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Доклад на совещании руководящего персонала служб РЗА Энергосистем и предприятий ОЭМ Средней Волги и МЭС Волги по
итогам работы и задачам служб РЗА в современных условиях 20-21 октября 1999 г., г. Самара. 
Основные вопросы, рассмотренные в докладе, сформулированы в письме ОДУ Средней Волги; эти вопросы вынесены в 
названия разделов доклада 

1. Проблемы техперевооружения устройств РЗА в условиях действующих
объектов. 
Основных проблем три: финансовая, техническая и организационная.  

1.1. Главный вопросфинансовой проблемы - инвестиционный, т.е. где достать деньги на техперевооружение. 
Второй вопрос - как рационально распорядиться этими деньгами, коль скоро они появились. 
Дефицит инвестиций в электроэнергетике - хроническое явление последних 10 лет и в ближайшие годы не следует 
рассчитывать на существенное улучшение обстановки. Инвестиции из внутренних государственных источников, а 
тем более из внешних, если таковые появятся, будут направляться в первую очередь в отрасли, которые 
обеспечат их быстрый оборот и возврат.  
Очевидно, что это к энергетике не относится. Внутренние корпоративные инвестиции крайне ограничены и на 
существенное их расширение не приходится рассчитывать даже при благоприятных политических изменениях в 
стране. Очевидно, что решение проблемы реконструкции и техперевооружения энергетики вообще и средств РЗА в 
частности, будут происходить на фоне крайне ограниченных инвестиций. По этой причине рациональное 
использование инвестиций становится основным критерием, определяющим темпы и объёмы техперевооружения 
РЗА. 
1.2. Основным вопросом технической проблемы техперевооружения РЗА является выбор магистрального 
направления развития средств РЗА. Очевидно, что выбор сделан на всех уровнях управления энергетики и 
заключается в том, чтобы интенсивно  разрабатывать,  масштабно  выпускать  и устанавливать на 
электроэнергетических   объектах   микропроцессорные   устройства   РЗА.  
Представляется, что действительно масштабное применение МП средств РЗА развернется в нашей энергетике 
только тогда, когда будут разработаны и будут масштабно выпускаться отечественные терминалы РЗА. 
Это обусловлено, в первую очередь, тем, что наши терминалы должны быть и будут заметно дешевле импортных. 
Во-вторых, в наших терминалах реализуется отечественная, известная нам идеология. В целом это в значительной 
мере снизит барьер на пути масштабного внедрения МП средств РЗА и позволит отечественным разработчикам и 
изготовителям этих средств расширить и углубить разработки и перевооружить технологию производства. 

2. Необходимость этапности техперевооружения. 
Организационная проблема проистекает из упомянутого наиболее вероятного решения финансовой проблемы, и суть ее 
заключается в неизбежной многоэтапности и растянутости на многие годы процесса техперевооружекния. Учитывая
ограниченность инвестиций, трудно себе представить, что могут быть, выделены средства для полной реконструкции и 
техперевооружения, например, отдельно взятой ПС 500 кВ, в сжатые сроки по технологии «под ключ».  
Имеющийся опыт, свидетельствует об обратном. В этих условиях выполненные проекты на комплексную реконструкцию и
техперевооружение объектов, особенно крупных объектов, неизбежно стареют во многих своих разделах. Таким образом, 
принимая многоэтапность реконструкции и техперевооружения объектов, необходимо идти на многоэтапность проектирования. 
Это повысит эффективность всего инвестиционного процесса. 
Можно привести для примера ПС 500 кВ Киндери, проект реконструкции и техперевооружения которой был закончен в 1995 году. 
Уже после выполнения этого проекта на ПС Киндери установлены вне данного проекта шведские элегазовые выключатели на 
обеих линиях 500 кВ и шкаф микропроцессорных защит фирмы АББ на ВЛ 500 кВ ЗайГРЭС-Киндери. В шкафу смонтированы 
терминал REL521 и два терминала REB551, шкаф заменяет шесть панелей защиты и автоматики: ДЗ-503, АПВ-503, панель 
токовых защит, панель ускорения, панель УРОВ, панель аварийного осциллографа. Анализ показал, что техперевооружение РЗА
линий и автотрансформаторов 500 кВ, а также узлового комплекса ПА на ПС Киндери позволяют высвободить на главном щите
порядка 15-20 местопанелей. Понятно, что это - не самоцель, но это необходимо учитывать в проектах реконструкции и
техперевооружения, определяя необходимость расширения щитовых помещений. 
По мнению некоторых специалистов, существует весомый аргумент в пользу расширения щитовых помещений: поскольку 
техперевооружение предусматривает, как правило, замену контрольных кабелей, возникает проблема перекладки их в пределах
щитов, в частности по кабельным полуэтажам; при наличии нового щита эта проблема либо снимается вообще, либо 
существенно упрощается.  
Другие специалисты считают этот аргумент неубедительным, а технологию перекладки кабелей в пределах ОПУ вполне
возможной. Отметим, что прокладка кабелей в пределах ОРУ предусматривается в настоящее время в наземных лотках. 
Но допустим, что получено новое щитовое помещение, например в пристрое к ОПУ; разве реально выставить на нём новые
перспективные панели и шкафы РЗА и проложить контрольные кабели в полном объеме и начать перевод присоединений на
новый щит? Трудно представить эту идиллию в ближайшие 3-5 лет. Более реальна другая картина; процесс переселения на 
новый щит займет многие годы и будет весьма болезненным, при этом потребуется прокладка контрольных кабелей между
старым и новым щитом с цепями ДЗШ и УРОВ, переменного напряжения от шинного ТН и др. 
В этих условиях эксплуатационникам нужно еще и еще раз обдумать вопрос о необходимости расширения щитовых помещений в
проектах реконструкции и техперевооружения подстанций. Данный вопрос имеет чрезвычайную актуальность, поскольку должен 
решаться в самом начале проектных работ, а НижЭСП начинает проекты реконструкции и техперевооружения подстанций 500 кВ 
Ключики, Куйбышевская, Вешкайма. 
Возвращаясь к вопросу об этапности реконструкции и техперевооружения ПС 500 кВ, можно утверждать, что очерёдность этапов 
техперевооружения средств РЗА в значительной степени зависит от наличия пригодной, в частности, микропроцессорной 
техники, чтобы не менять «шило на мыло»; рассмотрим этот вопрос подробнее, поскольку он связан и с этапностью
проектирования. 
Очевидно, что с точки зрения готовности техники наиболее разработанными являются решения по техперевооружению РЗА ВЛ
500 кВ с использованием терминалов серии RЕх500 фирмы АББ. В то же время для замены диффазных ВЧ защит этих линий 
готовых решений нет, если не считать панели направленной ВЧ защиты типа ПДЭ2003. 
Можно признать приемлемым на ближайшие 2-3 года вариант техперевооружения РЗА АТ 500 кВ, с использования терминала



RЕТ316 для выполнения дифференциальной и максимальной защиты, REL511 для выполнения дистанционной   и  токовой   
нулевой   последовательности   защиты   и микроэлектронного блока БЭ2105 для выполнения защиты вводов 500 кВ. 
Что касается РЗА ВЛ 110-220 кВ, то в настоящее время находятся на подходе отечественные терминалы основных и резервных 
защит, поэтому этапы реконструкции РЗА на этих напряжениях должны быть сдвинуты по срокам. В менее проясненном 
состоянии находится вопрос о реконструкции ДЗШ 110-220-500 кВ. Имеются отечественные микроэлектронные шкафы и 
микроэлектронные шкафы инофирм, например, GEC ALSTOM. Терминалы REB103 фирмы АББ по имеющейся информации 
стоят очень дорого. Таким образом, разработка отечественных терминалов для ДЗШ 110-500 кВ является очень актуальной. 
Представляется, что разработчикам предстоит оценить известные принципы действия ДЗШ, выбрать оптимальный, и 
разработать соответствующие измерительные органы. 
Существет еще один вопрос, который нельзя не затронуть в плане перспективы развития средств РЗА. Речь идет об автоматике 
управления (АУ) выключателями. В настоящее время АУ выключателя 500 кВ выполняется с помощью набора 
электромеханических реле и занимает целую панель. В проектах, рассчитанных на реализацию в ближайшие годы, это решение 
будет тиражироваться, поскольку иных нет. Что касается более отдалённой перспективы, необходимо, как нам представляется, 
разработать терминал, выполняющий функции АПВ, УРОВ, ЗРП, ЗНФР и автоматики управления выключателем 110-500 кВ, т.е. 
аналог REB551, но с автоматикой управления выключателя. На напряжениях 110 и 220 кВ такой терминал может быть необходим 
для выключателей трансформаторов и автотрансформаторов, поскольку эти функции не вписываются в терминалы защиты, а 
также для секционных и шиносоединительных выключателей, поскольку эти выключатели не имеют собственных резервных
защит, и при подключении присоединения через более чем один выключатель. 

3. Опыт НижЭСП по применению в проектах микропроцессорных терминалов. 
Если магистральное направление техперевооружения средств РЗА определилось однозначно, то конкретные решения по 
конкретным объектам зависят от условий, места и времени. Остановимся на некоторых вопросах тактического плана, которые 
пришлось рассматривать, и конкретных решениях, которые приходилось принимать во время выполнения проектных работ по 
реконструкции РЗА ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС - Киндери с использованием терминалов REL521 и REB551 фирмы АББ и во время 
пуско-наладочных работ по терминальному шкафу на ПС Киндери. Эти работы проводились специалистами НПП "ЭКРА", СП 
АББ Реле-Чебоксары и НижЭСП в июне-июле и выполнены примерно на 75%. 
Проектные работы по упомянутой реконструкции РЗА линии ЗайГРЭС-Киндери выполнялись в НижЭСП в 1997 году. Активное 
участие в решении конкретных вопросов по принципиальной схеме терминалов принимали известные специалисты-релейщики 
сотрудники СП АББ Реле-Чебоксары Нудельман Г.С., Петров С.Я. и Коковин В.Е.,  а также гл. специалист СРЗА ОДУ СВ 
Бондарев А.А. и начальник СРЗА Татэнерго Меер В.М. 
Начнем «от печки». Информация о терминалах: описание принципов действия, схемы функций, методика расчета уставок и 
рекомендации по проверке функций прогрузкой вторичными токами и напряжениями - содержится в инструкциях для 
пользователей. Это - толсттнные тома с весьма посредственным переводом, которого практически не коснулась рука 
специалиста-релейщика. В тексте и схемах функций немало ошибок, которые порою ставили проектировщиков в тупик. 
Например, в схеме УРОВ присутствовали цепи воздействия выходных сигналов повторного отключения RETRIP на блокирующий 
вход, по которому сбрасывается выдержка времени УРОВ, при этом резервирующее действие УРОВ становилось невозможным. 
Был отправлен запрос на фирму, и та прислала схему функции без этих цепей с уверением, что именно данная схема 
реализована в терминале.  
Из этого можно сделать первый вывод для разработчиков и изготовителей отечественных терминалов: необходимо максимально 
подробно описывать принципы действия и схемы терминалов, это сократит путь терминалов на объекты энергетики. 
Далее. Логическая схема, сконфигурированная фирмой при поставке терминала, т.н. дефолтовская схема, не имеет ничего 
общего с отечественной технической идеологией, реализованной в комплексах защит 500 кВ, в частности электромеханических. 
В связи с этим была предпринята попытка сконфигурироватьь основные узлы и цепи, воспроизводящие смысл типовых  
отечественных решений. Для этой цели в терминалах серии REх500 имеется набор свободной логики: 10 ЛЭ «И», 20 ЛЭ «ИЛИ», 
10 таймеров с выдержкой времени на срабатывание или на возврат и 10 импульсных таймеров. С помощью этой логики можно 
соединить нужным образом входящие в терминалы функции между собой, а также с оптоэлектронными входами и релейно-
контактными выходами.  
Основная часть прошлых решений описана в тезисах докладов, выпущенных по итогам конференции "РЗА энергосистем - 98".  
Работа над схемой была продолжена в этом году, поскольку шла подготовка к пуско-наладочным работам, которые выполнялись 
сотрудниками НПП "ЭКРА", СП АББ и НижЭСП. В процессе этих работ была проведена корректировка схем некоторых узлов и
цепей, выявлена ошибка в схеме функции УРОВ и неприятная особенность схемы функции автоматики ДЗ при включении на 
повреждение, по-английски - 80ТР. В схеме УРОВ входной таймер, запоминающий сигнал пуска от защит, показан с действием на 
возврат и, исходя из этого, разрабатывалась методика проверки этой функции. В процессе испытаний по косвенной информации 
было установлено, что данный таймер является импульсным, и пришлось существенно изменить методику проверки. Заметим 
кстати, что все выходы УРОВ, в т.ч. и выход резервирующего отключения, являются импульсными, что требует специальных 
решений для реализации каскадного действия фирменного и нашего УРОВ 500 кВ. 
По назначению функция SOTF соответствует нашим схемам ускорения защиты при включении выключателя вручную или от АПВ.
Схема этой функции напоминает нашу, но по существу другая; имеются два пусковых органа (ПО): дискретный пуск от сигнала о 
включении выключателя и внутренний пусковой орган по параметрам режима, который разрешает ускорение выбранной зоны ДЗ, 
если перед включением выключателя в течение не менее 200 мс отсутствует напряжение хотя бы в одной фазе и ток в этой же
фазе. Дискретный вход без контроля напряжения использовать нельзя, поэтому в проектной схеме задействован ПО по 
параметрам режимм. По нашим правилам выход этой функции был включен на отключение трёх фаз выключателя и запрет АПВ. 
В процессе наладки выявилось, что функция срабатывает в цикле ОАПВ, если происходит КЗ на оставшихся в работе фазах, 
поскольку в режиме до КЗ нег напряжения и тока в одной фазе. При этом запрещается ТАПВ, т.е. что приводит к отказу АПВ в 
целом. 
Отметим, что при доработке схемы был сконфигурирован узел ускорения и ввода защит при трёхфазном включении 
выключателя, подобный нашему типовому, в котором одновременно присутствует сигнал о включении выключателя и 
информация о напряжении на линии. К входу этогоузла, наряду с другими измерительными органами защиты, и был подключен 
выход функции SOFT. Возможен другой вариант корректировки выходного действия функции SOTF: выводить её действие в 
цикле ОАПВ. Для этой цели требуется дополнительный логический элемент (ЛЭ) «И», а поскольку резерв ЛЭ «И» отсутствовал, 
этот вариант детально не рассматривался. 
Приступая впервые в российской практике к разработке логических схем терминалов REL и REB, специалисты НижЭСП 
тщательно проанализировали функциональное назначение практически всех узлов и цепей типовых схем резервных защит и 
АПВ электромеханического комплекса панелей РЗА 500 кВ, при этом пришли к выводу, что эти узлы и цепи либо реализованы в 
схемах функций терминала, либо могут быть сконфигурированы с использованием свободной логики. Конечно, объем свободной 
логики ограничен в терминалах первой версии, поэтому перевести логику «один к одному» не удалось, но основные принципы 
были сохранеы. Некоторые специалиств-релейщики считают, сто не следует копировать логику типовых панелей. На это можно 
ответить, что сейчас в стране нет сил и времени, чтобы кардинально переработать типовые решения, в которых 
аккумулировался опыт и знания релейщиков в течение 20-25 лет. Кроме того, вследствие ограниченного объёма свободной 
логики буквальное копирование, невозможно; поэтому, основные принципы должны быть сохранены и творчески применены, 
Перечислим основные узлы, которые были сконфигурированы в терминале REL521: 

узел задержки трехфазного отключения для обеспечения каскадной работы фазного селектора, 



узлы быстродействующего и замедленного ввода защит на самостоятельное действие в цикле ОАПВ 
узел ускорения и ввода защит при трехфазном включении линии под напряжение, 
узел формирования сигналов отключения при приеме сигналов ВЧТО, узел вывода ТЗНП в цикле ОАПВ и другие узлы и 
цепи;   

в терминале REB551: 

упомянутый выше узел задержки трехфазного отключения для обеспечения каскадной работы фазного селектора, 
узел блокировки и деблокировки 3РП в цикле ОАПВ,  
защита от неполнофазного режима,  
узел перевода зашит на трёхфазное отключение, узел формирования сигнала о неуспешном ОАПВ, 
узел формирования сигнала о трёхфазном включении выключателя от ключа управления и от ТАПВ и другие узлы и цепи.

По пути применения принципов и схем отечественных защит пошли разработчики отечественных терминалов для линий 110-220 
кВ. Так НПП "ЭКРА" воплотило в терминалах резервных защит принципиальные решения из шкафов защиты ШДЭ2801, причём 
эти терминалы имеют жёсткую логику. Разработчики считают, что внесение в логическую схему новаций, полученных в 
результати дополнительного анализа и опыта эксплуатации, рациональнее выполнить перепрограммированием алгоритмической 
части защиты, чем запрограммировать определённый объём свободной логики, который позволил бы эксплуатационникам 
конфигурировать схему по своему вкусу. Такой подход удовлетворит большую часть эксплуатационников 
Насколько нам известно, сотрудники ВНИИЭ положили в основу разработки терминала диффазной ВЧ защиты линий 110-220 кВ 
принципы и схему защиты ДФЗ-201. Конечно, это не исключает разработки терминалов защиты на новых принципах, я такие 
разработки ведутся, в частности, в СП АББ и ЧГУ. Вместе с тем, очевидно, что путь, выбранный в НПП "ЭКРА" и ВНИИЭ, 
позволит на начальном этапе ускорить разработку и массовое применение терминалов защиты линий 110-220 кВ и других 
элементов электроэнергетических объектов. 
В заключение данного раздела доклада остановимся еще на четырех вопросах. 

Первый вопрос.  
По инициативе Татэнерго на терминальных шкафах РЗА ВЛ 500 кВ ЗайГРЭС-Киндери смонтирована дополнительная 
светодиодная сигнализация, которая дает информацию дежурному персоналу о сработавших ступенях дистанционной и
земляной защиты, о срабатывании УРОВ, ОАПВ и ТАПВ кажтого выключателя. В принципе эту информацию дежурный может 
получить через интерфейс ММ1 или на мониторе компьютера включенного в SMS - систему мониторинга станции. Однако на 
начальном этапе эксплуатации для ускорения распознавания главной информации и передачи ее на высшие уровни 
диспетчерского управления признано необходимым реализовать дополнительную сигнализацию. В этой связи, представляется 
целесообразным обеспечить в отечественных разработках терминалов и локальных сетей АСУ формирование для 
диспетчерского персонала подстанции и энергосистем сжатого отчёта об аварии и функционировании устройств РЗА и 
выключателей. 

Второй вопрос.  
Об оформлении отчетов о пуско-наладочных и профилактических испытаниях. При испытании терминального шкафа на ПС 
Киндери в качестве испытательной установки использовалось устройство для автоматизированной проверки УАП, изготовленное 
НПП "ЭКРА" В процессе испытаний программное обеспечение этого устройства подверглось частичной модернизации с целью
обеспечения требуемых параметров в циклах неспешных ОАПВ и ТАПВ. Устройство УАП позволяет развертывать на экране 
компьютера более тридцати дискретных сигналов и контролировать очерёдность и время срабатывания и возврата логических 
сигналов внутри терминала и на клеммнике шкафа.  
Это позволяет получать все временные параметры с точностью до миллисекунды для внесения в протокол испытаний и 
облегчает анализ функционирования терминала и шкафа защиты в целом. В то же время нельзя не признать, что процедура 
переноса данных с экрана в протокол занимает много времени и ее можно оправдать только при пуско-наладочных испытаниях 
совершенно новых, МП защит, когда одновременно вырабатывается и форма протокола. Что же касается профилактических 
испытаний МП защит, целесообразно разработать новую технологию этих проверок с использованием встроенного в терминал 
регистратора аварийных процессов. Комбинируя нужным образом аналоговые и дискретные сигналы» можно получить 
практически исчерпывающую информацию о выполненных испытаниях, вывести её на дискету и при необходимости распечатать 
на бумаге. Эта технология была частично опробована при пуско-наладочных испытаниях на ПС Киндери. В будущем 
целесообразно иметь программу автоматического оценивания результатов испытаний. 
Опыт работ на ПС Киндери показал, что пусконаладочные испытания терминалов и терминальных шкафов РЗА в значительной
степени превращаются в типовые испытания, особенно применительно к терминалам инофирм. Поэтому головные образцы 
терминалов и шкафов целесообразно испытывать в лабораторных условиях, позволяющих расширить и углубить объем 
испытаний и исключить организационные трудности, которыми сопровождаются испытания на объектах. 

Третий вопрос.  
В шкафах с терминалами в настоящее время устанавливаются разъемы типа РП 10-42, через которые пропускаются цепи
оперативного тока. Эти разъёмы предназначены для быстрого отсоединения терминалов от клеммника шкафа и подсоединения 
проводов при испытаниях шкафа. В терминальных шкафах ВЛ 500 кВ ЗайГРЭС-Киндери эти разъёмы были запроектированы по 
согласованию с Татэнерго во всех цепях оперативного тока каждого терминала, что позволяет при необходимости безопасно 
заменить терминал или провести его проверю с минимальными затратами времени на отсоединение и подсоединение цепей и 
без вывода всего шкафа. Правда, этот принцип не был доведён до конца: цепи переменного напряжения от ТН не проходят через 
рассматриваемые разъёмы. В процессе испытаний выявилась недостаточная надёжность этих разъёмов, о чём и раньше была 
информация от СП АББ Реле-Чебоксары на примере шкафов для ПС 500 кВ Уфа. Дело в том, что имеют место разрывы 
металлической детали гнезда: лепесток, на который паяется провод, отрывается от цилиндрика, в который входит штекер вилки. 
В результате теряется контакт и соответствующая цепь. В цепях включения и отключения выключателя были запараллелены два
контактных соединения разъёмов, но это не решает проблемы в целом, поскольку количество цепей на каждый терминал 
составляет несколько десятков (от 50 до 80). 
Следует отметить, что разъёмы РП10-42 применяются в шкафах ШДЭ2801, 2802, выпускаемых по документации НПП "ЭКРА", и 
пока рекламаций на них не поступало. 
Если рассматривать назначение разъёмов только для удобства и безопасности проведения эксплуатационных проверок, то эти 
преимущества можно получить, применяя импортные клеммы, имеющие специальные гнёзда для втычного подсоединения
испытательных проводов и подпружиненные перемычки с двумя фиксированными состояниями. С помощью этих перемычек
клеммы можно разделить на две части, если нажать пальцем на изолированную ручку, укрепленную на перемычке. Для 
восстановления цепи через клемму перемычка подтягивается в исходное положение с помощью той же ручки. 
Оба решения имеют свои преимущества и недостатки, как реальные, так и гипотетические. Временная комиссия, в которую 
входил и гл. специалист РАО ЕЭС Белотелов А.К., рассматривала конструкцию терминальных шкафов в мае с.г. во время 



конференции Чебоксарского центра РЗА. По вопросу о применении разъёмов РП 10-42 рекомендация не была выработана,
поэтому эксплуатационному персоналу придется принимать решение по данному вопросу в каждом конкретном случае. 

Четвёртый  вопрос.  
О периодичности проведения испытаний микропроцессорных защит. Некоторые сотрудники СП АББ Реле-Чебоксары
распространяли мнение о том, что терминалы имеют высокую надёжность и позволяют значительно расширить сроки между
проверками. Однако в июне 1998 г. на совещании в ЭСП, г. Москва, специалист фирмы АББ на вопрос о периодичности  
проверки терминалов ответил, что они проверяют терминалы ежегодно и только теперь рассматривают возможность удлинения
сроков между проверками. 
Очень интересная информация содержится в статье двух сотрудников Израильской электрической корпорации (бывших наших 
соотечественников), опубликованной в журнале "Электрические станции" 1999 г., № 3. Начиная с 1996 г. в энергосистеме
Израиля внедрены сотни МП защит. Модернизированная система периодичности техобслуживания не предусматривает
зависимости от элементной базы устройств РЗА, в то же время планируется проведение проверок через каждые полтора года,
чередуя обычные и сокращенные проверки. Предусматривается использование  различных  автоматизированных  и  
компьютеризированных проверочных устройств, специализированных и универсальных, позволяющих, в частности, 
воспроизводить параметры аварийных режимов и распечатывать протокол проверки. 
В этой же статье приведены данные опроса энергосистем более чем 100 стран мира, которые касаются эксплуатации устройств
РЗА и проведены американской фирмой Doble Engineering Company. Выяснилось, что тип защиты занимает только третье-
четвертое место по значимости среди факторов, определяющих периодичность технического обслуживания (первое место -
требования местных системных указаний, второе - напряжение первичной сети, третье - число срабатываний, неправильных
срабатываний) 
Разброс сроков между проверками весьма велик, мало зависит от элементной базы и составляет от 1 до 4 лет, средняя 
периодичность - 1 раз в 2,5 года. 
Таким образом, периодичность проверок микропроцессорных защит остается практически такой же, как и у электромеханических 
и микроэлектронных, а вот затраты времени на проверку и оформление результатов можно существенно сократить за счёт
автоматизации и компьютеризации и на этом не следует экономить деньги. 

4. Необходимость резервирования микропроцессорных защит.  
4.1. Линии 500 кВ. 
Эту проблему можно рассматривать, по крайней мере, в двух ситуациях.  
Первая ситуация. Опытно-промышленная эксплуатация терминалов, переведенных действием на включение и отключение. 
Такая ситуация ожидается в ближайшем будущем на ВЛ 500 кВ ЗайГРЭС-Киндери. ОДУ Средней Волга летом прошлого года 
подготовило решение, в соответствии с которым из пяти панелей, заменяемых терминальным шкафом, остаются в работе 
панель дистанционной защиты с введённой в работу третьей ступенью и панель токовых защит с введёнными в работу третьей и
четвёртой ступенями защиты от КЗ на землю. Остальные ступени защиты, в том числе и телеускоряемые, вводятся в работу в 
чрезвычайных обстоятельствах, например при неисправности терминала КББ521. Решение понятное и вполне оправданное.  
Вторая ситуация. Период опытной эксплуатации закончился, терминалы завоевали доверие и надо переходить к перспективным
решениям как при реконструкции подстанций 500 кВ, так и при новом строительстве. О необходимости дополнительной
резервной защиты высказывались многие ведущие специалисты. Предлагалась упрощенная электромеханическая панель, 
которая вводится на отключение в чрезвычайных обстоятельствах, например схожих с югославскими. Для реализации этого
предложения не хватает электромеханических дистанционных реле и политического решения. Последнего, видимо, не
дождаться, придется определяться самим. 
Другие специалисты, высказываются за систему из трех защит для линий 330 кВ и выше: основная высокочастотная, резервная 
ускоряемая по ВЧТО и дополнительная резервная. Такая система на электромеханических панелях проектировалась для
Балаковской АЭС в соответствии с нормативными документами ЭСП, причем дополнительная защита предусматривалась для
выполнения функций ближнего резервирования. 
На новом этапе это решение нуждается в уточнении. Применительно к таким объектам, как БАЭС, можно считать вполне 
оправданным терминальный вариант дополнительной резервной защиты. Необходимо только снизить цены на терминалы. 
Один из технических аспектов применения дополнительной резервной защиты заключаются в том, что быстродействующие ее
ступени должны быть выведены из работы, если они не взаимодействуют с избирателями поврежденных фаз и ОАПВ. Этот 
недостаток отсутствует, если в качестве дополнительной резервной защиты установить терминал REL521, который имеет 
функцию ОАПВ и фазного селектора 
С учётом изложенного, можно предложить для обсуждения следующий компромиссный вариант исполнения дополнительной
резервной защиты, предназначенной для ближнего резервирования в тех случаях, когда дополнительная МП защита не проходит
по финансовым соображениям: токовые защиты выполняются с помощью электромеханических реле, а дистанционная защита -
с помощью микроэлектронного блока по типу БЭ 2605, разработанного ЧЭАЗ и предназначенного для защиты линий 35-220 кВ; 
измерительные органы ДЗ имеют современные четырёхугольные характеристики срабатывания в комплексной плоскости
сопротивлений («Электрические станции», 1998 г. №11). Если такое решение будет принято, потребуется переработать блок БЭ
2605 и разработать нетиповую панель.  

4.2. Линии 110-220 кВ. 
Техперевооружение резервных защит этих линий может быть выполнено по двум вариантам 

4.2.1. Если существующая панель заменяется по причине выработки физического ресурса, рекомендуется 
устанавливать шкафы с терминалами, которые разработаны и изготавливаются в НПП "ЭКРА". Один из этих 
терминалов содержит набор резервных защит аналогичный набору в шкафу ШДЭ 2801, а также содержит АПВ с 
блокировками по напряжению, защиту от рассогласования полюсов выключателя и от неполнофазного режима 
линии, индивидуальный УРОВ и автоматику управления выключателя. Второй терминал содержит упомянутый 
набор резервных защит и индивидуальный УРОВ. В случае неисправности первого терминала сохраняются цепи 
ручного отключения выключателя. 
4.2.2. Если существующая панель, например ЭПЗ 1636, будет эксплуатироваться в течение продолжительного 
промежутка времени, то можно установить только первый из указанных терминалов, что позволит вывести и 
работы электромеханическую схему автоматики управления. Это отодвинет решение вопроса о резервировании 
терминала до момента демонтажа панели. 
Целесообразно рассмотреть вопрос о размере шкафов для установки терминалов защиты 110-220 кВ (600 или 800 
мм ширины) в случае, если от устанавливаются взамен стандартных панелей, а также вопрос о возможности 
монтажа в шкафу дополнительной аппаратуры: счетчиков учета энергии и реле переключения цепей переменного 
напряжения. 



5. Требования к объекту, присоединению, на котором осуществляется 
техперевооружение РЗА с использованием микропроцессорных терминалов. 
Здесь следует выделить проблему, которая в последние годы ставится особенно резко: это обеспечение электромагнитной 
совместимости с целью ограничения помех. Бездействующих на терминалы, и предотвращение выносы потенциала 
промышленной частоты с распредустройства в места установки терминалов. Решение этой проблемы требует проведения 
специальных испытаний для определения состояния контура заземления и присоединения к нем) высоковольтного 
оборудования, а также проведения работ по восстановлению и при необходимости усилению контура заземления. Эти проблемы 
эффективно решаются на ПС Мосэнерго, о чем имеется информация в тезисах докладов упомянутой конференции «РЗА 
энергосистем - 98». Представляется, что данную работу эксплуатационникам придется выполнять самостоятельно без сколько-
нибудь значительной помощи проектировщиков. 
В заключение отметим, что институт "Энергосетьпроект", г. Москва, приступил к выполнению масштабной внестадийной работы
по техперевооружению РЗА ОЭС Средней Волги. В этой актуальной работе, заказанной ОДУ Средней Волги и выполняемой по 
программе, подготовленной  ОДУ Средней Волги совместно с МЭС Волги, будет рассмотрен весь круг вопросов, связанных с 
проблемой техперевооружения, и разработаны перспективные решения.


