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Разработаны алгоритмы для цифрового микропроцессора, выполняющего 
функцию централизованного комплекса релейной защиты и автоматики 
(РЗиА). Работа алгоритмов реализована на компьютерной модели РЗиА 
двухтрансформаторной подстанции в среде Lab VIEW. Исследованы режи
мы работы централизованного комплекса РЗиА. 

Введение 
Обзор терминалов микропроцессорной РЗиА 

тупиковых комплектных двухтрансформаторных 
подстанций 35/10(6) кВ показывает, что все суще
ствующие устройства можно разделить на два 
класса. «Простые и дешевые» с минимумом функ
ций и «сложные и дорогие» содержащие практи
чески все типы алгоритмов РЗиА, зачастую из
лишние для тупиковых подстанций рассматривае
мого типа. 

В настоящее время много распределительных 
сетей 6-10, 35 кВ предприятий оснащаются гене
рирующими устройствами, например ГТУ. При 
этом меняется режим работы сети на двухсторон
нее питание и ставится вопрос о реконструкции 
устройств РЗиА. Традиционное решение - замена 
ранее установленных комплектов на типоисполне-
ния, предназначенные для сети с двухсторонним 
питанием. Подобные терминалы относятся к одним 
из самых дорогих у всех, выпускающих их фирм. 

Следовательно, является актуальным созда
ние централизованного микропроцессорного ком
плекса, состоящего из «простых и дешевых» мик
ропроцессорных защит и микропроцессорного 
устройства противоаварийного управления, улуч
шающего характеристики РЗиА на подстанции в 
целом. Использование централизованных ком
плексов, позволит значительно сэкономить на ре
конструкции, сохранив все достоинства «дорогих» 
терминалов. 

Обзор устройств микропроцессорной РЗиА 
типовых двухтрансформаторных подстанций 

35/10(6) кВ 
Данный обзор ограничен терминалами ком

плектных микропроцессорных устройств РЗиА, 
предназначенных для защиты электроэнергетиче
ских объектов подстанций с напряжением на сто
роне ВН 35 кВ, устанавливаемых в ячейки КРУ. 

За последнее десятилетие на рынке устройств 
РЗА для электроэнергетики возникла жесткая кон
куренция между фирмами-производителями. Это 
приводит к тому, что функциональные свойства и 
параметры устройств РЗА различных фирм стано
вятся близкими, максимально отвечающими тре

бованиям электроэнергетики. Для анализа совре
менных микропроцессорных устройств РЗА вы
браны изделия девяти зарубежных и отечествен
ных фирм, занимающих лидирующие положение 
на российском рынке, как по количеству постав
ляемого оборудования, так и по функциональным 
возможностям защит: НТЦ Механотроника - се
рия устройств БМРЗ, АББ Автоматизация - серия 
SPAC 810, Instytut Tele- I Radiotechniczny - серия 
MUPASZ 2000s, ALSTOM - серия MiCOM, 
SIEMENS - серия SIPROTEC, НПФ Радиус - се
рия Сириус, Schneider Electric - серия Sepam, 
Multilin - серия F, Энергомашвин - серия УЗА, 
НЛП ЭКРА - серия БЭ2502. Подробнее со сравни
тельными характеристиками аппаратной части и 
функциями программного обеспечения устройств 
РЗиА можно ознакомиться в [1]. 

По результатам сравнения характеристик и 
функций, устройства РЗиА можно разделить на 
два класса. 

«Простые и дешевые» с минимумом функций, 
реализующих основные алгоритмы защит присое
динений и объектов тупиковых подстанций 35/10(6) 
кВ: токовая отсечка, максимальная токовая с зави
симой или независимой выдержкой времени, защи
та от замыканий на землю и др. Кроме алгоритмов 
защиты в «простейших» устройствах реализуется 
ряд дополнительных функций для ускорения дейст
вия РЗиА и повышения надежности, таких как: ло
гическая зашита шин, резервирование отказа вы
ключателя, автоматическое повторное включение 
(АПВ), автоматическое включение резерва (АВР). У 
некоторых из самых дешевых и простых устройств 
РЗиА присутствуют даже не все дополнительные 
функции. К данному классу устройств можно при
числить следующие терминалы: 

• Серия УЗА-10 производства Энергомашвин; 
• Серия MiCOM P121 производства 

ALSTOM; 
• Серия Sepam 1000 производства Schneider 

Electric. 
«Сложные и дорогие» устройства РЗиА реа

лизуют практически все типы алгоритмов защиты, 
включая дополнительные функции, излишние для 
тупиковых подстанций рассматриваемого типа. 
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Перечислим, для примера лишь некоторые функ
ции РЗиА устройств серии SPAC 810 ООО АББ 
Автоматизация: 

• направленная ступенчатая токовая защита; 
• логическая защита шин; 
• направленная зашита от замыканий на землю; 
• защита от фазного небаланса; 
• резервирование отказа выключателя; 
• защита от перегрузки; 
• защита пусковых режимов двигателя; 
• минимальная токовая защита; 
• защита минимального напряжения; 
• защита по напряжению нулевой последова

тельности; 
• защита по напряжению обратной последо

вательности; 
• АПВ; 
• АВР. 
Ввиду избыточности большинства основных и 

дополнительных функций дорогих типоисполне-
ний микропроцессорных устройств, РЗиА ком
плектных тупиковых двухтрансформаторных под
станций 35/10(6) кВ, разрабатываемых для элек
троснабжения районов нефте-газодобычи, осна
щаются более дешевыми терминалами серий 
Sepam 1000, MiCOM P121, УЗА-10. 

В последние годы началось широкое внедре
ние газотурбинных установок (ГТУ), подключае
мых к шинам 10(6) кВ рассматриваемых подстан

ций. Это приводит к тому, что РЗиА изначально 
предназначенная для работы в сетях с односто
ронним питанием, по существу должна эксплуати
роваться в условиях сетей с двусторонним питани
ем, что не допускается по действующим нормам 
правил устройств электроустановок (ПУЭ), прави
лами технической эксплуатации (ПТЭ) и нормами 
технического проектирования (НТП). Традицион
ное решение при оснащении генерирующими уст
ройствами распределительных сетей 10(6) кВ ре
конструкция (замена) ранее установленных уст
ройств РЗиА на типоисполнения, предназначенные 
для сетей с двухсторонним питанием. Подобные 
терминалы у всех фирм-изготовителей относятся к 
числу самых дорогих. 

Использование централизованных комплек
сов, позволит значительно сэкономить на реконст
рукции, отказавшись от замены существующих 
терминалов, сохранив все функциональные досто
инства дорогих типоисполнений устройств РЗиА. 

Централизованный комплекс РЗиА 
Централизованный комплекс РЗиА состоит из 

двух параллельно работающих промышленных 
контроллеров (для обеспечения требуемой надеж
ности) и отдельных микропроцессорных устройств 
РЗиА присоединений подстанции. Структурная 
схема централизованного комплекса представлена 
на рис. 1. 

Связь между центральным микропроцессором 
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и терминалами отдельных защит осуществляется 
через свободно программируемые цифровые (ло
гические) входы/выходы микропроцессо
ра/терминалов на постоянном напряжении опера
тивного тока подстанции (110/220 В). 

В качестве центральных микропроцессоров 
подойдут любые промышленные свободно про
граммируемые микропроцессоры, обеспечиваю
щие следующие аппаратные требования: 

• энергонезависимая память программ - не 
менее 12 кБ; 

• наличие часов реального времени; 
• количество регистров памяти доступных 

пользователю - не менее 8 на подсоединяемый 
терминал; 

• количество таймеров и счетчиков - не менее 
3 на подсоединяемый терминал; 

• диапазон таймеров - до 10 с; 
• логические входы/выходы - не менее 4 ре

лейных входов/выходов на подсоединяемый тер
минал; 

• быстродействие логических входов/выходов 
- 2-4 мс. 

Отсутствие аналоговых входов/выходов не 
требует наличия у микропроцессора АЦП/ЦАП, 
что резко удешевляет его стоимость. 

Алгоритмы централизованного комплекса РЗиА 
Алгоритмы центрального микропроцессора 

комплекса разрабатывались с учетом применения 
в качестве отдельных терминалов защит присое
динений типовой комплектной двухтрансформа-
торной подстанции 35/10(6) кВ простейших тер
миналов РЗиА, реализующих лишь базовые функ
ции защиты и управление выключателем (серии 
УЗА-10 производства Энергомашвин, Sepam 1000 
производства Schneider Electric). Предполагалось, 
что к шинам низкого напряжения 10(6) кВ под
станции в ходе реконструкции подсоединяются 
генераторы, питаемые ГТУ, в связи с чем режим 
работы подстанции меняется с одностороннего 
питания на двухстороннее. 

Чтобы функции РЗиА централизованного 
комплекса в целом удовлетворяли требованиям 
ПУЭ, ПТЭ и НТП, центральный микропроцессор 
должен реализовывать следующие алгоритмы про-
тивоаварийного управления: 

• резервирование отказов выключателей при
соединений с учетом возможной подпитки места 
КЗ генераторами ГТУ, подключенными к шинам 
низкого напряжения подстанции; 

• логическая защита шин с учетом изменения 
режима работы подстанции с одностороннего на 
двухстороннее; 

• автоматическое включение резерва (секци
онного выключателя низкого напряжения и высо
кого напряжения, при его наличии) с учетом воз
можного несинхронного включения генераторов 
ГТУ разных секций; 

• АПВ шин и отдельных присоединений; 
• дуговая защита шин (ДЗШ) (прием сигналов 

от световых и датчиков давления ячеек КРУ); 
• АЧР/ЧАПВ. 
Реализация данных алгоритмов позволит от

казаться не только от замены существующих тер
миналов на реконструируемой подстанции, но и от 
применения чрезвычайно дорогостоящей диффе
ренциальной защиты шин, как это требуется по 
ПУЭ для защиты шин с двухсторонним направле
нием мощности. Выполнение алгоритмов ДЗШ, 
АЧР/ЧАПВ позволяет отказаться от отдельных 
микропроцессорных устройств, реализующих дан
ные функции при традиционном выполнении 
РЗиА подстанции. 

Алгоритм АПВ должен учитывать вероятность 
возможного несинхронного повторного включения 
генераторов ГТУ. Особенности несинхронных АПВ 
в распределительных электрических сетях с ГТУ 
подробно рассмотрены в работах [2,3]. 

Реализация алгоритмов централизованного 
комплекса на компьютерной модели 

Для исследования режимов работы централи
зованного комплекса РЗиА с целью проверки аде
кватности алгоритмов центрального микропроцес
сора, соответствия параметров селективности, бы
стродействия и чувствительности комплекса тре
бованиям ПУЭ, ПТЭ, НТП, разработки новых ме
тодик расчета уставок и параметров централизо
ванного комплекса, создана программная модель 
логики микропроцессорной защиты и автоматики 
комплектной двухтрансформаторной понижающей 
подстанции 35/10(6) кВ (далее, модель). 

Модель релейной защиты и автоматики под
станции реализована с помощью пакета Lab VIEW 
версии 5.0, который является графической средой 
разработки прикладных программ. В качестве ба
зовой для моделирования выбрана комплектная 
блочная двухтрансформаторная подстанция 
35/6 кВ ОАО «Самарского завода Электрощит» 
оснащенная комплектными устройствами РЗА се
рии Sepam производства Schneider Electric. Модель 
построена по модульному принципу (рис. 2) взаи
модействующих друг с другом подпрограмм, реа
лизующих функции микропроцессорных уст
ройств защиты Sepam, центрального микропроцес
сора, объектов подстанции (за аналог взят микро
контроллер FPC101B фирмы FESTO), моделей 
коммутационных аппаратов, источников тока и 
напряжения для задания расчетных режимов рабо
ты энергосистемы. Подробнее о модели рассказано 
в работе [4]. 

Результаты, полученные на модели, позволя
ют сделать вывод о том, что централизованный 
комплекс РЗиА, состоящий из «простых» микро
процессорных защит и центрального микропро
цессорного устройства противоаварийного управ
ления снабженного разработанными алгоритмами, 
полностью соответствует требованиям ПУЭ, ПТЭ 
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Рис. 2. Структура модели 

и НТП по параметрам селективности, быстродей
ствия и чувствительности. 

Заключение 
1. Традиционный способ реконструкции РЗиА 

типовых комплектных двухтрансформаторных 
подстанций 35/10(6) кВ при подключении генера
торов ГТУ на шины низкого напряжения путем 
замены дешевых типоисполнений микропроцес
сорных терминалов на дорогие, предназначенные 
для сетей с двухсторонним питанием, неэффекти
вен ввиду больших затрат. 

2. Предложен оригинальный способ реконст
рукции путем установки централизованного ком
плекса противоаварийного управления, разработа
ны алгоритмы РЗиА для центрального микропро
цессорного устройства комплекса, удовлетворяю
щие требованиям ПУЭ, ПТЭ и НТП для всех ре
жимов работы подстанции. 

3. Анализ работы централизованного ком
плекса противоаварийного управления проведен
ный на компьютерной модели РЗиА двухтранс-
форматорной подстанции показал, что предложен
ные алгоритмы для центрального микропроцес
сорного устройства комплекса эффективны для 
всех режимов работы рассматриваемой подстан
ции. 

4. Разработаны методы расчета уставок защиты 
и автоматики присоединений подстанции, оснащен
ной устройством централизованного противоаварий
ного управления. Исследовано их влияние на пара
метры селективности, быстродействия и чувстви
тельности централизованного комплекса РЗиА. 

5. Проработаны варианты аппаратной реали
зации центрального микропроцессорного устрой
ства противоаварийного управления. 
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