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С. А. Дмитриев, С. Е. Кокин, Е. Л. Кокорин 

Степень контролируемости вторичных цепей подстанции. 

Проанализированы схемные и математические решения в области контроля исправности устройств 

РЗиА в целом, а также отдельных участков вторичных цепей. Предложена классификация параметров, об-

рабатываемых терминалами РЗиА, определен необходимый набор контролируемых параметров для полной 

наблюдаемости вторичных цепей. 

Рассмотрены ключевые публикации по теме надежности вторичных соединений и микропроцессорных 

устройств. Приведены и классифицированы методы определения неисправностей аналоговых цепей тока и 

напряжения, цепей управления, логической части устройств, питания, сигнализации и связи с привязкой к 

производителю, описанием логики работы и приведением электрической схемы. 

Приведена статистическая информация в части реализации функций самодиагностики на подстанциях 

Екатеринбургского энергоузла.  

Ключевые слова: реле, техническое обслуживание, самодиагностика релейной защиты, микропроцес-

сорные устройства релейной защиты, автоматизированные системы управления технологическим про-

цессом. 
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Suslova O. V. 

State-of-the-art in HVDC technology (review of 46th CIGRE Session reports). 

Review of papers made by Study Committee B4 «HVDC and power electronics» during 46th CIGRE Session 

is given. Key topics of discussions were: mutual interactions between HVDC and AC power transmissions, sys-

tems with multiple DC infeed, control of embedded YVDC power transmissions, grid backbone structure change 

from synchronous to asynchronous with use of HVDC back-to-backs, HVDC power transmission containing 

both LCC and VSC, DC grid control and protection issues, improving MMC structure. 

Key words: high voltage direct current power transmission, HVDC back-to-back, hybrid HVDC power 

transmissions, Multi-infeed Interaction Factor, asynchronous structure, voltage source converter, modular mul-

tilevel converter, offshore windfarm, direct current grid. 
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