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Корректировка требований
к условиям питания оперативным
током цифровых устройств защиты,
автоматики и сигнализации
Среди характеристик, определяю
щих выбор в пользу того или иного
цифрового устройства, первостепен
ное значение имеют те, которые обес
печивают сохранение его работоспо
собности в условиях реальных изме
нений параметров источника опера
тивного питания.
В главе 3.4 действующих ПУЭ [1],
регламентирована только одна такая
характеристика — потеря напряже
ния, отражающая статическое изме
нение напряжения в сторону умень
шения от номинального значения.
Однако современные устройства
должны отвечать и множеству других
требований, например, регламенти
рованных в стандартах по электромаг
нитной совместимости [2].
В известной литературе [3, 4]1, опи
сывающей цифровые устройства ре
лейной защиты нет сведений о харак
теристиках используемых в них бло
ков питания (преобразователей опе
ративного напряжения), а также тре
бований к качеству электроэнергии
источника оперативного питания.
Для электрических сетей общего
назначения требования к качеству
электрической энергии установлены в
стандарте [5]. Учитывая невозмож
ность прямого перенесения этих тре
бований на источники оперативного

Таблица 1

питания в 1997 году был выпущен до
кумент [6]2, содержащий раздел 4.5
«Требования к условиям питания опе
ративным током».
Во вводной части этого РД написано:
«…распространяется на микропро
цессорные устройства и системы ре
лейной защиты и автоматики3…,
применяемые на электростанциях,
подстанциях и в электрических сетях
6–1150 кВ…». Выполнение требований
раздела 4.5 данного документа в серий
но выпускаемых устройствах ЦРЗА под
робно проанализировано в работе [7].
Хотя формально документ [6] не
распространяется на цифровые уст
ройства центральной сигнализации
[8], но представляется полезным «при
мерить» изложенные в нем требования
к данному классу устройств (табл. 1).
Первый вывод, который можно сде
лать из табл. 1 — ни одно из устройств
центральной сигнализации не отвеча
ет в полном объеме требованиям,
предъявляемым документом [6] к ус
ловиям питания оперативным током.
Однако на наш взгляд, это вызвано не
обоснованными требованиями и ог
раничениями, установленными в РД.
Например, в п. 4.5.1 записано такое
требование: «Электропитание уст
ройств… должно производиться от се
ти оперативного постоянного тока с

Требования к условиям питания оперативным током8

Оперативный ток:
 выпрямленный
 переменный:

РД [6]

БМЦС

Сириус – ЦС

ТЦС100

Бреслер 0107.050

380/2209

220 В

220 В

220 В

220 В

отсутствует

+

+

+

+

220 В

220 В

220 В

220 В
50

 номинальное напряжение, Uном
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Таблица 2

аккумуляторной батареей или от сети
выпрямленного оперативного тока».
Таким образом, оказывается, что в РД
не предусмотрено использование пе
ременного оперативного тока [9] для
питания цифровых устройств, хотя ко
личество подстанций, использующих
такой оперативный ток, непрерывно
увеличивается.
Учитывая требования потребителей,
производители цифровых устройств,
первоначально предназначенных толь
ко для питания от сети постоянного
оперативного тока, предлагают схемы
включения устройств в сеть перемен
ного оперативного тока. Для сохране
ния ряда самых важных характеристик
цифровых устройств4, а также для
обеспечения нормальной работы ка
налов импульсной сигнализации, в та
ких схемах используют внешний источ
ник выпрямленного напряжения с
фильтром или буферной аккумулятор
ной батареей (рис. 1). Фактически к
сети переменного тока подключен
только модуль питания блока (контак
ты 01 и 02 соединителя «8»), все ос
тальные элементы схемы получают пи
тания от шинок постоянного тока.
В рассматриваемой схеме преду
смотрены кнопки S1–S4 для контроля
исправности каналов импульсной
сигнализации КИС1–КИС4, кнопки S5,
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Устойчивость к изменению напряжения и частоты оперативного тока

Характеристика

РД [6]
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Диапазон изменения напряжения:
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Диапазон изменения частоты:
Устойчивость
к провалам напряжения:
для Uном = 220 В
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для Uном = 110 В (100 В)
до 45% Uном
Уровень пульсаций:
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S6 для квитирования световой и звуко
вой сигнализации.
Внешние аналоговые сигналы подк
лючают к соответствующим парам ши
нок — Общ. 1 и Ш3, Общ. 1 и Ш4, Общ.
2 и Ш1, Общ. 2 и Ш2. Внешние диск
ретные сигналы — на входы 1–32 и
шинки Общ. 1 и Общ. 2.
Для упрощения рисунка на нем не
показаны подключения выходных
дискретных сигналов и последова
тельных каналов связи с АСУ и ПЭВМ.
Необходимо обратить внимание на
то, что в рассматриваемом РД уста
новлены требования не к характерис
тикам сети выпрямленного опера
тивного тока (см. шинки «+» и «–» на
рис. 1), а к характеристикам первич
ной сети, питающей выпрямитель (на
рис. 1 это сеть «~220 В»).
В частности, в п. 4.5.7 этого РД уста
новлено требование к несимметрии
трехфазного напряжения (не более
20%) и допустимому длительному от
клонению его частоты от номиналь
ного значения (±0,5 Гц). В то же время,
к цифровым устройствам в п. 4.5.8 это
го РД предъявляется требование сох
ранения работоспособности при из
менении частоты питающей сети на
±5,0 Гц без ограничения длительности.
Следует также обратить внимание на
то, что в действующем РД не предус
мотрено использование сетей опера
тивного постоянного тока напряжени
ем 110 В (для аккумуляторных бата
рей в п. 4.5.5 предусмотрено только
одно номинальное значение напряже
ния — 220 В) и переменного тока нап
ряжением 100 В.
Согласно действующему РД, цифро
вые устройства сигнализации должны
выполнять свои функции и при откло
нениях напряжения и частоты опера
тивного питания от номинальных зна
чений. Соответствующие требования
РД и фактические характеристики циф
ровых устройств отражены в табл. 2.
В руководстве по эксплуатации уст
ройства «Бреслер 0107.050» [10] о
требованиях к уровню пульсаций напи
сано следующее: «Уровень пульсации
неважен, даже однополупериодного
напряжения достаточно для нормаль
ного питания терминала. Однако это
же напряжение5 используется для пи
тания выходных реле терминала, по
этому вводится понятие номинального
напряжения питания терминала Uп.н.,
при понижении которого происходит
увеличение времени срабатывания ре
ле… Для сохранения работоспособ
ности выходных реле Uп.н. не должно
понижаться более, чем на 30%»6.
Приведенная цитата позволяет утве
рждать, что фактически нижняя грани
ца диапазона изменения напряжения
питания должна быть не менее 154 В,
а не 76 В, как указано в документации
на устройство и приведено в табл. 2.
Отметим, что для устройств, в кото
рых выходные реле запитаны от внут
реннего преобразователя оперативно
го питания, подобной проблемы для
собственных выходных реле не суще
ствует. Тем не менее, остается актуаль
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Рисунок 1
Подключение устройства БМЦС
к сети переменного оперативного тока

ной проблема обеспечения времени
срабатывания внешних реле, управля
емых контактами выходных реле уст
ройства (на рис. 1 выходные реле и их
контакты не показаны), при изменении
напряжения оперативного питания.
Поэтому нижнее значение напряже
ния питания, которое указывают про
изводители, по существу показывают
возможности блока питания устрой
ства. Его нельзя использовать в качест
ве нижнего значение диапазона допус
тимого снижения оперативного напря
жения, при котором все элементы сис
темы должно корректно работать.
В случае снижения напряжения опе
ративного питания ниже 70% номи
нального, устройство должно перейти
в режим ожидания восстановления
напряжения оперативного питания и
быть готово к полному его исчезнове
нию. Для этого в устройствах ЦРЗА
должен быть предусмотрен контроль
напряжения оперативного питания.
Кстати, в [1], п. 3.4.20 написано:
«Устройства релейной защиты, авто
матики и управления ответственных
элементов должны иметь постоянно
действующий контроль состояния це
пей питания оперативным током».
В РД [6] не предусмотрен постоян
ный оперативный ток с номинальным
напряжением 110 В, что позволяет из
готовителям указывать разные значе
ния времени в течение которого обес
печивается устойчивость устройства к
100% перерывам напряжения питания
[0,2 с (для БМЦС) или 0,3 с (для
«Бреслер 0107.050»)].

Некоторые производители цифро
вых устройств центральной сигнали
зации для обеспечения их работы при
перерывах питания продолжитель
ностью более 0,5 с, предлагают ис
пользовать внешние накопители энер
гии — блоки конденсаторные [11], но
использование такого технического
решения не предусмотрено в РД [6].
Внешние накопители энергии могут
подключаться либо к специальным вы
водам цифровых устройств (рис. 6 а,
б), либо последовательно в цепь опе
ративного питания (рис. 6 в). Подклю
чение конденсаторных батарей позво
ляет увеличить устойчивость устрой
ства к 100% перерывам питания до
10 с (при нормальных климатических
условиях). Наличие такого накопителя
позволяет устройству при потере опе
ративного питания отработать все вы
держки времени, предусмотренные
программой обработки входных и
формирования выходных сигналов,
ответить на запросы и выполнить ко
манды, передаваемые по каналам
связи с АСУ.
Кроме этого, использование внеш
них накопителей энергии снижает
чувствительность цифровых устройств
к пульсациям напряжения оперативно
го питания.
Увеличение времени допустимого
перерыва питания за счет применения
внешних накопителей энергии, требу
ет внимательного анализа поведения
устройств с учетом пусковых токов,
сопровождающих подачу оперативно
го напряжения.
www.market.elec.ru
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Рисунок 2
Подключение внешних накопителей энергии:
а, б — к специальным выводам; в — последовательно в цепь питания

Сравнение характеристик цепей пи
тания различных цифровых устройств
центральной сигнализации позволяет
утверждать, что они отвечают практи
чески всем требованиям, предъявляе
мым РД [6] к микропроцессорным уст
ройствам защиты и автоматики энер
госистем.
На основании изложенного предла
гается распространить действие дан
ного РД на рассматриваемые устрой
ства, а раздел 4.5 РД изложить в пред
лагаемой ниже редакции, позволяю
щий исключить необоснованные тре
бования и ограничения:
4.5 Требования к цепям оперативно
го питания.
4.5.1 Электропитание
цифровых
устройств релейной защиты, автома
тики и сигнализации (далее — ЦРЗА)
должно производиться от сети посто
янного, выпрямленного или перемен
ного тока.
Номинальное напряжение сети пос
тоянного (выпрямленного) оператив
ного питания — 220 В, 110 В или 48 В7.
Номинальное напряжение сети пе
ременного оперативного питания —
220 В или 100 В.
4.5.2 ЦРЗА должны быть устойчивы
к перерывам оперативного питания
длительностью не менее:
 0,5 с — при номинальном напряже
нии 220 В;
 0,2 с — при номинальном напря
жении 110 или 100 В;
 0,1 с — при номинальном напря
жении 48 В.
Для увеличения устойчивости к пе
рерывам оперативного питания до
пускается использовать внешние на
копители энергии.
4.5.3 ЦРЗА должны быть устойчивы
к провалам напряжения оперативного
питания до 45% номинального значе
ния длительностью до 1,5 с.
4.5.4 ЦРЗА должны сохранять рабо
тоспособность при:
 наличии пульсаций напряжения
оперативного питания до 12%;
 изменении частоты сети оператив
ного питания на ±10% от номинально
го значения;
 провалах напряжения оперативного
питания до 20% от номинального зна
чения без ограничения длительности;
 выбросах напряжения оперативного
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питания до 10% от номинального зна
чения без ограничения длительности.
4.5.5 ЦРЗА не должны повреждаться
при подаче оперативного напряжения
обратной полярности.
4.5.6 ЦРЗА не должны отказывать
или ложно срабатывать при подключе
нии и/или отключении источника опе
ративного питания.
4.5.7 Независимо от длительности
нахождения ЦРЗА без питания оно
должно сохранять работоспособное
состояние, заданные параметры (ус
тавки и конфигурации) после восста
новления оперативного питания.
Допускается устанавливать продол
жительность нахождения ЦРЗА без
питания, после которого возможно
нарушение хода часов астрономичес
кого времени, а также утрата аварий
ной, накопительной и подобной ин
формации, не влияющей на выполне
ние ЦРЗА своих функций.
4.5.8 В документации ЦРЗА и внеш
них накопителей энергии должны
быть указаны амплитуда и продолжи
тельность пускового тока, возникаю
щего при включении питания.
4.5.9 Устройства ЦРЗА должны быть
снабжены датчиками контроля напря
жения оперативного питания.
О. Г. ЗАХАРОВ, В. Н. КОЗЛОВ.
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пающее на сетевой вход цифрового
устройства центральной сигнализации.
6 Снижение напряжения оперативно
го напряжения ниже 30% влияет и на
работу входных дискретных сигналов,
для которых значение напряжения ус
тойчивого срабатывания находится в
диапазоне от 0,6 до 0,7 номинального.
7 При использовании необслуживае
мых аккумуляторных батарей.
8 Название таблицы повторяет назва
ние раздела 4.5 РД [6].
9 Указано напряжение сети, от кото
рой получает питание выпрямитель.
10 Данные отсутствуют.
11 См. комментарий к таблице.

