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Цифровые устройства РЗА для ВЛ 6-35 кВ производства  
НТЦ «Механотроника» 

 

 Современная защита и автоматика воздуш-
ных линий электропередачи, сочетающая хоро-
шо зарекомендовавшие себя известные принци-
пы выполнения защиты с новыми решениями, 
позволившими повысить техническое совершен-
ство защиты и ее надежность. 

 
Новый терминал БМРЗ-ДЗ-35 предназначен для защиты воздушных 

линий 6 – 35 кВ от междуфазных коротких замыканий и двойных замыканий 
на землю, а также выполнения функций автоматики для ВЛ. Терминал может 
использоваться взамен устаревшей панели аналоговой защиты типа ПЗ-3(4). 

Терминал обеспечивает: 
• трехступенчатую дистанционную защиту от междуфазных КЗ;  
• трехступенчатую дистанционную защиту от двойных замыканий на землю; 
• двухступенчатую токовую защиту (отсечка и максимальная токовая защи-

та); 
• двукратное АПВ; 
• УРОВ; 
• ОМП при междуфазных КЗ. 

Кроме того, терминал выполняет сервисные функции: включение в АСУ и 
информационные системы, осциллографирование, регистрацию событий и 
т.п. 

Терминал состоит из следующих функциональных частей: 
• измерительных органов дистанционной защиты от междуфазных КЗ (реле 

сопротивления); 
• измерительных органов  дистанционной защиты от двойных замыканий на 

землю (реле сопротивления); 
• измерительных органов двухступенчатой токовой защиты (реле тока и ре-

ле направления мощности); 
• блока фиксации двойных замыканий на землю; 
• блока контроля цепей напряжения. 
Каждая ступень дистанционных защит выполнена в трехфазном испол-

нении. Реле сопротивления дистанционной защиты от междуфазных КЗ кон-
тролируют сопротивления петель фаза-фаза (АВ, ВС, СА), а защиты от двой-
ных замыканий на землю – петель фаза-земля (А0, В0, С0). При расчете соп-
ротивления петли фаза-земля выполняется компенсация влияния тока нуле-
вой последовательности. 
Характеристики срабатывания реле сопротивления в комплексной плос-

кости сопротивлений для любой ступени дистанционных защит задаются при 
настройке уставок по одному из вариантов, приведенных на рис.1 и 2. Харак-
теристика срабатывания по рис. 1 может иметь смещение как в третий квад-
рант – «за спину», так и в первый квадрант – в сторону срабатывания или 
быть ненаправленной. 
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Рис. 1 Четырехугольная характеристика срабатывания реле сопротивления 
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Рис. 2 Треугольная характеристика срабатывания реле сопротивления 

 

 
Дистанционная защита от междуфазных КЗ функционирует постоянно, 

исключая случаи возникновения двойных замыканий на землю. Тогда вместо 
нее запускается дистанционная защита от двойных замыканий на землю. 
Переключение алгоритмов дистанционной защиты выполняет блок фиксации 
двойных замыканий на землю, контролирующий ток нулевой последователь-
ности. 
В терминале БМРЗ-ДЗ-35 предусмотрена возможность ускорения второй и 

третьей ступеней дистанционных защит при: 
- оперативном включении выключателя; 
- действии АПВ; 
- поступлении внешнего сигнала. 
Дистанционная защита от двойных замыканий на землю имеет избиратель 

поврежденной фазы, что позволяет: 
- задать очередность отключения различных ВЛ (в зависимости от повреж-

денной фазы); 
- обеспечить отключение только одной точки повреждения (при двойных 

замыканиях, вызванных повреждениями фаз различных ВЛ). 
При обрыве одной или нескольких фаз в цепях напряжения блок контроля 

цепей напряжения, входящий в дистанционную защиту, выводит из действия 
дистанционные защиты. 
В двухступенчатую токовую защиту выполненную в трехфазном испол-

нении входит: 
- быстродействующая ненаправленная токовая отсечка (без выдержки 

или с выдержкой времени); 
- направленная или ненаправленная максимальная токовая защита 

(МТЗ) с независимой времятоковой характеристикой срабатывания.  
В направленной МТЗ используется реле направления мощности прямого 

направления (разрешающий сигнал) или обратного направления (блоки-
рующий сигнал).  

Логические цепи терминала обеспечивают следующие режимы работы 
токовой защиты: 

• постоянное функционирование взамен дистанционных защит или сов-
местно с ними; 

• постоянное функционирование токовой отсечки и автоматическое 
включение ненаправленной МТЗ при выводе из действия дистан-
ционных защит (Например, при потере цепей напряжения или опера-
тивном отключении дистанционных защит); 

• постоянное функционирование токовой отсечки и МТЗ с автомати-
ческой заменой направленной МТЗ на ненаправленную при потере це-
пей напряжения. 

Последние два варианта позволяют исключить полный отказ защит ВЛ при 
потере цепей напряжения.  

Любая из ступеней дистанционных защит или токовой защиты может быть 
выведена из действия. 
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Поскольку в части выполнения измерительных органов защит сохранены 
общие, традиционные для Российских энергосистем принципы, расчет 
уставок для терминала БМРЗ-ДЗ-35 не имеет особенностей и поэтому может 
быть использована существующая методика проектирования.  

Вместе с тем, расширение функциональных возможностей и наличие 
различных вариантов настройки логической части терминала позволяют 
провести адаптацию к конкретным условиям его применения и повысить 
надежность защиты. 
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