
Возможность реализации алгоритмов функциони-
рования защит КРУ(Н) от внутренних дуговых КЗ зави-
сит от многих факторов: используемых в защите инфор-
мационных признаков дуговых КЗ; типа используемых
датчиков; выбранной структуры защиты и др. 

В качестве защит от дуговых замыканий шкафов
КРУ(Н) распространение получили устройства [1] с
датчиками, реагирующими на различные информа-
ционные признаки дуговых КЗ:

- повышение давления на фронте ударной волны в
начальный момент дугового КЗ (клапанная дуговая
защита) [2];

- повышение степени ионизации газов в канале
дугового столба (защита антенного типа с дугоулав-
ливающим электродом) [2]; 

- появление излучения от дугового столба [3-11]. 
Анализ существующих типов устройств защиты от

дуговых замыканий и тенденций их совершенствова-
ния [3] позволяют сделать заключение о наибольшей
перспективности применения оптико-электрических
дуговых защит (ОЭДЗ), контролирующих уровень ос-
вещенности внутри отсеков КРУ. Контроль освещен-
ности (светового потока) внутри отсеков [1] обеспе-
чивает получение максимального быстродействия и
абсолютной селективности защиты при минималь-
ном числе информационных признаков. 

Контроль светового излучения в ОЭДЗ осуществляет-
ся с помощью оптических датчиков, размещаемых в раз-
личных отсеках КРУ и связанных с измерительными орга-
нами. В качестве оптических датчиков применяются как
традиционные фотоприемники – фотодиоды, фототири-
сторы, фототранзисторы, так и сами ВОЛС с использова-
нием их по нетрадиционному назначению [4-11]. Связь
оптических датчиков с измерительными органами может
осуществляться электрическими (ЭЛС) или волоконно-
оптическими линиями связи (ВОЛС). 

Для исключения ложных срабатываний ОЭДЗ оте-
чественные и зарубежные разработчики, наряду с кон-
тролем светового потока, в качестве дополнительного
признака используют контроль тока и/или напряжения
(при этом предпочтение отдается контролю тока). 

ОЭДЗ различаются не только по типу используемых
датчиков, но и по исполнению, и структуре защит. С этой
точки зрения они могут быть разделены на индивидуаль-
ные – РДЗ (ЮРГТУ), УДЗ ("НИИЭФА-ЭНЕРГО"),
УДЗ-1 ("ЭЛКОС") и централизованные – РДЗ-018

(ЮРГТУ), ОСДЗ ("Энерготехника"), БССДЗ-01/02
("Промэлектроника"), ОВОД (ПРОЭЛ), REA-100
(ABB), ПД-01 (ALSTOM), ФВИП (НИИИТ) и др. 

НТЦ "Механотроника" разрабатывает ОЭДЗ КРУ(Н)
от внутренних дуговых КЗ, выполненные по центра-
лизованно-индивидуальному принципу с датчиками
на основе фотоприемников, с ЭЛС, с использовани-
ем в качестве дополнительного информационного
признака контроля тока. 

Основаниями для выбора такой аппаратно-струк-
турной реализации защиты являются возможность
обеспечения абсолютной селективности, высокого
быстродействия и чувствительности, а также техно-
логичности монтажа (наладки) и простоту ремонта в
случае повреждения электрической дугой. 

Дополнительные требования, предъявляемые к
алгоритму функционирования защиты КРУ(Н) от
внутренних дуговых КЗ:

- оптимизация управляющих воздействий на ком-
мутационные аппараты секции с целью минимиза-
ции возможных объемов повреждений;

- учет наличия одной (в перспективе – двух) смеж-
ных секций;

- использование контроля тока в качестве допол-
нительного информационного признака дугового КЗ
с учетом схемы питания защищаемой секции и кон-
тролем положения и исправности цепей управления
вводных и секционных выключателей;

- обеспечение реализации функции устройства ре-
зервирования отказа выключателя (УРОВ) при отка-
зе любого из коммутационных аппаратов секции;

- задаваемую пользователем степень селективнос-
ти работы устройства;

- обеспечение селективного действия на выключа-
тели "генерирующих" отходящих присоединений;

- возможность изменения конфигурации устрой-
ства персоналом при реконструкции или изменении
состава КРУ.

Общие принципы алгоритма функционирования
устройства базируются на "зонном" принципе, то есть
аппаратном выделении в ячейках защищаемой сек-
ции особых зон, дуговое замыкание в пределах кото-
рых требует формирования однотипных управляю-
щих воздействий. 

В разрабатываемом устройстве защиты от дуговых
КЗ предполагается выделение четырех зон:
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ÖÈÔÐÎÂÎÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÇÀÙÈÒÛ ÎÒ ÄÓÃÎÂÛÕ ÇÀÌÛÊÀÍÈÉ "ÄÓÃÀ ÌÒ"
Í.È. ß÷êóëà (ÍÒÖ "Ìåõàíîòðîíèêà")

Ðàñïðåäåëèòåëüíûå óñòðîéñòâà (ÐÓ) íàïðÿæåíèåì 6…10 êÂ âûïîëíÿþòñÿ â âèäå êîìïëåêòíûõ ðàñïðåäåëèòåëüíûõ óñò-
ðîéñòâ ÊÐÓ(Í) âíóòðåííåé è íàðóæíîé óñòàíîâêè. ×ðåçâû÷àéíóþ îïàñíîñòü äëÿ íèõ ïðåäñòàâëÿþò âíóòðåííèå êîðîòêèå
çàìûêàíèÿ (ÊÇ) ÷åðåç ýëåêòðè÷åñêóþ äóãó (ÝÄ). Âîçìîæíûå ïîñëåäñòâèÿ òàêèõ àâàðèé - òðàâìàòèçì îáñëóæèâàþùåãî
ïåðñîíàëà, ìàòåðèàëüíûé óùåðá, âïëîòü äî ðàçðóøåíèÿ ïîäñòàíöèè, à òàêæå óáûòêè, ñâÿçàííûå ñ äëèòåëüíûì îòêëþ-
÷åíèåì ïîòðåáèòåëåé. Àêòóàëüíîñòü ýòîé ïðîáëåìû îáóñëîâèëà ââåäåíèå â íîðìàòèâíûå ìàòåðèàëû è äèðåêòèâíûå óêà-
çàíèÿ ÐÀÎ ÅÝÑ Ðîññèè òðåáîâàíèÿ îá îñíàùåíèè ÊÐÓ(Í) çàùèòàìè îò âíóòðåííèõ äóãîâûõ ÊÇ, îáëàäàþùèìè âûñîêèì
áûñòðîäåéñòâèåì, àáñîëþòíîé ñåëåêòèâíîñòüþ è âûñîêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ. Äëÿ ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííîé çàäà÷è ÍÒÖ
"Ìåõàíîòðîíèêà" ðàçðàáîòàë öèôðîâîå óñòðîéñòâî çàùèòû îò äóãîâûõ çàìûêàíèé "ÄÓÃÀ ÌÒ".
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• зона I – отсеки измерительных трансформато-
ров тока, кабельной разделки и проходных изолято-
ров ячеек отходящих линий; 

• зона II – отсеки измерительных трансформато-
ров напряжения и высоковольтных выключателей
ячеек отходящих линий и отсек сборных шин (СбШ); 

• зона III – отсеки ячейки секционного выключа-
теля (СВ), кроме отсека СбШ; 

• зона IV – отсеки ячейки
вводного выключателя (ВВ),
кроме отсека СбШ. 

Программным ключом
пользователь может объеди-
нить зону I с зоной II.

При дуговом замыкании (ДЗ)
в зоне I (под ДЗ понимается как
наличие сигнала от соответству-
ющего блока регистрации ДЗ
(РДЗ), так и наличие разрешаю-
щего сигнала внешних токовых
защит) центральный блок фор-
мирует сигнал, разрешающий
срабатывание промышленного
реле отключения выключателя
поврежденной ячейки. 

Реализация формирования
управляющих воздействий на
коммутационные аппараты от-
ходящих линий (ячеек) через
промышленное реле обеспечи-
вает независимость аппаратно-
программной структуры цент-
рального устройства защиты от
числа ячеек отходящих линий в
защищаемой секции. Для реа-
лизации этого в РДЗ предусмо-
трен дополнительный релей-
ный выход. Тогда становятся
возможны различные вариан-
ты использования центрально-
го блока с обеспечением селек-
тивного отключения отходя-
щих линий. Очевидными явля-
ются следующие два.

1. Предусмотреть релейный
выход пуска ДЗ соответствую-
щих зон секции в центральном блоке и через его кон-
такты и контакты РДЗ соответствующего фидера осу-
ществлять селективное отключение. Регистрацию
факта дугового замыкания при этом производить в
центральном блоке. Непосредственное воздействие
на выключатель отходящей линии можно реализо-
вать через промышленное реле. Упрощенная схема
такого решения представлена на рис. 1.

2. Если отходящие линии имеют индивидуальную
релейную защиту и автоматику, то для пуска ДЗ в них
необходимо предусмотреть соответствующий релей-
ный выход (рис. 2). 

Оба варианта позволяют упростить алгоритмы
функционирования и аппаратный состав центрального
блока при одновременном расширении возможностей
по числу селективно-защищаемых отходящих линий. 

При дуговом замыкании в зоне II формируется
сигнал, подающийся на алгоритмы отключения ВВ,
СВ и выключателей неповрежденных ''генерирую-

щих'' отходящих линий. При
дуговом замыкании в зоне II
формируется сигнал, подаю-
щийся на алгоритмы отключе-
ния ВВ, СВ и выключателей
неповрежденных ''генерирую-
щих'' отходящих линий. 

При ДЗ в зоне III формирует-
ся сигнал на отключение ВВ и
выключателей ''генерирующих''
отходящих линий, а если при
этом СВ включен (есть входной
дискретный сигнал ''РПВ СВ''),
то формируется без выдержки
времени выходной дискретный
сигнал ''УРОВд'' на отключение
ВВ соседней секции.

При ДЗ в зоне III формирует-
ся сигнал на отключение ВВ и
выключателей ''генерирующих''
отходящих линий, а если при
этом СВ включен, то формирует-
ся без выдержки времени выход-
ной дискретный сигнал на от-
ключение ВВ соседней секции.

При ДЗ в зоне IV формирует-
ся сигнал на отключение СВ и
выключателей ''генерирующих*
отходящих линий, а если при
этом ВВ включен, то формиру-
ется без выдержки времени вы-
ходной дискретный сигнал ''От-
ключение трансформатора'' на
выходные промежуточные реле
защиты трансформатора с дей-
ствием на запрет отключения
выключателя ввода.

При ДЗ в любой из зон сек-
ции, а также при поступлении

входного дискретного сигнала ''УРОВп'' блок фор-
мирует выходные дискретные сигналы ''Запрет АВР''
и ''Авария''. ''Запрет АВР'' снимается через 0,25 с по-
сле снятия условий его формирования, а сигнал
''Авария'' – после квитирования соответствующей
кнопкой с пульта блока или командой по последова-
тельному каналу.

При отказе ВВ и/или СВ (контроль по сигналам от
реле повторителей положения BВ и/или СВ) формиру-
ются выходные дискретные сигналы ''Откл. Трансфор-
матора'' и ''УРОВд'' с программно-задаваемыми задерж-
ками времени на срабатывание Туров ВВ и Туров СВ,
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а также внутренние сигналы алгоритма ''Отказ ВВ'' и
''Отказ СВ''. 

При использовании блоков регистрации дуговых
замыканий с датчиками на основе фототиристоров
блок формирует выходной дискретный сигнал
''Сброс''. Сигнал длительностью 0,5 с формируется
через 3 с после фиксации факта дугового замыкания,
а также командой по последовательному каналу или
от соответствующей кнопки пульта блока при обна-
ружении несоответствия, то есть состояния, при ко-
тором сигнал от РДЗ есть, а разрешающий сигнал от
токовых защит не поступает в течение более 1,5 с. 

Алгоритм формирования сигнала ''Сброс'' возвра-
щается в исходное состояние после устранения при-
чин несоответствия и квитирования только кнопкой
пульта блока.

Причины формирования сигнала ''Вызов'' фикси-
руются и доступны пользователю по последователь-
ному каналу или с использованием ПК. Регистрация
причин обобщенных выходных сигналов ''Работа
ДЗ'', ''Неиспр. '' и др. осуществляется в журнале собы-
тий емкостью до 200 событий.

Состав устройства "ДУГА-МТ" (рис. 3):
• центральный блок – "ДУГА-БЦ". Число дис-

кретных входов/выходов – 16/16 ед. Варианты аппа-
ратного исполнения по напряжению оперативного
питания (=110В или ~/=220В) и каналу связи с АСУ
(RS-485 или ВОЛС);

• блоки регистрации дуговых замыканий (РДЗ)
по числу ячеек КРУ: "ДУГА-О" – с волоконно-опти-
ческими линзовыми и/или распределенными датчи-
ками дуговых замыканий (ДДЗ), "ДУГА-Т" – с фото-
транзисторными ДДЗ и/или "ДУГА-Ф" – с фототири-
сторными ДДЗ; 

• волоконно-оптические датчики (ВОД) дуговых
замыканий, фототиристорные или фототранзистор-
ные датчики – (ФТД). Число датчиков – по числу от-
секов в ячейках КРУ. 

В декабре 2006 г. устройство рекомендовано к се-
рийному производству и внедрению на объектах
энергетики межведомственной комиссией под пред-
седательством заместителя руководителя Департа-
мента Концерна "Росэнергоатом".
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ïî ÃÎÑÒ 20.57.406 ........................................................100
ïðè ïîâûøåííîé âëàæíîñòè..............................................1,0

Ñîáñòâåííîå âðåìÿ ñðàáàòûâàíèÿ óñòðîéñòâà, ìñ..................≤20
Âñòðîåííàÿ ôóíêöèÿ êàëåíäàðÿ è ÷àñîâ ...............................åñòü 
Äèñêðåòíîñòü ðåãèñòðàöèè ñîáûòèé, ìñ ..................................10
Èíòåðôåéñ îïåðàòèâíîãî ïîäêëþ÷åíèÿ ê ÏÊ................... RS-232
Èíòåðôåéñ ïîäêëþ÷åíèå áëîêà â ÀÑÓ ýíåðãîîáúåêòà
â êà÷åñòâå òåðìèíàëà íèæíåãî óðîâíÿ................. RS-485, ÂÎËÑ 
Ïðîòîêîë îáìåíà ................................................MODBUS-ÌÒ
Ïèòàíèå îò:

ïîñò./ïåðååì. òîêà íàïðÿæåíèåì................220 Â (+20/-60%) 
ïîñòîÿííîãî òîêà íàïðÿæåíèåì ........................110 Â (±20%)

Âðåìÿ ãîòîâíîñòè áëîêà ê ñðàáàòûâàíèþ, ñ ....................... ≤0,2
Íå÷óâñòâèòåëüíîñòü ............................ ê ïóëüñàöèÿì ïîñòîÿííîãî 

è âûïðÿìëåííîãî íàïðÿæåíèÿ ëþáîãî óðîâíÿ 
Óñòîé÷èâîñòü ê ïðîâàëàì ïèòàíèÿ, ñ.......................................≥3 
Ñðîê ñëóæáû, ëåò ................................................................15 
Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè, ëåò.....................................10

Ячкула Николай Иванович – канд. техн. наук, гл. специалист НТЦ "Механотроника".

Контактный телефон/факс (812) 738-72-49.
E-mail: mtrele@peterlink.ru

"Ñèìåíñ" ïîìîæåò ðåøèòü ïðîáëåìó ïàðêîâîê â Ìîñêâå
Компания "Сименс" заключила с "Мосавтолегтрансом"

контракт на поставку 20 радиофицированных паркоматов
(автоматов для оплаты парковки автомобилей) для уста-

новки в центре столицы на Тверской улице. Их поставка
начнется летом текущего года. Первый паркомат из этой
серии был торжественно открыт в Москве в октябре 2006 г.

Http://www.siemens.ru




