

 

Заземляющий трансформатор с группой соединения

обмоток YNd (разомкнутый), наружного исполнения

Заземляющий трансформатор, сухой, с вторичной обмоткой

YNd (разомкнутый), внутреннего исполнения 



Компенсирует ёмкостную составляющую тока
однофазного замыкания на землю
Статическая конструкция
Сухой или масляный (герметичный) тип
Самая быстрая настройка в резонанс
Точность намного выше плунжерных реакторов
Опции: Заземляющий резистор, U0-инжектор

Физическое выделение нейтрали
Сухой или масляный (герметичный) тип
Опции: Вторичная обмотка, выключатель нагрузки
с предохранителем для вторичной обмотки

Дугогасящий реактор

Точная настройка в соответствии с резонансной кривой
Постоянное поддержание резонансной настройки реактора
Лёгкое в использовании программное обеспечение
Измерение дополнительных параметров сети
Регистрация событий в журнале

Идентификация поврежденного фидера
Определение расстояния до места повреждения
Высочайшая чувствительность – двойная схема идентификации
повреждения
Измерения независимы от класса точности трансформаторов тока

Определение поврежденного фидера на нижележащих подстанциях
Высочайшая чувствительность – двойная схема идентификации повреждения
Измерения независимы от класса точности трансформаторов тока

Заземляющий трансформатор

Устройство автоматической настройки

Устройство определения поврежденного

присоединения с функцией автоматической 

резонансной настройки реактора

Устройство селективного определения

поврежденного присоединения



Swedish Neutral AB
Västra Rydsvägen 126-128  SE-196 31
Stockholm–Kungsängen
info@swedishneutral.se

www.swedishneutral.ru

ООО «Эвогрид»
Авторизованный дистрибьютор 
+7 342 202 23 22
614068 Россия Пермь
Решетниковский спуск 1, офис 13
info@evogrid.ru 
www.evogrid.ru
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