
В терминале БЭ2704 применен новый блок контроллера, 
на основе которого реализованы необходимые для ДЗЛ 
функции. Все внешние свойства терминалов серии БЭ2704 
сохранены. Имеется три порта для связи с компьютером, 
внешним АСУ, технологической системой мониторинга 
EKRASMS. Количество регистрируемых дискретных сигна-
лов увеличено до 256.

Встроенный аварийный осциллограф служит для за-
писи 16 аналоговых сигналов, в т.ч. дифференциальных и 
тормозных токов по всем трем фазам, а также до 128 дис-
кретных сигналов. Число цифровых отсчетов – 24 на период 
промышленной частоты.

ПринциП действия
Дифференциальная защита двухконцевой линии A–B 

основана на пофазном сравнении модуля суммы векторов 
токов по концам защищаемой линии IДИФФ = I

·
A + I

·
B  с по-

рогом I0Д, величина которого находится в пределах (0,1–2,0)
IБ, где IБ – базисный ток, задаваемый в первичных величинах, 
одинаковый для обоих полукомплектов.

Для отстройки от небалансов, вызванных неодинако-
востью измерительных трансформаторов тока и условий 
их работы, применено торможение – увеличение порога 
сравнения дифференциального тока в зависимости от 
тормозной величины. Последнюю можно сформировать 
любым из двух способов:

 от модуля разности векторов токов IТОРМ = kT · I
·
A – I

·
B ;

 от суммы модулей векторов токов IТОРМ = kT · I
·
A +  I·B .

Емкостный ток КЛ длиной более 20 км и ВЛ напряжением 
330–500 кВ и длиной более 150 км вызывает дополнитель-
ный небаланс ДЗЛ при внешних повреждениях*, что требует 
отстройки путем загрубления дифференциальной защиты. 
Выравнивание токов по концам защищаемой линии при 
внешних повреждениях производится путем компенсации 
половины емкостного тока линии по П-образной схеме за-
мещения, отражающей частотные свойства проводимости 
линии по прямой и нулевой последовательности. Компенса-
ция емкостного тока линии позволяет не учитывать эту со-
ставляющую небаланса в расчетах уставок ДЗЛ и тем самым 
повысить чувствительность защиты к внутренним КЗ.

резервные защиты
Для обеспечения функций защиты линии при неисправностях в 

канале связи, в терминале БЭ2704 091 предусмотрен полноценный 
комплект резервных защит, состоящий из дистанционной защиты 
(четыре зоны для междуфазных повреждений и одна зона для КЗ на 
землю), пяти ступеней токовой направленной защиты нулевой после-
довательности, междуфазной токовой отсечки.

Резервные защиты могут ускорять соответствующие ступени (зоны) 
путем передачи и приема команд по своему цифровому каналу связи 
или от внешней аппаратуры передачи команд противоаварийной ав-
томатики. В этом случае, действуя на отключение параллельно с ДЗЛ, 
дистанционная и токовая защиты могут использоваться как вторая 
основная защита альтернативного принципа действия с общим или 
раздельными каналами связи.

Наличие в терминале ДЗЛ комплекта резервных защит не исключает 
необходимости применения для защиты ВЛ еще одного комплекта 
резервных защит, который физически расположен в другом терминале, 
включается на другие керны трансформаторов тока и получает питание 
от отдельного автомата.

Прием/Передача команд
В терминале ДЗЛ реализована система передачи и приема команд 

между полукомплектами. Четыре команды служат для ускорения 
дистанционной и токовой защиты, передачи сигналов УРОВ и теле-
отключения.

Дополнительные 16 команд можно использовать для обмена 
сигналами между любыми внешними устройствами, например, для 
телеуправления выключателями или для обмена внутренними для 
терминалов логическими сигналами, общими для двух полукомплек-
тов защиты.

При реализации ДЗЛ двухконцевой ВЛ команды связи могут ду-
блироваться с использованием разных трасс прокладки оптического 
кабеля или с использованием каналов разного типа, например, с 
выделенным оптоволокном и с мультиплексорами. Эти мероприятия 
повышают надежность передачи команд.

Для определения места повреждения (ОМП) в новом терминале 
используется информация, поступающая с двух сторон ВЛ.

каналы связи
Связь между полукомплектами ДЗЛ может осуществляться:

 по выделенному оптическому каналу с использованием двух жил 
оптического кабеля (многомодовое или одномодовое волокно);

 по синхронному стандартному каналу со скоростью 64–512 Кбит/с 
(с подключением к мультиплексору через электрический интерфейс 
Х21 или G703). Основным требованием к данному каналу: задержка 
в передаче данных не более 30 мс и симметричность времени пере-
дачи и приема в обоих направлениях. 
Устройство имеет два независимых канала связи, позволяющих 

реализовать их полное дублирование или дифференциальную за-
щиту трехконцевой линии. Физический интерфейс каждого из ка-
налов – это два оптических преобразователя (длина волны 850 нм) 
с разъемом типа ST для подключения многомодового оптического 
кабеля.

В терминалах, установленных на разных концах защищаемой 
линии осуществляется синхронизация моментов взятия цифровых 
отсчетов аналоговых сигналов (прежде всего фазных токов) и син-
хронизация цифровой обработки сигналов. В результате, при наличии 
каналов связи, терминалы представляют собой одно устройство с 
единой системой векторов сигналов.

* Дони Н.А., Левиуш А.И., Тонких Е.В., Ужегов В.Т. О предельных длинах 
ВЛ, защищаемых дифференциально-фазными защитами без устройств 
компенсации емкостных токов // Электрические станции. – 2003. – № 2.

оПыт внедрения терминалов дзл
В сентябре 2007 г. два полукомплекта защиты типа БЭ2704 091 

введены в опытную эксплуатацию на линии электропередачи 
110 кВ «Тольяттинская ТЭЦ – ПС Левобережная», длинной 10 км, с 
двумя отпайками. Использован выделенный оптический канал.

Два аналогичных полукомплекта ДЗЛ установлены в экс-
плуатацию в Казанских ЭС на ВЛ-110 кВ «ПС Центральная – ПС 
Магистральная» в декабре 2007 г. 

На этих объектах за все время было зафиксировано около 30 
внешних КЗ и одно повреждение на стороне низкого напряжения 
отпайки. Опыт наладки и эксплуатации ДЗЛ – положительный.

В настоящее время на основе терминалов БЭ2704 091…093, 
предприятие «ЭКРА» осуществляет производство и поставку шкафов 
ДЗЛ серии ШЭ2607 (поставлено более 50 полукомплектов ДЗЛ).

логические связи
В устройстве ДЗЛ, как и во всех новых терминалах серии 

БЭ2704, представлены три типа логических связей:
 жесткая логика, которую могут изменить только разработчики 

на стадии компиляции программы, управляющей работой 
терминала. Возможны любые изменения в логической части 
защиты. Такой метод применяется довольно часто, его поло-
жительной стороной является возможность контроля схемных 
решений со стороны разработчиков;

 ранжирование (назначение) свободных логических входов, 
выходных реле, светодиодных сигналов выполняется как на 
стадии настройки устройств (подгонки к условиям проекта), 
так и в процессе их работы силами эксплуатирующего пер-
сонала. Очень простые операции не требуют специального 
обучения; количество назначаемых элементов ограничено;

 гибкая логика позволяет создавать произвольные логические 
связи, действующие параллельно с жесткой логикой и ранжи-
рованием. Перезагрузка исполняющей программы терминала 
не требуется. Используется специальный графический редак-
тор со своей библиотекой логических элементов. Подготов-
ленная логическая схема заносится в терминал, она может 
быть вычитана, отредактирована и вновь загружена. Гибкая 
логика значительно сокращает количество типоисполнений 
выпускаемых устройств.
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