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В статье рассмотрена комплексная автоматизация на базе цифровой техники в 

сочетании с современной коммутационной аппаратурой и средствами связи. И это 

может обеспечить существенное повышение надежности электроснабжения 

потребителей и вместе с тем поможет снизить трудозатраты на обслуживание 

электросетевого хозяйства 
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The article discusses integrated automation based on digital technology in combination 
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to reduce the labor costs for servicing the power grid economy. 
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Почти все существующие устройства РЗ в распределительных сетях 6-35 кВ в 

сельской местности  выполнены на аналоговых электромеханических реле (более 95 % 

всех устройства РЗ), а остальные - на полупроводниковых статических реле и 

немногочисленных, на долю цифровых РЗ пока приходится едва ли 1%. Справедливо 

будет отметить, что многолетняя статистика неизменно показываетвысокий процент 

правильных действий РЗА. Однако, также известно сколь большими трудозатратами 

обеспечивается этот, высокий процент. Наряду с необходимостью больших трудозатрат 

на обслуживание, для аналоговых реле характерны и некоторые другие существенные 

недостатки, которые препятствуют или существенно затрудняют комплексную 

автоматизацию распределительных сетей.[1] К такимнедостаткам следует отнести: 

-большое время отключения междуфазных КЗ, особенно на головных участках, т.е.  в 

близи источников питания, из-за больших значений ступеней селективности,из-

заотсутствия в большинстве электроустановок ускорения РЗ после АПВ, из-за 

отсутствие логической защиты шин; невозможность выполнения многократных 

устройств АПВ, в том числе из-за указанного выше отсутствия ускорения защиты 

после АПВ; 

- большие трудности в выполнении устройств, запоминающих сверхтоки КЗ и токи 

замыканий  на землю,иследовательно, невозможность использования этой РЗ в 

качестве индикаторов повреждения на секционированных ЛЭП и ЛЭП с ответвлениями 

к ПС СН/НН, а также, как следствие, большие трудности выполнения автоматического 
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отключения поврежденного участка в бестоковую паузу с помощью выключателей 

нагрузки (управляемых разъединителей);  

- большие трудности по выполнению устройств для автоматического изменения 

установок срабатывания РЗА при внезапном изменении режима питания электрической 

сети, что необходимо для сетей с двумя источниками питания и так называемым 

сетевым АВР; 

Появление цифровой аппаратуры РЗА не следует рассматривать как сигнал к 

немедленному полному отказу от использования в электрических установках су-

ществующих традиционных устройств РЗА с полупроводниковыми (аналоговыми) и 

электромеханическимиреле.Там, где расчеты указывают на возможность выполнения 

достаточно чувствительной, быстродействующей, селективной (избирательной) и 

надежной РЗ с электромеханическими реле, их можно использовать, учитывая, что в 

настоящее время они стоят намного дешевле цифровых устройств, накоплен большой 

опыт их обслуживания, имеются запасные части и специальные наборы инструмента 

для ремонта и регулировкиэтих реле, а также современные портативные устройства для 

их обслуживания[3]. Однако при необходимости модернизации и тем более при 

проектировании электроустановок надо провести серьезные технико-экономические 

расчеты для сравнения вариантов использования более дешевой традиционной 

аппаратуры РЗА и более дорогой цифровой аппаратуры РЗА, не обольщаясь при этом 

сиюминутной выгодой.Наряду с описанием функционального назначения современной 

цифровой аппаратуры РЗА и управления в этой работе рассматриваются вопросы 

технико- экономического обоснования внедрения цифровой техники РЗА на 

проектируемых модернизируемыхэнергообъектах напряжением 6-110 кВ, в том числе 

приводится методика экономического обоснования затрат на автоматизацию 

электроснабжения за счет снижения денежной компенсации ущерба потребителям из-за 

вероятных нарушений электроснабжения[2].Приводятся материалы из советского, 

российского и зарубежного опыта оценки ущерба у различных категорий потребителе 

из-за прекращения электроснабжения, а также вероятностные критерии надежности 

элементов электрических сетей, данные о вероятной продолжительности нарушений 

электроснабжения и о зависимости величины ущерба у потребителя от 

продолжительности отсутствия электроснабжения. Эти материалы, полученные в 

результате многолетних и дорогостоящих исследований, позволяют обосновать затраты 

на автоматизацию в твердой уверенности, что они окупятся в течение ближайших 

нескольких лет только лишь за счет снижения ущерба у потребителей из-за 

недоотпуска электроэнергии, и, следовательно, уменьшения расходов на компенсацию 

этого ущерба со стороны электроснабжающей организации.  

Заключение: Использование цифровых устройств РЗА дает и дополнительный 

экономический эффект за счетсущественного снижения расходов на обслуживание РЗА, 

уменьшения размеров повреждения электроустановок при быстром отключении КЗ и 

осуществления "профилактической" защиты электрооборудования от опасных 

ненормальных режимов.Приведенные цифры подтверждают высокую ответственность 

распределительных сетей и целесообразность вложения больших средств в их 

автоматизацию.Особенно неудовлетворительно были автоматизированы воздушные 

сети в сельской местности, что вызывало и вызывает продолжительные перерывы в 

электроснабжении потребителей. Разумеется, причинами этого положения являются не 

только отсутствие средств автоматизации, но и устаревшее первичное оборудованиеи 

несовершенные средства связи. Именно комплексная автоматизация на базе цифровой 

техники в сочетании с современной коммутационной аппаратурой и средствами связи, 

может обеспечить существенное повышение надежности электроснабжения 

потребителей и вместе с тем поможет снизить трудозатраты на обслуживание 

электросетевого хозяйства.  
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