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Введение. Надёжное и бесперебойное электроснабжение потребителей — одна из ключе-
вых задач, решаемая энергетиками. В настоящее время используются микропроцессорные сред-
ства автоматики, которые решают задачи резервного питания потребителей. Цель данной работы 
— рассмотреть пошаговое действие схемы АВР с неявным резервом. 

На трансформаторных подстанциях 6(10) кВ устанавливаются, как правило, два 
трансформатора. Эти трансформаторы могут иметь как одинаковые, так и разные технические 
характеристики [1]. Условия включения трансформаторов на параллельную работу описаны в со-
ответствующей литературе и основываются на таких параметрах, как группа соединения обмоток, 
напряжение первичной и вторичной обмоток, номинальная мощность, напряжение короткого за-
мыкания. Необходимость параллельной работы трансформаторов обусловлена требованиями 
надёжности электроснабжения, а именно возможностью резервирования при авариях либо ре-
монтных работах. При включении трансформаторов на параллельную работу с одинаковыми но-
минальными мощностями нагрузка между ними, как правило, распределяется равномерно и не 
должна превышать (по условиям допустимой перегрузки в 1,4SНОМ в случае аварийного отключе-
ния одного из трансформаторов и срабатывания АВР) 70% от номинальной мощности [2]. При ма-
ленькой нагрузке, к примеру, может возникнуть необходимость перевода всей нагрузки на один 
трансформатор с целью снижения потерь в трансформаторах.  

АВР — автоматическое включение резервного питания, предназначенное для восстановле-
ния электроснабжения потребителей.  

Существует две схемы по типу резервирования — с явным и неявным резервом. Первый 
вариант схемы представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема с явным резервом 

При таком варианте исполнения схемы имеются два ввода питания на одну секцию шин: 
основной, который всегда включен, и резервный, который включается в том случае, если с основ-
ного ввода пропадает питание. Такие схемы используются на собственных нуждах станций (там, 
где есть магистраль рабочего и резервного питания). 

Однако наиболее часто встречается схема с так называемым неявным резервом, которая 
изображена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема с неявным резервом 

В таком случае имеется по одному рабочему вводу на секцию шин и секционный выключа-
тель, который в нормальном положении находится в выключенном состоянии (одна шина резер-
вирует другую и наоборот).  

Исходное состояние схемы кратко можно описать следующим образом: блок АВР введён в 
работу, вводные выключатели включены, секционный выключатель отключен, на секциях 1 и 2 
есть напряжение (рис. 3). 
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Рис. 3. Исходное состояние схемы 

Пуск АВР происходит при фиксации блоком исчезновения напряжения на секции 1, напри-
мер. Стоит отметить, что для срабатывания необязательно должно быть зафиксировано полное от-
сутствие напряжения на секции. Блок АВР сравнивает напряжение секции с заранее заданной 
установкой, равной примерно 80–90% от номинального напряжения (при таком уровне напряже-
ния надёжная и стабильная работа потребителей уже не может быть гарантирована). Причинами 
исчезновения или просадки напряжения на секции шин являются короткие замыкания и переклю-
чения в вышестоящей сети, короткое замыкание непосредственно не секции шин, обрыв цепей 
трансформатора напряжения до блока АВР, оперативное отключение ввода 1. Из вышеперечис-
ленных причин только одна должна являться основанием для срабатывания АВР, а именно — КЗ и 
переключения в вышестоящей сети. 

Следующим шагом является проверка условий блокировки АВР. Причины для блокировки 
следующие: срабатывание защитного ввода 1, срабатывание дуговой защиты ячеек секции 1 и СВ, 
УРОВ от СВ или отходящих линий, обрыв цепей от ТН до блока АВР, оперативное отключение 
выключателя ввода 1, внешняя команда блокировки АВР. Если есть хотя бы одна блокировка, то 
алгоритм АВР останавливается и выдаётся сигнал «Неуспешный АВР!». В случае отсутствия бло-
кировок схема переходит к следующему шагу — контроль встречного напряжения, т. е. блок дол-
жен проверить наличие напряжения на соседней секции. Если напряжения нет, то алгоритм АВР 
останавливается и также выдаётся сигнал «Неуспешный АВР!». Следующим шагом алгоритма 
АВР является выдержка времени — блок АВР включает таймер. Затем подаётся команда на от-
ключение ввода 1, чтобы не было включения на короткое замыкание, далее при помощи блок-
контактов выключателя необходимо проконтролировать отключения выключателя, после чего 
включается секционный выключатель и происходит контроль наличия напряжения на секции 1. 
Если все условия алгоритма выполнены, то выдаётся сигнал «АВР успешно». 

Заключение. Схема с неявным резервом используется наиболее часто — в жилых домах, 
общественных зданиях и на самих подстанциях. Студенты электроэнергетических факультетов, а 
особенно релейщики, должны знать пошагово работу блоков автоматического ввода резерва и по-
нимать принципы выполнения данных алгоритмов. 
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