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Тема № 2. Системы гарантированного электропитания и оперативного тока, АВР

Устройства релейной защиты и автоматики играют важнейшую роль в элек-
трической сети, обеспечивая ее устройчивость и живучесть. Современные 
микропроцессорные устройства РЗА обладают расширенной функциональ-
ностью. Эти устройства имеют универсальные блоки питания, позволяющие 
обеспечить надежное питание энергообъектов как с постоянным, так и с пе-
ременным оперативным током.

ООО РЗА СИСТЕМЗ, г. Москва

Проблемы и решения в организации 
надежного питания оперативных цепей 
МП УРЗА с дискретными входами

Любая система устойчива и живу-
ча, когда адекватно реагирует на пе-
ремены окружающей среды и сама 
изменяется в ответ на внешние воз-
действия. Устойчивость и живучесть 
электрических сетей обеспечивается 
в первую очередь правильной рабо-
той релейной защиты и автомати-
ки (РЗА). Для этого устройства РЗА 
должны (в идеальном случае авто-
матически) изменяться, адаптируясь 
и подстраиваясь под изменения за-
щищаемой электрической сети.

Схемы и режимы работы элек-
трической сети могут меняться  по 
многим причинам, это может потре-
боваться для решения самых разных 
задач эксплуатации как аварийного, 
так и режимно-технологического ха-
рактера.

Следует отметить, что в послед-
нее время распределительные сети 
6(10)–35 кВ в режимном и схемном 
отношении становятся все более 
гибкими и динамичными. Для по-
вышения надежности электроснаб-
жения применяется кольцевание 
и другие схемные решения с орга-
низацией резервирования, реклоу-
зеры и распределительные переклю-
чающие пункты.

Современные микропроцессор-
ные устройства РЗА (МП УРЗА) 

способны адекватно отвечать на эти 
изменения путем смены уставок (пе-
реход с одной группы уставок на дру-
гую), ввода либо вывода из действия 
каких-либо ступеней, введения или 
отмены их направленности или вы-
вода каких-либо защит целиком.

В настоящее время для под-
стройки МП УРЗА под сеть приме-
няется даже перевод дистанцион-
ной защиты (ДЗ) с одной характе-
ристики на другую (от «трапеции» 
к «сектору»).

Все изменения в микропроцес-
сорных УРЗА выполняются програм-
мно, по двоичным сигналам, посту-
пающим в устройства через дискрет-
ные входы. Неслучайно во всех МП 
УРЗА новых модификаций неуклон-
но растет число дискретных входов.

Последние изменения в орга-
низационной структуре Межрегио-
нальных распределительных сетевых 
компаний (МРСК) также способ-
ствуют использованию описанных 
возможностей микропроцессорных 
УРЗА.

Сформированные в системе 
МРСК центры управления сетями 
(ЦУС), включающие в себя служ-
бы релейной защиты и автоматики, 
нуждаются в тех технических сред-
ствах, которые способны предоста-

вить установленные в распредели-
тельных сетях микропроцессорные 
устройства РЗА. Диспетчерские 
службы все больше входят во вкус, 
применяя на практике все их воз-
можности.

В связи с освоением новых ме-
тодов возрастают требования к на-
дежной работе дискретных входов 
и организации их электропитания.

В настоящее время в распре-
делительных сетях электросетевых 
предприятий и крупных потреби-
телей имеются подстанции и энер-
гообъекты как с постоянным, так 
и с переменным оперативным то-
ком. Такое положение заставляет 
производителей микропроцессорных 
устройств РЗА конструировать обо-
рудование с универсальными блока-
ми питания как для постоянного, 
так и для переменного оперативно-
го тока.

Работа над созданием универ-
сальных дискретных входов, кото-
рые способны обеспечить надежную 
работу в любых системах оператив-
ного тока, является совершенно ло-
гичным решением со стороны про-
изводителей МП УРЗА.

К настоящему моменту для 
дискретных входов МП УРЗА, ра-
ботающих в системе оперативного 
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Тема № 2. Системы гарантированного электропитания и оперативного тока, АВР

постоянного тока, сформированы 
технические требования и введены 
в действие соответствующие доку-
менты по крайней мере в двух круп-
ных энергокомпаниях:

`` в ОАО «ФСК ЕЭС» требования 
к дискретным входам МП УРЗА изло-
жены в разделе 5 методических ука-
заний СТО 56947007-29.120.40.102-
2011;

`` ОАО «Концерн РОСЭНЕРГО-
АТОМ» сформулировал эти требо-
вания в «Руководящих документах 
эксплуатирующей организации»: 
РД ЭО 1.1.2.2. П. 4.3.8.

Для дискретных входов МП 
УРЗА, работающих в системе опера-
тивного переменного тока, техниче-
ских требований пока не сформиро-
вано, и это неудивительно.

Сеть переменного оперативно-
го напряжения 380/220 В, питаемая 
от трансформаторов собственных 
нужд (ТСН), может подвергаться та-
ким же временным перенапряжени-
ям, как и высоковольтная сеть, с ко-
эффициентами временного перена-
пряжения. Кроме того, при обрыве 
нулевого проводника в трехфазной 
сети с глухо заземленной нейтра-
лью при значительной несимметрии 
фазных нагрузок фазное напряже-
ние способно возрастать до зна-
чений линейного или сильно опу-
скаться, а длительность таких недо-

пустимых изменений напряжения 
иногда составляет несколько часов.

Также в сети переменного опе-
ративного тока возможны значи-
тельные провалы и падения напря-
жения при близких мощных корот-
ких замыканиях.

В таких режимах блоки питания 
и дискретные входы МП УРЗА мо-
гут повреждаться или не обеспечи-
вать надежную правильную работу 
и функционирование устройства, 
если не сделать их устойчивыми 
к таким режимам питания.

Следует также отметить, что тра-
диционный метод выполнения ре-
лейной защиты на выпрямленном 
оперативном токе с токовыми бло-
ками питания (БПТ) и блоками пи-
тания напряжения (БПН и БПНС), 
спасавший раньше ситуацию при та-
ких режимах, к микропроцес сорным 
устройствам РЗА в большинст ве слу-
чаев неприменим из-за нетерпимо-
сти последних к значительным иска-
жениям формы кривой питающего 
напряжения.

Сегодня в устройствах серии 
РС83 «РЗА системз» вопрос гаран-
тированного питания решен оконча-
тельно. Блок питания РС83 работает 
в режиме питания напряжением по-
стоянного тока любой полярности 
в диапазоне 68–450 В, а в режиме 
питания напряжением переменного 
тока – в диапазоне 48–400 В.

Одновременно в устройствах се-
рии РС83 решена проблема питания 
при его организации только от вто-
ричных измерительных цепей транс-
форматоров тока и напряжения (ТТ 
и ТН) за счет использования ком-
бинированного блока питания. При 
наличии схемы дешунтирования для 
работы МП УРЗА только на отклю-
чение присоединения оперативный 
ток практически не используется, 
и соответственно нет нужды даже 
в БПТ и БПН, что сильно упрощает 
эксплуатацию.

Ситуация с питанием дискрет-
ных входов в системах оператив-
ного переменного тока подстанций 
6(10)–35 кВ выглядит несколько 
сложнее.

Вполне возможна ситуация, ког-
да напряжение в системе переменно-
го оперативного тока опустится ниже 
порога срабатывания дискретного 
входа, а МП УРЗА с универсальным 
блоком питания продолжит работать 

`S Питание дискретных входов 
от внутреннего источника устройства 

`S Микропроцессорное устройство защиты PC83-АВ2

Таблица 1. Работа микропроцессорных 
устройств РЗА серии РС83 в разных 

режимах

Состояние
энергообъекта 

Остающиеся 
работающие 
источники 

питания системы 
оперативного пе-
ременного тока

ТТ не выдают ток по вторичным цепям
(присоединение отключено или нет 
тока нагрузки)

ТСН
ТН

Режим мощного кз с глубоким падени-
ем напряжения

ТТ

Отключение ТСН
ТТ
ТН
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и выполнять свои функции. В этом 
случае замыкание внешнего управ-
ляющего «сухого» контакта в цепи 
дискретного входа не вызовет требу-
емого действия в МП УРЗА: проще 
говоря, произойдет отказ. Такая си-
туация недопустима. Для исключе-
ния подобных отказов «РЗА системз» 
предлагает достаточно эффективное 
и надежное решение.

Устройства серии РС83 для га-
рантированного питания дискретных 
входов оснащаются дополнительным 
внутренним источником, который, 
как и само устройство, получает ком-
бинированное питание от вторичных 
цепей измерительных ТТ и ТН и вы-
дает на внешние клеммы стабилизи-
рованное напряжение постоянного 
тока 220 В. Указанное стабилизиро-
ванное напряжение сохраняет свое 
значение в том же широком диапа-
зоне питающих напряжений, что 
и само устройство. Данное напря-
жение подается на дискретный вход 
«сухим» управляющим контактом 
внешнего реле. Такое решение поз-

воляет обеспечить надежную рабо-
ту дискретного входа в любом ре-
жиме питания (табл. 1) и устраняет 
противоречие между широким ди-
апазоном допустимых напряжений 
питания устройства и жестко нор-
мируемыми порогами срабатыва-
ния и возврата дискретных входов.

Предложенное решение позво-
ляет решить многие эксплуатацион-
ные вопросы и обеспечивает надеж-
ную работу дискретных входов как 
в аварийных ситуациях, так и в ряде 
тяжелых эксплуатационных режи-
мов на подстанциях с переменным 
оперативным током в распредели-
тельных сетях 6(10)–35 кВ.

В заключение статьи подведем 
итоги.

Компания «РЗА СИСТЕМЗ» до-
стигает надежной работы микропро-
цессорного устройства РЗА в комп-
лексе с его оперативными цепями 
и дискретными входами с помощью 
следующих способов:

`` блок питания устройства спо-
собен работать от напряжения как 

переменного (48–400 В), так и по-
стоянного тока любой полярности 
(68–450 В) с расширенным диапа-
зоном допустимых изменений;

`` имеется внутренний источник 
(±220 В) для гарантированного пи-
тания дискретных входов с комбини-
рованным питанием от измеритель-
ных токовых цепей и цепей питания 
по напряжению (блок AD);

`` питание дискретных входов 
от внутреннего источника (вместо тра-
диционного их подключения к источ-
нику оперативного тока) гарантирует 
их правильную работу во всем расши-
ренном для наших устройств диапа-
зоне допустимых изменений напря-
жения источника оперативного тока, 
причем это не вступает в противоре-
чие с жестко нормируемыми порога-
ми срабатывания и возврата дискрет-
ных входов;

`` наличие цепей дешунтирования 
обеспечивает надежное отключение 
высоковольтного выключателя при 
любых проблемах с оперативным то-
ком на подстанции.

А.Ю. Богатырев, технический директор,
ООО РЗА СИСТЕМЗ, г. Москва,

тел.: (495) 232-1235,
e-mail: commerce@rzasystems.ru,

www.rzasystems.ru
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