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ОПЕрАТИВНОЕ УПрАВЛЕНИЕ 
В ЦИФрОВОЙ ЭЛЕкТрОЭНЕргЕТИкЕ

Аннотация: в результате внедрения цифровых технологий в электроэнергетике по-
явилась возможность изменения концептуальных подходов к организации оператив-
но-диспетчерского и оперативно-технологического управления в части применения 
дистанционного управления (ДУ) оборудованием и функциями устройств релейной 
защиты и автоматики (РЗА). Однако для этого необходимо решить ряд технических, 
организационных и правовых вопросов. Настоящая статья посвящена решению про-
блем, возникающих при внедрении ДУ оборудованием и функциями устройств РЗА. 
Описан опыт первого в России внедрения ДУ оборудованием и функциями устройств 
РЗА на подстанции (ПС) 220 кВ «Зеленодольская», ОАО «Сетевая компания» Респу-
блики Татарстан. При этом технические и программно-аппаратные решения, реали-
зованные на ПС 220 кВ «Зеленодольская», могут лечь в основу общих принципов и 
требований при пересмотре существующих и разработке новых нормативно-техни-
ческих документов по ДУ уровня общенациональных стандартов. Задуманное как 
пилотный проект внедрение ДУ оборудованием и функциями устройств РЗА на ПС 
220 кВ «Зеленодольская» в полной мере позволило реализовать дистанционный вы-
вод из работы (ввод в работу) оборудования в автоматическом режиме.
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введение
Одной из основных задач ДУ являет-

ся обеспечение всего цикла операций при 
производстве переключений для вывода 
оборудования в ремонт (ввода его в работу) 
в автоматическом режиме посредством ис-
пользования автоматических программ пе-
реключений (АПП) без прерываний на про-
верочные и ручные операции. 

ДУ – управление коммутационными ап-
паратами и заземляющими разъедините-
лями, технологическим режимом работы 
оборудования и функциями устройств РЗА 
путем передачи сигнала с автоматическо-
го рабочего места (АРМ) оперативного пер-
сонала ПС, из диспетчерского центра (ДЦ), 
центра управления сетями (ЦУС). ДУ может 
быть реализовано посредством:

 выдачи пошаговых команд из про-
граммно-технического комплекса (ПТК) 
диспетчера;

 запуска в АРМ оперативного персо-
нала или удаленно из ПТК диспетчера авто-
матических программ (бланков) переключе-
ний, сформированных в АСУ ТП ПС;

 запуска автоматизированной про-
граммы переключений (АПП), сформиро-
ванных в ПТК диспетчера.

АПП – программа переключений, сфор-
мированная в электронном виде в опера-
тивно-информационном комплексе (ОИК) 
ДЦ или ПТК ЦУС и содержащая последо-
вательность операций по выводу из ра-
боты и вводу в ремонт ЛЭП и оборудова-
ния. Для повторяющихся переключений 
возможно использование автоматизиро-
ванных типовых программ переключения 
(АТПП).

ДУ реализуется с помощью автоматизи-
рованных программ (бланков) переключе-
ний, которые составлены на основе типо-
вых программ (бланков) переключений с 
особенностями, связанными с ДУ, которые 
необходимо учитывать при составлении 
АПП. Ими являются:

 отключение оперативного тока при-
вода выключателя при выполнении опера-
ций с разъединителями на присоединении, 
отключенном этим выключателем, не вы-
полняется;
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 отключение оперативного тока привода и защит 
ШСВ при переводе присоединений с одной СШ на дру-
гую не выполняется;

 исправность дифференциальной токовой защи-
ты шин (ДЗШ) перед выполнением операций с шинны-
ми разъединителями должна проверяться по отсут-
ствию сигнала «неисправность ДЗШ» в АРМ;

 устройства сетевой автоматики (АПВ шин, АПВ 
ЛЭП, АВР секционных, шиносоединительных и других 
выключателей) перед операциями с разъединителями 
должны оставаться в работе (вывод не требуется);

 проверка готовности оперативной блокировки 
должна проводиться по отсутствию сигнала «Неисправ-
ная блокировка»;

 завершение выполнения каждой операции с вы-
ключателем, разъединителем, выкатной тележкой, за-
земляющим разъединителем должно проверяться по 
сигнализации АРМ и т. д.

При выполнении переключений (например, вывод 
выключателя в ремонт, вывод в ремонт линии с вклю-
чением выключателей («замыканием поля») в схемах 
«многоугольник», «3/2», «4/3» и т. д., перевод линии на 
обходной выключатель и т. д.) требуется выполнение 
переключений во вторичных цепях устройств РЗА [1]. 
Нужно иметь в виду, что ДУ, ограниченное только управ-
лением первичного оборудования, а также выполнение 

операций с устройства-
ми РЗА вручную, будет 
приводить к остановке 
автоматической про-
граммы, что приведет к 
затягиванию переклю-
чений, излишнему вза-
имодействию (отвлече-
нию) персонала разных 
уровней управления, 
возможности ошибок 
по вине персонала.

Идеология пре-
дыдущего поколения 
устройств РЗА и органи-
зации электроэнергети-
ческой системы в целом 
делала невозможным 
управление оборудо-
ванием и функциями 
устройств РЗА удален-
но из-за отсутствия воз-
можности влиять на них 
дистанционно. С появ-
лением цифровых тех-
нологий, микропроцес-
сорных (МП) устройств 

РЗА [2], с развитием технологий в области организа-
ции автоматизированных систем управления и кана-
лов связи появилась возможность управления этими 
функциями с помощью ДУ в автоматическом режиме.

АО «СО ЕЭС» совместно с ПАО «Россети», ПАО «ФСК 
ЕЭС» были разработаны и введены в работу норматив-
но-технические документы (НТД) [3-5], регламентирую-
щие принципы реализации ДУ. Однако в этих докумен-
тах отражены только общие подходы к осуществлению 
ДУ оборудованием и функциями устройств РЗА для ре-
шения локальных задач. К тому же, эти подходы небес-
спорны. В частности, распределение оборудования по 
ДУ между АО «СО ЕЭС», ЦУС и объектом управления при-
вело к тому, что в переключениях по выводу в ремонт 
оборудования ПС дополнительно с дежурным электро-
монтером ПС участвуют диспетчеры АО «СО ЕЭС» и ЦУС. 
При этом каждый работает по своим программам, что, в 
свою очередь, не позволяет вывести в ремонт оборудо-
вание одним этапом.

В статье представлен опыт реализации ДУ обору-
дованием и функциями РЗА на ПС 220 кВ «Зеленодоль-
ская».

схема и оборудование пс 220 кв 
«зеленодольская»

ОРУ 220 кВ (рис. 1) выполнен по типовой схеме №220-8 
 «Шестиугольник» и состоит из 6 ячеек с подключени-
ем 4-х ЛЭП 220 кВ и 2-х АТ 220/110/6 кВ. Используются 

Рис. 1. Схема ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ «Зеленодольская»
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колонковые элегазовые выключатели типа 
ВГТ-220III-1К-40/4000, разъединители гори-
зонтально-поворотного типа с одним за-
земляющим ножом, с электродвигательным 
приводом главных и заземляющих ножей 
типа РГПН-220/1000-40, выносные элегазо-
вые трансформаторы тока типа ТОГФ-220-III, 
емкостные маслонаполненные трансфор-
маторы напряжения типа НДКМ-220.

Связь ОРУ 220 кВ и ОРУ 110 кВ осу-
ществляется двумя автотрансформатора-
ми напряжением 220/110/6 кВ мощностью  
125 МВА типа АТДЦТН-125000/220/110 УХЛ1.

На ЛЭП 220 кВ в качестве устройств РЗА 
предусмотрены:

 шкафы основной защиты с комплек-
том резервных защит;

 шкафы резервной защиты линии;
 шкафы дифференциальной защиты 

ошиновки линии;
 УПАСК;
 шкафы ПА с функцией АОПО.

В качестве защиты секций 220 кВ исполь-
зуется шкафы дифференциальной токовой 
защиты ошиновки (ДЗО). Для защит авто-
трансформаторов предусмотрены:

 шкафы основной защиты;
 шкафы резервной защиты стороны 

220 кВ автотрансформатора;
 шкафы резервной защиты стороны 

110 кВ автотрансформатора.
ОРУ 110 кВ (рис. 2) выполнено по типо-

вой схеме «110-13Н «Две рабочие и обход-
ная система шин» и состоит из 13 ячеек. 
Используются колонковые элегазовые вы-
ключатели типа ВГТ-110III-40/2000, разъеди-
нители горизонтально-поворотного типа с 
двумя заземляющими ножами, с электро-
двигательным приводом главных и заземля-
ющих ножей типа РГПН-110/2000-50, вынос-
ные элегазовые трансформаторы тока типа 
ТОГФ-110-III, трансформаторы напряжения 
типа ЗНОГ 110III. К ОРУ 110 кВ подключены 
два трехобмоточных трансформатора на-
пряжением 110/35/6 кВ мощностью 40 МВА 
типа ТРДН-40000/110 УХЛ1.

На ВЛ 110 кВ в качестве устройств РЗА 
предусмотрены:

 на линиях с двухсторонним питанием 
– шкафы основной защиты линии;

 УПАСК;
 двухтерминальный шкаф резервной 

защиты линии и автоматики управления вы-
ключателя линии.

В качестве защит шин предусмотрен 
шкаф ДЗШ 110 кВ.

ЗРУ 35 кВ выполнено по схеме №35-9 
«Одна рабочая секционированная выклю-
чателем система шин» в виде КРУ, установ-
ленного в блочно-модульном здании.

ЗРУ 6 кВ выполнено по схеме №10-2 «Две 
секционированные выключателями систе-
мы шин» в виде КРУ, установленного в блоч-
но-модульном здании, состоит из 42 ячеек. 

Структурно-функциональная схема ком-
плекса технических средств АСУ ТП ПС 220 
кВ «Зеленодольская» реализована на базе 
современного ПТК, и представляет собой 
трехуровневую распределенную систему, 
работающую в реальном времени. К устрой-
ствам уровня присоединения в структуре 
АСУ ТП ПС относятся устройства, которые 
непосредственно связаны с объектом: 

 контролеры присоединений;
 контроллеры ячеек;
 микропроцессорные терминалы РЗА;
 измерительные преобразователи;
 коммутаторы ЛВС;
 устройства смежных систем, интегри-

рованных в АСУ ТП.
Устанавливаемые на ПС МП устройства 

РЗА имеют двойное назначение: как соб-
ственно устройства РЗА, так и компоненты 
уровня присоединения ПТК, которые ис-
пользуются в качестве источников значи-
тельного объема информации для решения 
различных задач контроля и управления 
объектом.

В качестве подстанционного уровня ПТК 
предусмотрены:

 серверы АСУ ТП;
 серверы телемеханики и станцион-

ные контроллеры связи и управления;
 АРМ;
 оборудование системы единого вре-

мени – приемники GPS/ГЛОНАСС, сервер 
точного времени и т.д.

АСУ ТП ПС (SCADA) представлена АРМ 
оперативного персонала, АРМ инженера 
АСУ, АРМ инженера РЗА, ЛВС и серверами 
АСУ ТП (SCADA) и ПТК (ССПТИ).

В качестве устройств РЗА были примене-
ны МП шкафы РЗА производства ООО «НПП 
ЭКРА», которые существенно расширяют 
технические возможности по реализации 
ДУ функциями устройств РЗА и позволяют 
реализовать непрерывно весь цикл пере-
ключений.
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В соответствии с проектом была предусмотрена ре-
ализация ПС с архитектурой построения I типа, в кото-
рой обмен всей информацией между терминалами РЗА 
осуществляется дискретными и аналоговыми электри-
ческими сигналами, передаваемыми по контрольно-
му кабелю, информационный обмен с верхним уров-
нем (SCADA) осуществляется по цифровому протоколу 
MMS. 

В связи с отсутствием на момент проектирования 
сформулированных технических требований к устрой-
ствам РЗА в части реализации ДУ, в терминалах был 
предусмотрен минимальный набор функций, состав 
которого был явно недостаточен для вывода оборудо-
вания в ремонт (ввода его в работу) в автоматическом 
режиме посредством использования автоматических 
программ переключений.

В соответствии с типовыми бланками переключений 
в ДЗО, на присоединениях, коммутируемых более чем 
через один выключатель, для обеспечения возможно-
сти включения выключателей присоединения после от-
ключения присоединения и включения выключателей 
- «замыкание поля» должна быть предусмотрена воз-
можность исключения из ДЗО присоединения части 
тока, протекающего через ТТ выводимого присоедине-
ния. В данных режимах предусмотрен вывод токовых 
цепей (программным путем) в терминалах ДЗО для ис-
ключения «мертвой зоны», образуемой между выклю-
чателем и ТТ. Информация о программном выводе то-
ковых цепей отображается с помощью светодиодной 

сигнализации на терминале РЗА и передается в АСУ ТП 
объекта электроэнергетики.

При выводе одного из выключателей в ремонт (для 
первичных схем с присоединением линий через два 
выключателя) необходимо вывести из действия всех за-
щит, действующих на данный выключатель, и снять то-
ковые цепи выведенного выключателя в оставшихся в 
работе защитах. Это выполнено в шкафах основных и 
резервных защит линии с двумя выключателями, в шка-
фу ДЗО.

В соответствии с типовыми бланками переключе-
ний:

 в ДЗШ при выводе присоединений в ремонт 
должна быть предусмотрена возможность вывода то-
ковых цепей (программным путем) и выходных цепей 
выводимого в ремонт присоединения;

 в ДЗШ должен быть предусмотрен перевод в ре-
жим нарушенной фиксации;

 ДЗШ должна обеспечивать возможность вво-
да/вывода оперативного запрета АПВ при оператив-
ных переключениях в первичной схеме (Запрет АПВ от 
ДЗШ);

 ДЗШ должна обеспечивать дистанционное изме-
нение фиксации ОВ;

 в ДЗШ должно обеспечиваться съем блокировки 
ДЗШ.

В связи с тем, что шкаф дифференциальной защиты 
шин выполнен в исполнении с 3 терминалами, несвя-
занных между собой по локальной сети, для реализации 

Рис. 2. Схема ОРУ 110/35/6 кВ ПС 220 кВ «Зеленодольская»
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возможности ДУ фиксацией присоединений 
в каждом терминале ДЗШ была предусмо-
трена установка дополнительного термина-
ла преобразователя дискретных сигналов 
DMU. В нем задается фиксация всех присо-
единений и осуществляется обмен GOOSE-
сообщениями со всеми терминалами шкафа 
по внутренней локальной сети. Для возмож-
ности приема GOOSE-сообщений о фикса-
ции присоединений по внутренней локаль-
ной сети в существующие терминалы шкафа 
ДЗШ были установлены дополнительные 
платы GOOSE. Для организации локальной 
сети между терминалами в шкафу был уста-
новлен промышленный коммутатор. Значе-
ния фиксации присоединений задаются на 
отдельном пульте управления электронны-
ми ключами, подключаемом к терминалу 
DMU. Схема реализации представлена на 
рис. 4.

Результаты внедрения дУ 
оборудованием на пс 220 кв 
«зеленодольская»

Опыт внедрения ДУ функциями 
устройств РЗА показал, что функционал ми-
кропроцессорных шкафов РЗА производ-
ства ООО НПП «ЭКРА» позволяет выполнять 
все операции по АПП без перерыва на про-
верочные и ручные операции. ОАО «Сете-
вая компания» совместно с заводом-изгото-
вителем, наладочной организацией по РЗА 
ООО «Энергозащита» и проектной органи-

зацией при реконструкции ПС 220 кВ «Зе-
ленодольская» провели огромную работу 
по реализации возможностей ДУ функция-
ми устройств РЗА с внесением изменений в 
шкафы и программное обеспечение терми-
налов защит с учетом технической возмож-
ности РЗА.

В результате все операции, выполня-
емые с устройствами РЗА традиционным 
способом (вручную), были реализованы с 
возможностью ДУ в автоматическом режи-
ме, включая:

 ввод/вывод функций;
 переключение групп уставок;
 ввод/вывод выходных цепей выклю-

чателей;
 ввод/вывод токовых цепей (про-

граммным путем);
 ввод/вывод оперативного ускорения 

резервных защит;
 ввод/вывод отдельных ступеней 

(зон);
 ввод/вывод функции АПВ (ОАПВ, 

ТАПВ);
 изменение режимов АПВ;
 перевод отключающей ступени газо-

вой защиты автотрансформатора и силово-
го трансформатора на сигнал;

 перевод газовой защиты РПН авто-
трансформатора и силового трансформато-
ра на сигнал;

 ввод/вывод режима нарушения фик-
сации присоединений по системам шин;

Рис. 3. Форма отображения ДУ функциями устройств РЗА в АРМ ПС
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 изменение фиксации ОВ в шкафу ДЗШ;
 ввод/вывод «Разрешения опробования»';
 ввод/вывод «Режима очувствления»;
 ввод/вывод выходных цепей присоединений в 

ДЗШ (ДЗО);
 ввод/вывод токовых цепей присоединений (про-

граммным путем) в ДЗШ (ДЗО);
 ввод/вывод функции АОПО в устройствах ПА;
 переключение групп уставок АОПО;
 ввод/вывод отдельных ступеней АОПО;
 фиксация ремонтного положения выключателя, 

воздушной линии в устройствах ПА;
 изменение режима АОПО - ручной/автоматиче-

ский;
 ввод/вывод автоматики регулирования напря-

жения силовых трансформаторов (автотрансформато-
ров).

Как уже отмечалось выше, распределение функций 
и перечень функций ДУ оборудованием и устройства-
ми РЗА между центрами диспетчерского управления, 
отраженные в совместных нормативных документах  
ПАО «Россети» – ПАО «ФСК ЕЭС» – АО «СО ЕЭС», не по-
зволяет обеспечить полный вывод оборудования в 
ремонт (ввод в работу) в автоматическом режиме по-
средством использования автоматических программ 
переключений. Имея целью выполнение переключе-

Рис.4. Схема реализации ДЗШ 110 кВ на базе шкафа ШЭ2607 065

ний (вывода /ввода обо-
рудования в объеме 
одной программы пе-
реключений) с разделе-
нием по уровням опе-
ративного управления 
с передачей прав осу-
ществления ДУ между 
центрами управления 
для «довывода обору-
дования» мы не реша-
ем те задачи, которые 
ставились при реали-
зации ДУ. Для субъек-
та электроэнергетики 
в этом случае ситуация 
только ухудшается из-за 
увеличения количества 
программ переключе-
ний на одно задание (за 
счет операций, предше-
ствующих и последую-
щих блоку операций, 
выполняемых посред-
ством ДУ диспетчерами  
АО «СО ЕЭС», ЦУС), и 
увеличения количества 
команд и разрешений. 

При этом значительного сокращения времени произ-
водства переключений, которого добивались при ре-
ализации АПП, не получается, что не оправдывает тех 
финансовых средств, которые были затрачены на уста-
новку дополнительного оборудования и программных 
продуктов, обеспечивающих ДУ. 

Поэтому необходимо изменить подходы к принци-
пам ДУ, выполняя все операции по выводу в ремонт и 
ввода в работу оборудования из одного центра управ-
ления с учетом существующих принципов отнесения 
оборудования к объектам диспетчерского управле-
ния, что потребует необходимости внесения измене-
ний в соответствующие НТД и НПА. При этом таким 
центром управления может быть, как ДЦ, так и ЦУС. 
При таком подходе ДЦ выводит только оборудование, 
находящиеся в оперативном управлении (в основном 
это ЛЭП), а остальное оборудование (выключатели, 
секции шин, автотрансформаторы и т.д.) и устройства 
РЗА с использованием АПП, реализуя все возможно-
сти функций ДУ в полном объеме, выполняется из ОИК 
ЦУС или АРМ ПС.

При этом необходимо – с учетом реализации пол-
ного цикла операции вывода оборудования в ремонт 
(ввода его в работу) в автоматическом режиме (посред-
ством АПП, АБП) без прерываний на проверочные и 
ручные операции – значительно расширить перечень 
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функций устройств РЗА, выполняемых на каждом уров-
не диспетчерского управления, с внесением изменений 
в соответствующие НТД и НПА. Аппаратное обеспече-
ние современных устройств РЗА позволяет это делать.

При внедрении ДУ функциями устройств РЗА на ПС 
220 кВ «Зеленодольская» было выявлено, что подхо-
ды к реализации АПП, сформированной в электрон-
ном виде, в ОИК диспетчерского ДЦ, в ПТК ЦУС и в АРМ 
ПС разительно отличаются. Причиной является то, что 
требования к устройствам РЗА и ПТК, указанные в нор-
мативных документах, недостаточны для реализации 
АПП и получения тех преимуществ, которые хотелось 
бы достичь при использовании ДУ. 

В нормативных документах не определен порядок 
и условия проверочных (блокировочных) операций 
при неисправностях в устройствах РЗА, возникших 
при запуске АПП, посредством передачи АПТС с обо-
рудования и устройств РЗА.

В соответствии с действующими правилами при 
осуществлении переключений необходимо учиты-
вать, что:

 операции с коммутационными аппаратами, не 
связанные с предотвращением развития и ликвида-
цией нарушений нормального режима, должны про-
изводиться при введенных в работу РЗ от всех видов 
повреждений, в зону действия которых входят комму-
тационные аппараты, и УРОВ;

 операции с находящимися под напряжением 
шинными разъединителями и выключателями, при-
мыкающими к шинам, должны выполняться при вве-
денных в работу ДЗШ и УРОВ. При этом исправность 
ДЗШ перед выполнением операций с шинными разъ-
единителями должна проверяться по отсутствию сиг-
нала «Неисправность ДЗШ» в АРМ;

 для предотвращения ошибочных операций 
с коммутационными аппаратами и заземляющими 
разъединителями в процессе переключений в элек-
троустановках необходимо, чтобы оперативная бло-
кировка постоянно была введена в работу. При этом 
проверка готовности оперативной блокировки долж-
на осуществляться по отсутствию сигнала «неисправ-
ная блокировка» в АРМ и т.д.

Остановки автоматической программы переклю-
чений можно добиться самым простым способом –
путем зацикливания в программе выполнения блока 
«проверочных операций». Это решение допустимо, 
если цикличные и начальные проверки совпадают. 
Блок «Начальные проверочные операции» изначально 
предназначался для проверки бланка на возможность 
выполнения. При этом циклично будут проверяться 
сигналы срабатывания и неисправности (АПТС) обору-
дования и устройств РЗА, а состояние функций РЗА и 
положение коммутационных аппаратов проверяться 
не будут. При дальнейшем совершенствовании АСУ ТП 

предлагается рассмотреть возможность включения 
указанных проверок в функционал блокировки про-
граммы, которая будет автоматически блокировать 
программу в случае получения соответствующих сиг-
налов с устройств РЗА.

Необходимо в нормативных документах учитывать 
дополнения по отношению к ЦПС с архитектурой по-
строения II типа и III типа [6]. Для реализации АПП на 
таких ПС в логике терминалов РЗА необходимо пред-
усматривать:

  автоматический ввод оперативного ускорения 
резервных защит ЛЭП при выводе из работы основной 
защиты и команд телеускорения защит на приемнике 
УПАСК (при наличии);

  автоматический ввод нормально выведенных 
делительных защит ШСВ, СВ (отдельных ступеней, 
функций) при выводе из работы ДЗШ;

 автоматический ввод оперативного ускорения 
резервных защит АТ при выводе из работы ДЗШ;

 автоматический ввод оперативного ускорения 
резервных защит ЛЭП с противоположного конца при 
выводе ДЗ;

 автоматический ввод нарушения фиксации ДЗШ 
при изменении фиксации присоединений с жесткой 
фиксацией;

 автоматическое изменение фиксации ОВ в схеме 
ДЗШ при изменении его фиксации в первичной схеме;

 автоматический вывод полукомплекта основ-
ной защиты ЛЭП на данном конце линии при неисправ-
ности полукомплекта основной защиты ЛЭП на проти-
воположном конце линии;

 автоматический ввод резервного АПВ шин при 
отключении выключателя присоединения, осущест-
вляющего рабочее АПВ шин;

 автоматическое изменение режима АПВ выклю-
чателя при изменениях в первичной схеме;

 автоматический ввод/вывод функций резерв-
ных защит ОВ, изменение режима АПВ ОВ при выборе 
необходимой группы уставок защит ОВ;

 в резервных защитах ЛЭП, подключенной к РУ 
более, чем через один выключатель, должна предус-
матриваться функция токовой защиты ошиновки ЛЭП 
от всех видов КЗ, вводимая в работу автоматически по 
факту отключения линейного разъединителя и дей-
ствующая на отключение выключателей данной ЛЭП и 
пуск УРОВ;

 должна предусматриваться автоматическая 
фиксация и расфиксация ремонтного состояния ЛЭП и 
оборудования в ЛАПНУ;

 должна предусматриваться автоматическая 
фиксация и расфиксация ремонтного состояния при-
соединения в алгоритме ФРЛ, ФРТ, ФРБ устройств фик-
сации отключения и фиксации состояния ЛЭП, элек-
тросетевого и генерирующего оборудования;
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 при отключении линейного разъединителя ЛЭП, 
подключенной к РУ более, чем через один выключа-
тель, в устройствах сетевой автоматики должен авто-
матически вводиться запрет АПВ выключателей дан-
ной ЛЭП при срабатывании её защит;

 автоматический по факту отключения разъеди-
нителя на стороне ВН (СН) АТ вывод действия газо-
вой и технологических защит АТ на отключение и пуск 
УРОВ выключателей ВН (СН) АТ, СВ, ШСВ (при условии 
действия газовой и технологических защит АТ на их от-
ключение).

Это неполный перечень функций, необходимых 
для реализации АПП, которые необходимо предусмо-
треть в логике устройств РЗА на ЦПС с архитектурой 
построения II и III типа. При этом все дополнительные 
функции должны быть закреплены в новых редакциях 
НТД и НПА и сертифицированы.

Кроме всего прочего, необходимо определить под-
ходы к реализации АПП (АБП) с точки зрения места и 
уровня управления. В настоящее время возможна реа-
лизация двух подходов:

1) создание АПП на уровне ДЦ, например, РДУ (ОДУ), 
запуск их из ОИК на этих уровнях и последовательная 
передача команд ДУ оборудованием и функциями 
устройств РЗА в автоматическом режиме;

2) создание АПП (АБП) на уровне АРМ ПС и запуск 
ее с уровня управления ДЦ (РДУ или ОДУ), ЦУС, ДП ПЭС 
путем посылки команды выбора необходимого для ре-
ализации АПП (АБП) с учетом требований информаци-
онной безопасности. 

выводы
Опыт реконструкции ПС 220 кВ «Зеленодольская» 

показал, что внедрение системы ДУ позволит снизить 
влияние человеческого фактора на надежность опера-
тивного управления, сократить время реализации дис-
петчерской заявки и время ликвидации аварий, сокра-
тить объем и длительность режимных ограничений, 
повысить качества производства переключений. В то 
же время принципы переключений и состав функций 
устройств РЗА, указанных в действующих НТД, недо-
статочны полны для реализации АПП и получения тех 
преимуществ, которые хотели бы достичь при исполь-
зовании дистанционного управления на всех уровнях 
оперативно-диспетчерского и оперативно-технологи-
ческого управления. Для достижения главной цели ДУ 
оборудованием и функциями устройств РЗА необходи-
мо:

1. Пересмотреть НТД, совместно разработанные 
НТД ПАО «Россети» – ПАО «ФСК ЕЭС» – АО «СО ЕЭС» в 
части:

 изменения принципов ДУ, выполняя все опера-
ции по выводу оборудования в ремонт (ввода его в 

работу) с устройствами РЗА в объеме одной програм-
мы переключений посредством АПП из одного цен-
тра управления с учетом существующих принципов 
отнесения оборудования к объектам диспетчерского 
управления;

 расширения перечня функций устройств РЗА, 
выполняемых на каждом уровне диспетчерского 
управления, достаточного для реализации АПП (АБП) 
без прерываний на проверочные и ручные операции;

 определения порядка и условий проверочных 
(блокировочных) операций при неисправностях в 
устройствах РЗА, возникших при запуске АПП (АБП);

 утверждения конкретных технических требова-
ний к микропроцессорным устройствам РЗА для реа-
лизации функций дистанционного управления по от-
ношению к ЦПС с архитектурой построения I типа и II, 
III типа.

2. Сертифицировать и закрепить в новых редак-
циях соответствующих НТД и НПА дополнительные 
функции устройств РЗА, которые необходимо пред-
усмотреть в логике защит на ЦПС с архитектурой по-
строения II и III типа.

3. В новых редакциях, соответствующих НТД и НПА, 
закрепить конкретные требования по информацион-
ной безопасности при реализации ДУ со всех уровней 
оперативно-диспетчерского и оперативно-технологи-
ческого управления.

4. Внести изменения в действующие Правила по 
переключениям в электроустановках, утвержденные 
приказом № 757 Минэнерго РФ от 13.09.2018 г., каса-
ющиеся раздела «Общие требования к производству 
переключений в электроустановках на подстанциях и 
в распределительных устройствах электростанций но-
вого поколения».

5. Разработать новые НТД по ДУ уровня общенаци-
ональных стандартов.
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