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В 2009 году специалистами ОАО «ВНИИР» была выполнена работа по 

проектированию рабочей документации по титулу «Модернизация РЗА и ПА 

межгосударственных линий электропередачи ВЛ 500 кВ Челябинская-Костанайская, ВЛ 500 

кВ Курган-Аврора, ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС-Житикара» (до границы с республикой 

Казахстан). В середине 2010 года запроектированное оборудование, в производстве и пуско-

наладке которого ВНИИР принимал непосредственное участие, успешно введено в опытную 

эксплуатацию на указанных объектах.   

Продолжением данной работы стала совместная со специалистами ОДУ и МЭС Урала 

работа по типизации выработанных решений, результатом которой стала разработка типовых 

шкафов РЗА для энергообъектов напряжением 330-750 кВ на базе терминалов серии Relion 

670.  

В комплекс защит для энергообъектов напряжением 330-750 кВ включены 

следующие типоисполнения шкафов: 

ШРТЗЛ 4510 - Продольная дифференциальная защита ВЛ, ОАПВ* 

ШРТЗЛ 5510 - Ступенчатые защиты ВЛ, ОАПВ* 

ШРТЗШ 4510 - Защиты шин (до 4-х присоединений) 

ШРТЗШ 4520 - Защиты шин (до 8-и присоединений) 

ШРТАТ 4510 - Основные защиты АТ 

ШРТАТ 4520 - Резервные защиты АТ (на стороне ВН) 

ШРТЗР 4510 - Защиты ШР 

ШРТАВ 4510 - АУВ, УРОВ, ТАПВ,  ЗНФ, ЗНПФР, ОАПВ* 

ШРТАВ 4530 - АУВ, УРОВ, ТАПВ,  ЗНФ, ЗНПФР, ОАПВ* 

Особенностью шкафов ВНИИР является то, что функцию ОАПВ можно выполнять в 

шкафу АУВ или в терминалах защит, для чего разработаны два типовых варианта 

конфигураций терминалов при одинаковом конструктиве шкафов.  



Вариант №1. Действие  всех  фазоселективных защит  выполнено  на отключение 

одной или трех фаз  выключателей линии   и параллельно на пуск  УРОВ и АПВ в 

терминалах АУВ. Терминалы АУВ в которых реализована функция АПВ на основании   

информации о действии защит (на одну или три фазы) принимают решение  о включении 

выключателей с  соответствующим контролем  (ОАПВ или ТАПВ). Достоинство данного 

варианта  – простота эксплуатации и обслуживания. 

Вариант №2. Функции ОАПВ совмещены с терминалами защит, а ТАПВ – с 

терминалом автоматики управления выключателем. При этом имеется возможность 

параллельной работы нескольких устройств ОАПВ.  

Пример распределения защит на подстанции по схеме подключения 

«четырехугольник». 

На рисунке показан пример размещения шкафов на подстанции 500 кВ со схемой 

«четырехугольник». 

Рассмотрим, как в данном случае обеспечивается комплекс защит с применением 

типовых шкафов ВНИИР. 

На каждой ВЛ предлагается устанавливать по  три комплекта фазоселективных защит. 

В качестве первого  комплекта защиты используется шкаф продольной дифференциальной 

защиты  (ШРТЗЛ 4510).  

Второй и третий комплекты защиты ВЛ выполняются с помощью ступенчатых 

дистанционной и токовой направленной нулевой последовательности защит с возможностью 

их ускорения разрешающими сигналами (ШРТЗЛ 5510)  или ВЧ-блокировкой (ШРТЗЛ 

5520).  

В качестве автоматики управления линейными выключателями устанавливаются 

шкафы ШРТАВ 4510 

Для защиты реактора предлагается устанавливать два шкафа ШРТЗР 4510. В качестве 

автоматики управления реакторным выключателем устанавливается шкафы ШРТАВ 4530. 

На каждом автотрансформаторе защита обеспечивается установкой двух шкафов 

основных защит ШРТАТ 4510 и шкафов резервных защит: ШРТАТ 4520 (на стороне ВН), 

ШРТАТ 4220 (на стороне СН). 

Для защиты шин 500 кВ должны быть установлены по два шкафа ШРТЗШ 4510 на каждую 

шину. 

Выводы: 

1. Выполненная совместно со специалистами ОДУ Урала и МЭС Урала разработка 

типовых шкафов, учитывающих идеологию построения системы защиты и автоматики 



данной энергосистемы, позволит минимизировать затраты на проектирование, избежать 

возможные проектные ошибки, уменьшить сроки согласования проектов у Заказчика. 

2. Полученный опыт может быть использован в дальнейшей работе по проектам для 

объектов высокого и сверхвысокого напряжения. 

 


