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ШКАФЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 
И АВТОМАТИКИ СЕРИЙ 
ШЭ2607 И ШЭ2710
Аннотация: в статье изложены история разработки шкафов РЗА серий ШЭ2607 и ШЭ2710, ос-
новные этапы формирования направления микропроцессорных устройств РЗА в России, на-
копленный опыт и проблемы внедрения. Показано современное состояние описываемых шка-
фов РЗА.

В октябре 1999 года на совещании ру-
ководителей служб РЗА энергосистем и МЭС 
Средней Волги был представлен доклад 
Добродеева К.М. (Нижегородскэнергосетьпро-
ект) по проблемам техперевооружения средств 
РЗА сети 110-500 кВ [1]. Его основные положения 
фактически определили направление развития 
отечественного релестроения на ближайшие 
десятилетия, будучи включенными в официаль-
ные рекомендации энергосистемам России по 
реконструкции и замене физически и морально 
устаревших устройств РЗА [2].

На этом же совещании российским 
производителем – научно-производственным 
предприятием «ЭКРА» (г. Чебоксары) впервые 
был продемонстрирован микропроцессорный 
терминал РЗА серии БЭ2704 (рис. 1).

История разработки
Прототипом терминала БЭ2704 была ап-

паратная платформа цифрового аварийного 
осциллографа [3], различные модификации 
которого серийно выпускались предприяти-
ем с 1993 года. Накопленный опыт разработки 
и эксплуатации цифровых осциллографов по-
зволил перейти в 1998 году к реализации алго-
ритмов цифровых защит и автоматики. В каче-
стве первых проектов были выбраны наиболее 
востребованные защиты линий 110-220 кВ и ав-
томатика управления выключателем (АУВ).

Первый шкаф устройств РЗА типа ШЭ2607 
011021 был установлен в опытную эксплуата-
цию на линии 220 кВ энергосистемы Татэнерго 
в конце 1999 года [4]. В части реализации функ-
ций защит он повторял идеологию  микроэлек-
тронного шкафа ступенчатых защит линий типа 
ШДЭ2802 [5] с двумя независимыми комплек-
тами защит, причем первый комплект содер-
жал также функцию АУВ. В обоих комплектах 
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Рис. 1. Терминал серии БЭ2704
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содержалась функция УРОВ. При разработке 
АУВ были реализованы новые решения, учиты-
вающие особенности работы современных эле-
газовых выключателей [6]. В апреле 2000 года 
действующий образец шкафа ШЭ2710 011021 
был продемонстрирован на традиционной вы-
ставке «РЗА-2000» (ВВЦ, г. Москва), а к концу 
года аналогичные шкафы защит (рис. 2) были 
включены на трех линиях 220 кВ с элегазовыми 
выключателями [4]. 

В июне 2000 года межведомственной ко-
миссией (МВК) были приняты и рекомендова-
ны РАО «ЕЭС России» для применения в ЕНЭС 
России шкафы основной ШЭ2607 031 и резерв-
ной защит линий с АУВ ШЭ2607 011021, а также 
шкаф защит и АУВ для обходного выключате-
ля ШЭ2607 013022. Микропроцессорные шка-
фы основной защиты линии типа ШЭ2607 031 
предлагались вместо микроэлектронных па-
нелей ПДЭ 2802 [7] и реализовывали принцип 
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направленной высокочастотной (ВЧ) защиты. 
В 2002 году начались поставки дифференци-
ально-фазных основных защит (ДФЗ) линий 
110-220 кВ типа ШЭ2607 081 (рис. 3).

Последующие включения и опыт эксплуа-
тации шкафов РЗА серии ШЭ2607 подтвердили 
их работоспособность и сняли имеющиеся со-
мнения в применимости микропроцессорной 
аппаратуры РЗА в реальных условиях энерго-
объектов [8-10]. В 2003 году основную линейку 
шкафов РЗА серии ШЭ2607 для оборудования 
класса напряжения 110-220 кВ пополнили диф-
ференциальная защита сборных шин (рис. 4),
защиты трансформаторов и автотрансфор-
маторов [11, 12]. В последующие годы она до-
полнялась новыми защитами и исполнениями: 
продольная дифференциальная защита линий 
(ДЗЛ), линейка шкафов РЗА для понижающих 
подстанций, центральная сигнализация и др.

С учетом запросов и пожеланий эксплуа-
тирующих организаций, желающих иметь ана-
логичные решения по защитам оборудования 
класса напряжения 330-750 кВ, в 2003 году на ба-
зе терминала БЭ2704 начались разработки шка-
фов РЗА серии ШЭ2710. Как и для устройств се-
рии ШЭ2607, в основу построения новых защит 
была заложена  российская идеология [13-15]. 
В разработках участвовали ведущие специали-
сты ОАО «СО ЕЭС»,  ПАО «ФСК ЕЭС», АО «ВНИИЭ»,
«Энергосетьпроект», ОРГРЭС, ОДУ Средней 
Волги и Северо-Запада, Татэнерго [16].

Технические требования к комплек-
су шкафов РЗА линий серии ШЭ2710 обобща-
ли опыт эксплуатации панелей защит серии 
ПДЭ 2000 и новейшую на то время разработку 

шкафов серии ШЭ2700 на микроэлектронной 
элементной базе. Идеология функции однофаз-
ного автоматического повторного включения 
(ОАПВ), обязательной для линий сверхвысо-
кого напряжения, разрабатывалась с участи-
ем специалистов ВНИИЭ [17]. По предложению 
ОАО «СО ЕЭС», для повышения надежности  
функция ОАПВ была совмещена с основной и  
резервной защитами линии, а функция  
трехфазного автоматического повторного  
включения (ТАПВ) – с автоматикой управления  
выключателем. 

Комплекс защит автотрансформаторов 
серии ШЭ2710 был разработан по техническим 
требованиям института «Энергосетьпроект» 
(Москва) и Нижегородскэнергосетьпроект. 
Особенностью резервных защит автотранс-
форматоров было применение ступеней, на-
правленных как в сторону автотрансформато-
ра, так и в присоединения, что впоследствии 
было одобрено и получило широкое распро-
странение в проектной практике.

Комплексы защит линий и автотрансфор-
маторов серии ШЭ2710 были также приняты  
МВК (рис. 5), а  с 2004 года начали поставлять-
ся в ЕНЭС России и страны ближнего зарубе-
жья. Первоначально основная защита линии 
330-750 кВ реализовывалась на традицион-
ном для России дифференциально-фазном 
принципе [18], затем были разработаны шкафы 
ДЗЛ и   направленной дифференциально-фаз-
ной защиты линии (НДЗ) [19, 20]. Комплекс ми-
кропроцессорных защит линии напряжением 
330-750 кВ серии ШЭ2710 признан эталонной 
разработкой российского производителя [21].

РЗА

Рис. 2. Шкаф 

резервных защит 

и АУВ линии типа 

ШЭ2607 011021

Рис. 3. Шкаф ДФЗ 

типа ШЭ2607 081

Рис. 4. Шкаф дифференциальной 

защиты сборных шин 

типа ШЭ2607 061 

Рис. 5. Межведомственная комиссия 

по приемке защит автотрансформа-

торов

Шурупов 

Алексей Александрович

Дата рождения: 25.03.1951 г.

В 1973 г. окончил НПИ, 

кандидат технических наук 

(НПИ, 1981 г.), старший 

научный сотрудник.

Зав. отделом защит под-

станционного оборудования 

ООО НПП «ЭКРА». 

Фурашов

Владимир Сергеевич

Дата рождения: 18.09.1956 г.

В 1978 г. окончил Куйбы-

шевский политехнический 

институт имени 

В.В. Куйбышева по специ-

альности «Автоматизация 

производства и распределе-

ния электроэнергии». 

В 1994 г. получил ученую 

степень кандидата

технических наук.

Председатель Совета 

директоров ГК «ЭКРА».



48 03 / Сентябрь 201648

В отличие от микропроцессор-
ных защит зарубежных производи-
телей, имеющих свободно-програм-
мируемую логику, в шкафах ШЭ2607 и 
ШЭ2710 сохранена логика, отражаю-
щая традиционную российскую идео-
логию построения защит. Такой подход 
существенно сокращал время адап-
тации потребителей к новой технике, 
что положительно сказывалось на на-
дежности функционирования новых 
устройств РЗА. С учетом опыта эксплу-
атации и возросших требований в со-
временных исполнениях защит на базе 
шкафов серий ШЭ2607 и ШЭ2710 поль-
зователю предоставлена возможность 
свободной конфигурации цепей до-
полнительной логики, входных и вы-
ходных дискретных сигналов, светоди-
одов сигнализации. 

С целью соответствия требова-
ниям ПАО «ФСК ЕЭС» в плане перспек-
тив перехода к идеологии построе-
ния «цифровых подстанций» с 2012 
года все исполнения шкафов серий 
ШЭ2607 и ШЭ2710 переведены на но-
вую аппаратную платформу терми-
налов серии БЭ2704 (версии 200) с 
поддержкой протокола МЭК 61850 и 
современных требований связи с АСУ 
верхнего уровня подстанции. Полная 
совместимость терминалов БЭ2704 
с указанным протоколом была под-
тверждена в 2011 году совместными 
испытаниями с АСУ ТП ПТК NPT Expert 
производства ООО «ЭнергопромАв-
томатизация» (г. Санкт-Петербург), 
а позднее, в 2015 году, сертификаци-
онными испытаниями международ-
ной организации DNV GL (Лаборато-
рия КЕМА) на базе АО «НТЦ ФСК ЕЭС». 

С учетом новых требований и 
соответствующих испытаний, а также 
опыта эксплуатации конструктивные 
и общие схемные решения по шка-
фам РЗА серий  ШЭ2607 и ШЭ2710 по-
стоянно совершенствовались. Особое 
внимание уделялось вопросам на-
дежности применяемых комплектую-
щих, заземления и экранирования от-
дельных элементов в составе шкафов 
с целью повышения помехозащищен-
ности, обеспечения удобства эксплуа-
тации (рис. 6). 

 Формирование направления
Даже в непростой период пере-

стройки хозяйственных отношений 
и реформирования энергетики про-
блемам внедрения микропроцессор-
ных защит энергетических объектов 
в России уделялось большое внима-
ние. В соответствии с приказом РАО 
«ЕЭС России» №193 от 08.08.1994 г., ре-
шения о  применении новой техники 
принимались Департаментом науки 
и техники, который обеспечивал со-
гласование технических заданий, тех-
нических условий и определял состав 
приемочной комиссии. Отдельным 
приказом №520 от 17.11.1995 г. РАО «ЕЭС 
России» в 1996 году были организова-
ны и успешно проведены комплексные 
натурные испытания микропроцессор-
ных защит и цифровых осциллографов, 
определителей места повреждения и 
регистраторов событий на ПС 750 кВ 
«Владимирская», которые явились важ-
ным этапом для получения опыта и 
принятия решения о применении ука-
занной аппаратуры на электроэнер-
гетических объектах. От НПП «ЭКРА» 
на испытания был предоставлен се-
рийный образец терминала цифрово-
го аварийного осциллографа серии 
БЭ2702.

В 1997 году Департаментом нау-
ки и техники РАО «ЕЭС России», фирмой 
ОРГРЭС, институтом «Энергосетьпро-
ект» и АО «ВНИИЭ» были разработаны  
ОТТ РД 34.35.310-97 [22], одной из де-
кларируемых целей которых являлось 
«обеспечение создания современных 
конкурентоспособных отечественных 
МП РЗА по основным функциям, свой-
ствам, характеристикам и параметрам». 

Уже в 2001 году по итогам пяти-
летнего опыта эксплуатации микро-
процессорных устройств РЗА это на-
правление было признано основным 
для технического перевооружения 
устройств РЗА [2]. В общих требованиях 
к системам релейной защиты [23] было 
зафиксировано, что при реконструкции 
энергообъектов ЕЭС России морально 
и физически устаревшие защиты долж-
ны заменяться только на современные 
устройства РЗА, выполненные на ми-
кропроцессорной элементной базе. 

После реформирования РАО «ЕЭС 
России», начиная с 2008 года, основная 
нормативная документации по вопро-
сам применения микропроцессорных 
устройств РЗА разрабатывалась ОАО 
(в настоящее время ПАО) «ФСК ЕЭС», а 
позднее ОАО (ПАО) «Россети». За срав-
нительно небольшое время были выпу-
щены стандарты по электромагнитной 
совместимости, требованиям к шка-
фам управления и РЗА с микропроцес-
сорными устройствами, методикам вы-
бора параметров срабатывания защит, 
требованиям к дискретным входам ми-
кропроцессорных устройств РЗА, осо-
бенностям их технического обслужи-
вания и др.

Приказом №102 от 26.03.2003 г. 
был утвержден «Корпоративный регла-
мент аттестации новых видов электро-
оборудования, технологий и материа-
лов в ПАО «ФСК ЕЭС». В обязательный 
объем аттестационных испытаний ми-
кропроцессорных устройств РЗА были 
включены испытания на электромаг-
нитную совместимость при всех видах 
помех [24], на механическую прочность 
и сейсмостойкость, сохранение рабо-
тоспособности при кратковременном 
исчезновении питания. С 2012 года 
к применению на объектах ПАО «ФСК 
ЕЭС» стали допускаться только микро-
процессорные терминалы РЗА с под-
держкой протокола МЭК 61850.  

Существенным этапом в части 
обобщения двадцатилетнего опыта 
эксплуатации стали разработанные 
в 2015 году ПАО «НТЦ ФСК ЕЭС» по зада-
нию ПАО «ФСК ЕЭС» технические требо-

РЗА

Рис. 6. Подготовка шкафов РЗА к отгрузке
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вания к микропроцессорным устрой-
ствам РЗА [25]. В новые требования 
были впервые включены обязатель-
ные для всех производителей функци-
ональные испытания с использовани-
ем моделей защищаемых объектов на 
программно-аппаратном комплексе 
типа RTDS, которые проводятся специ-
алистами ПАО «НТЦ ФСК ЕЭС» при вы-
даче аттестационных заключений.

С 2013 года, согласно Инфор-
мационному письму №БР/74/456 от 
19.09.2013 г., функции аттестации ми-
кропроцессорных устройств РЗА пере-
даны в ПАО «Россети».

Опыт и проблемы внедрения
Внедрение микропроцессорных 

защит послужило стимулом ускорен-
ного развития других направлений 
РЗА, в частности, автоматизации испы-
таний и анализа аварийных процессов 
с использованием реальных осцилло-
грамм и информации от регистрато-
ров событий.

Современные испытательные 
устройства позволяют выполнять не 
только простые проверки параметров 
срабатывания защит, но также сни-
мать сложные характеристики реле 
сопротивления, воспроизводить ава-
рийные осциллограммы, моделиро-
вать режимы качаний и многое дру-
гое. Отечественная разработка РЕТОМ 
(ООО «НПП «Динамика», г. Чебоксары), 
начиная с исполнения РЕТОМ-51, да-
ет пользователю возможность самому 
создавать программы испытаний, счи-

тывать уставки из памяти терминала и 
изменять их для реализации алгорит-
ма проверки. 

В шкафах РЗА серий ШЭ2607 и 
ШЭ2710 на время проверки предус-
мотрена возможность перевода тер-
минала в специальный режим те-
стирования, в котором возможно 
произвольное изменение уставок. По 
окончании проверок и переходе в ра-
бочий режим значения всех уставок 
возвращаются к исходным.  При серий-
ном выпуске на предприятии приемо-
сдаточные испытания шкафов (рис. 7) 
выполняются с использованием испы-
тательной установки OMICRON CMC 
356/353 (фирма Omicron, Австрия), а 
на этапах пусконаладки и профвосста-
новления чаще применяется РЕТОМ.

Для моделирования первич-
ных процессов в энергосистемах за-
данной конфигурации с целью  про-
верки сложных алгоритмов работы 
устройств РЗА в реальном масштабе 
времени на предприятии используют-
ся два современных испытательных 
комплекса типа RTDS (рис. 8).

Аварийное осциллографиро-
вание и регистрация дискретных со-
бытий являются дополнительными 
встроенными функциями терминалов 
защит БЭ2704 в составе шкафов РЗА 
серий ШЭ2607 и ШЭ2710. Детальный 
анализ работы алгоритмов микропро-
цессорных защит при реальных авари-
ях дал возможность оценки не только 
правильности их работы, но также вы-
явления ошибок монтажа устройств и 

задания режимов работы защит, вы-
бора уставок, выявления особенно-
стей работы первичного оборудова-
ния и даже правильности проектных 
решений  [26, 27]. В случае необходи-
мости изменения алгоритмов работа-
ющих защит в шкафах серий ШЭ2607 и 
ШЭ2710 практикуется рассылка и пу-
бликация на сайте предприятия Ин-
формационных писем с описанием вы-
явленных режимов и рекомендуемых 
мероприятий.

Ряд проблем с применени-
ем микропроцессорных защит ли-
ний выявился по причине различной 
ведомственной принадлежности (соб-
ственности) оборудования на смежных 
концах защищаемых линий. Основные 
защиты линий по принципу действия 
требуют установки одинаковых по-
лукомплектов защит на обеих сторо-
нах линии. Однако из-за несогласо-
ванности инвестиционных программ 
разными собственниками возникают 
ситуации, когда на одной из сторон 
планируется установка микропроцес-
сорного полукомплекта, а на другой 
остается в работе электромеханиче-
ская или микроэлектронная защита. 
Аналогичная ситуация возникает, ког-
да по тем или иным причинам соб-
ственники предпочитают применять 
защиты разных производителей.

Так, на начальном этапе внедре-
ния микропроцессорных устройств 
РЗА в энергосистеме Татэнерго при 
замене основных защит линий бы-
ло  высказано пожелание обеспечить 

РЗА

Рис. 7. Приемо-сдаточные испытания шкафа РЗА серии ШЭ2607 Рис. 8. Функциональные испытания шкафа РЗА на RTDS
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в ряде случаев совместную работу 
микропроцессорного полукомплекта 
защиты на одном конце линии с уста-
новленной на другом конце электро-
механической панелью ЭПЗ 1643 (ВЧ 
блокировка дистанционной и токовой 
защит) [28]. Задача была решена разра-
боткой специального исполнения шка-
фа основной защиты ШЭ2607 032 – ана-
лога панели ЭПЗ 1643.

В ДФЗ линий 110-220 кВ серии 
ШЭ2607 также были предусмотрены 
специальные решения для обеспече-
ния работы с электромеханическими 
полукомплектами защит. Для разра-
ботки рекомендаций по совместной 
работе защит линий разных произво-
дителей потребовались специальные 
испытания, которые были проведены 
ОАО «ВНИИР» (г. Чебоксары) по заказу 
ПАО «ФСК ЕЭС».

Одной из проблем при поставках 
комплексов защит линий 330-750 кВ се-
рии ШЭ2710 на энергообъекты разной 
региональной принадлежности была 
необходимость пересмотра идеологии 
построения функции ОАПВ и обмена 
сигналами телеотключения / телеуско-

рения по причине отсутствия единых 
решений в устоявшихся в этих регио-
нах подходах. Аналогичное отношение 
сформировалось и к конструктивным 
решениям по шкафам защит: вариант 
исполнения передней двери, исполь-
зование указательных реле, оператив-
ных переключателей, типов клемм и 
др. Специфика условий эксплуатации 
защит на энергообъектах разного на-
значения также потребовала различ-
ных исполнений конструктивов шка-
фов: одностороннего обслуживания  
с поворотной рамой, наружной уста-
новки, различных габаритных разме-
ров и даже цветовых оттенков.

Современное состояние
Шкафы защит серий ШЭ2607 и 

ШЭ2710 постоянно дорабатываются в ча-
сти соответствия техническим требова-
ниям ПАО «Россети», ПАО «РусГидро», 
ОАО АК «Транснефть», ОАО «Газпром»,  
ГК «Росатом», усовершенствования 
имеющихся и добавления новых функ-
ций РЗА [29-31].  В терминалах шкафов 
основных защит линий 110-220 кВ вы-
бор функции защиты (ДФЗ, направ-

ленная ВЧ защита, ВЧ защита с блоки-
ровкой) может меняться в условиях 
эксплуатации. Во всех терминалах ос-
новных защит линий имеется полно-
ценный комплект ступенчатых защит. 
Для обеспечения возможности при-
ема и передачи большого количе-
ства дискретных сигналов в шкафах 
серий ШЭ2607 и ШЭ2710 могут уста-
навливаться специализированные 
терминалы обработки дискретной 
информации без аналоговых входов.

Активно продолжаются работы, 
связанные с идеологией «цифровой 
подстанции» и использованием не-
традиционных трансформаторов то-
ка и напряжения. Полный комплекс 
всех защит подстанционного обо-
рудования с использованием «ши-
ны процесса» испытан в лаборатор-
ных условиях. В 2013-2014 годах на 
ПС «Чистополь-220» Сетевой компа-
нии Татарстана получен опыт успеш-
ной работы устройств защит линии 
с передачей информации об аналого-
вых сигналах токов и напряжений по 
цифровой «шине процесса» в соответ-
ствии со стандартом МЭК 61850-9-2LE 
(рис. 9). В настоящее время совместно 
с ЗАО «Профотек» (г. Москва) ведутся 
работы по включению аналогичного 
шкафа защит на ПС «Магистральная» 
Сетевой компании Татарстана с цифро-
выми трансформаторами тока и напря-
жения (рис. 10).

В ближайшее время предприяти-
ем планируется перевод всех исполне-
ний шкафов серий ШЭ2607 и ШЭ2710 на 
современное исполнение терминала
БЭ2704 (версии 300) с улучшенными 
точностными характеристиками, по-

Рис. 10. Цифровые трансформаторы тока

 и напряжения на ОРУ ПС

ПС Чистополь-220 
ВЛ 110 кВ Алексеевская 

Рис. 9. Опытная эксплуатация на ПС «Чистополь-220»

РЗА
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вышенным быстродействием и расши-
ренными возможностями по подклю-
чению аналоговых сигналов (рис. 11).

Выводы
1. Внедрение микропроцессор-

ных устройств РЗА серий ШЭ2607 и 
ШЭ2710 открыло новые возможности 
модернизации, реконструкции и заме-
ны длительно эксплуатирующегося обо-
рудования  РЗА в ЕНЭС России.

2. Шкафы РЗА серий ШЭ2607 и 
ШЭ2710 позволяют выполнить защиту 
и автоматику управления выключате-
лями всего оборудования подстанций 
35-110 кВ, 110-220 кВ и 330-750 кВ, обе-
спечивая взаимодействие с эксплуати-
руемыми устройствами РЗА предыду-
щих поколений.

3. В соответствии со все возрас-
тающими требованиями потребителей 
устройства РЗА серий ШЭ2607 и ШЭ2710 
постоянно совершенствуются в части 
повышения надежности работы функ-
ций защит и автоматики, связи с совре-
менными системами АСУ верхнего уров-
ня, дизайна, удобства эксплуатации.

4. Опыт разработки и поставок 
на различные энергообъекты электро-
энергетики  шкафов РЗА серий ШЭ2607 
и ШЭ2710 показал остроту проблем ти-
пизации проектных решений и аппара-
туры защит, а также отсутствия единой 
межведомственной системы аттестации 
устройств РЗА.

5. Апробированные аппарат-
ные и программные решения в совре-
менных шкафах РЗА серий ШЭ2607 и 
ШЭ2710 позволяют обеспечить внедре-
ние технологии «цифровой подстан-

ции» при наличии соответствующего 
первичного измерительного и вспомо-
гательного  оборудования.
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