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1. ВВЕДЕНИЕ 
Реле MiCOM P521 разработано для обеспечения большей функциональности в вопросах 
защиты, измерения, автоматики и управления. 

Эти реле могут быть использованы на уровне напряжения распределительных и 
технологических подстанций для удовлетворения постоянно растущих требований к 
надежности работы сети. 

Для распределительных подстанций наиболее важным условием работы является обеспечение 
бесперебойного энергоснабжения потребителей. Реле MiCOM P521 обеспечивает быстрое 
отключение короткого замыкания, что позволяет сократить перерыв в энергоснабжении и 
минимизировать повреждение первичного оборудования. Большинство повреждений 
воздушных линий электропередачи составляют неустойчивые замыкания. Использование 
автоматического повторного включения в сочетании с MiCOM P521 позволяет минимизировать 
нарушение режима работы сети.  

В реле также имеются и другие функции релейной защиты, такие как, например, максимальная 
токовая защиты и защита от замыканий на землю. Эти функции могут по желанию 
пользователя находиться в работе постоянно или автоматически вводится при повреждении 
канала связи дифференциальной защиты. Каждая из резервных токовых защит имеет по 
четыре ступени с независимыми или зависимыми характеристиками срабатывания (1-я и 2-я 
ступени МТЗ и ЗНЗ). Большой выбор время-токовых характеристик срабатывания (МЭК (IEC) , 
Великобритания (UK), ANSI/IEEE, CO (US), LABORELEC и Выпрямительная) позволяет 
согласовать характеристики MiCOM P521 с другими реле защиты установленными в сети. 

Для связи между полукомплектами защиты MiCOM P521 допускает использование различных 
видов каналов связи: электрическая связь (по проводам и т.п.), модемная связь, 
мультиплексированные каналы и прямая оптоволоконная связь. 

В реле MiCOM P521 предусмотрена возможность изменения электрического интерфейса связи 
на оптоволоконный без загрузки нового программного обеспечения. Это позволяет 
использовать данное реле на объектах с планируемой в будущем модернизацией каналов 
связи. 

1.1 Характеристики MiCOM P521 
Реле Р521 имеет следующие функции защиты: 

− Дифференциальная токовая защита [87] – пофазная дифференциальная защита с 
торможением является основной функцией защиты данного реле. Защита обеспечивает 
быстрое отключение всех видов коротких замыканий. 

− Максимальная токовая защита от междуфазных замыканий [50/51] – 
четрырехступенчатая защита с выдержкой или без выдержки времени. 

− Защита от защита от замыканий на землю [50N/51N] – резервная четерыехступенчатая 
защита максимального тока с выдержкой или без выдержки времени. (при заказе реле 
определяется диапазон регулирования уставки по току срабатывания: нормальный, 
чувствительный или очень чувствительный) 

− Защита от теплового перегруза работающая по эффективному значению тока 
(среднеквадратичное значение токов до 10-й гармоники, включительно). Защита может 
быть использована для защиты от теплового перегруза линий электропередачи, 
силовых кабелей и т.п. 

− Защита минимального тока [37] – может мыть использована для определения состояния 
потери нагрузки. 

− Защита при обрыве провода [BC] – служит для выявления неполнофазного режима 
работы фидера. 
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− Максимальная токовая защита по току обратной последовательности [46] – может 

использоваться для дальнего резервирования защит при междуфазных и однофазных 
замыканиях. 

− УРОВ [50BF] – используется для предотвращения развития аварии при отказе в 
отключении или замедлении отключения выключателем. 

− Контроль цепи отключения [TCS] – служит для контроля целостности цепи и наличия 
напряжения питания. При нарушении цепи и исчезновении напряжения питания цепи 
отключения выключателя формируются соответствующие сигналы для оперативного 
персонала. 

− Формирование Прямого или Разрешающего сигналов телеотключения. Независимые 
сигналы телеотключения передаются по каналам связи используемым для 
дифференциальной защиты. 

− Контроль исправности канала связи – служит для обнаружения неисправности канала и 
принятия своевременных мер по устранению неисправности, а также для ввода в 
работу резервных токовых защит, при необходимости. 

− Функция «Пуск – Наброс» - служит для временного повышения уставки по току 
срабатывания МТЗ или/и ЗНЗ для предотвращения срабатывания защит от пускового 
тока нагрузки при включении выключателя. 

− Логика селективной работы – служит для временной блокировки таймеров 2-й, 3-й или 
4-й ступеней МТЗ или ЗНЗ. 

1.2 Дополнительные функции 
Далее приведен перечень дополнительных функций реле MiCOM P521: 

− Локальные и дистанционные измерения – различные данные функции измерения 
доступны для вывода на дисплей реле или по последовательным интерфейсам связи. 

− Порт связи EIA (RS) 232 (работа по протоколу MODBUS) 

− Задний порт связи EIA (RS) 485 – обеспечивает дистанционную последовательную 
связь. Поддерживаются следующие протоколы: MODBUS, IEC 60870-5-103, DNP 3.0. 

− Регистрация событий, аварий и переходных процессов. Данные записей регистраторов 
доступны по интерфейсам последовательной связи или на дисплее реле (только 
записи событий и аварий). 

− Две независимые группы уставок – позволяет изменять рабочие уставки реле при 
изменении конфигурации сети или других условий определяемых пользователем. 

− Программный выбор направления чередования фаз первичной сети. 

− Управление выключателем – используется для локального (по месту установки реле) 
управления с помощью интерфейса Человек-Машина или дистанционно по 
последовательному интерфейсу связи. 

− Контроль технического состояния выключателя – обеспечивает регистрацию и 
сигнализацию при достижении предельных значений: количество операция 
выключателя, пофазная сумма отключенных токов, увеличение времени включения или 
отключения (продолжительность операции) выключателя. 

− Функция перевода реле в режим Проверка – позволяет пользователю (наладчику) 
выполнить проверку работы светодиодов и выходных реле, зафиксировать время 
работы выключателя и выполнить проверку защиты путем замыкания «на себя» канала 
связи (Loopback). 

− Постоянный самоконтроль реле – тестирование при подаче питания и непрерывный 
самоконтроль позволяет обеспечить максимальную надежность устройства и его 
готовность к работе. 
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2. ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ЗАЩИТЫ 
В данных разделах приведено описание и способы применения каждой из функций защиты. 
Каждый раздел включает соответствующую колонку меню реле для пояснения задаваемых 
уставок и их влияния на работу устройства. 

2.1 Дифференциальная токовая защита 
Основным органом реле MiCOM P521 является дифференциальная токовая защита. Принцип 
работы защиты заключается в сравнении токов по концам защищаемой линии. Следовательно, 
наличие надежного канала связи является важнейшим условием правильной работы защиты. 
Для работы MiCOM P521 могут быть использованы каналы связи для передачи информации с 
цифровом виде со скоростью 9,6/19,2/56/64 кбит/сек по оптоволоконному каналу связи, по 
прямой связи между полукомплектами по EIA(RS)4845, по модемной связи или по 
мультиплексированным каналам передачи информации. 

2.1.1 Характеристики дифференциальной токовой защиты 
Принцип работы защиты заключается в вычислении разницы между током втекающим в зону 
защиты и током вытекающим из нее. Защита срабатывает в том случае, если 
дифференциальный ток превышает заданную уставку. 

Дифференциальные ток при замыкании вне защищаемой зоны может также возникнуть в 
результате погрешности трансформаторов тока вызванных насыщением сердечника. Для 
обеспечения стабильности реле при внешних замыканиях, в реле используется принцип 
процентное торможение. 

Данный метод позволяет эффективно загрубить дифференциальных орган защиты 
пропорционально току КЗ. На Рис. 1 приведена тормозная характеристика дифференциального 
органа защиты. Дифференциальный ток вычисляется как векторная сумма токов по концам 
защищаемой линии. Тормозной ток вычисляется как скалярная полусумма этих же токов. 
Следует отметить, что для вычислений тормозного и дифференциального токов используется 
только первая гармоника тока. Вычисления дифференциального и тормозного токов 
выполняется для каждой из фаз, причем все три дифференциальные органа защиты 
используют в качестве тормозного наибольший из трех фазных тормозных токов. 

Is2

Is1

2Is2
Работа

I1 I2

 

Рис.1 Тормозная характеристика дифференциального органа защиты 
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Характеристика задается с помощью четырех уставок защиты: 

Is1 -  базовая (основная) уставка дифференциального тока определяющая минимальное 
значение срабатывания дифференциального органа 

k1 - первый коэффициент процентного торможения, действующий при тормозном токе 
менее значения Is2. Незначительное загрубление реле на данном участке 
характеристики позволяет выполнить отстройку от небольших погрешностей 
трансформаторов тока и сохранить при этом хорошую чувствительность к замыканиям 
через переходное активное сопротивление в условиях тяжелых нагрузочных режимов 
линии. 

Is2 - уставка тормозного тока при превышении которой начинается второй участок 
характеристики с тормозным коэффициентом k2. 

k2 -  второй коэффициент процентного торможения, обеспечивающий стабильной реле при 
больших тока сквозного КЗ. 

Условия отключения формируются следующим образом: 

1. при |Iторм.| < Is2, 

|Iдифф.| > k1 x |Iторм.| + Is1 

2. при |Iторм.| > Is2, 

|Iдифф.| > k2 x |Iторм.| - (k2 – k1) x Is2 + Is1 

При действии дифференциального органа на отключение своего выключателя, реле формирует 
и посылает на противоположный конец соответствующий сигнал телеотключения по 
дифференциальному току. Это гарантирует отключение линии с противоположного конца даже 
при КЗ на границе зоны защиты. Реле получившее сигнал телеотключения с противоположного 
конца индицирует на дисплее “I DIFF I-TRIP” (Телеотлючение по Дифф. Току). 

При необходимости дифференциальная защита может быть задана на работу с независимой от 
тока или обратно-зависимой время-токовой характеристикой срабатывания. Ниже приведены 
все уставки доступные при конфигурировании работы органа дифференциальной токовой 
защиты. Данные уставки могут быть найдены в меню PROTECTION G1/Current Diff (УСТАВКИ 
1/ДИФФ.) 

Блокирование работы дифференциальной токовой защиты может быть выполнено сигналом по 
одному из выбранных и сконфигурированному соответствующим образом оптовходу (см. 
параграф Функции Блокирования). При активации входа “Block Idiff” (Блокировать Iдифф.), 
работа дифференциального органа защиты блокирована. При этом реле также игнорирует 
соответствующий сигнал телеотключения (I DIFF I-TRIP), получаемый от реле с 
противоположного конца линии. Сигналы Прямого ТО или Разрешающего ТО продолжают 
оставаться в работе не смотря на то, что дифференциальный орган защиты выведен по 
сигналу на соответствующем оптовходе. 

[87] Current Diff              
Дифф. Ток. 

По 
умолчанию 

Min Max Шаг 

Current Diff ?               
Дифф. Ток. ? 

Yes (Да) No (Нет) Yes (Да) - 

Is1 0.2ln 0.1ln 2ln 0,05In 

Is2  2ln 1ln 30ln 0,05In 

k1 30% 30% 150% 5% 

k2  150% 30% 150% 5% 

IDiff Delay Type    
(Тип выд. врем.) 

DMT DMT IDMT - 

tldiff  (выдержка врем.) 0сек 0сек 150сек 0.01сек 
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[87] Current Diff              
Дифф. Ток. 

По 
умолчанию 

Min Max Шаг 

I Diff Curve     
(Характеристика) IECSI IEC STI, IEC SI, IEC VI, IEC El, IEC LTI, CO2, 

IEEE MI, COS, IEEE VI 

IDiff TMS   
(Коэфф. Кратн. Времени) 

1 0.025 1.5 0.025 

IDiff Time Dial  
(Множитель времени) 

1 0,1 100 0,1 

PIT Time (Время 
разрешающего ТО) 

0,2сек 0,05сек 2сек 0,01сек 

PIT I Disable No (Нет)  No (Нет)  Yes (Да)  - 

PIT I Selection (Выбор тока 
для контроля ТО) 

Local 
(Местный)  

Local  
(Местный)  

Remote  
(Удаленный) 

- 
 

DIT Rx tDwell (Мин. Время 
удерж. сигн. приема ТО) 

0,1 сек 0,1 сек 5сек 0,05сек 
 

Inrush Restrain (Отстройка 
от броска тока намагн.) 

No (Нет)  No (Нет)  Yes (Да)  - 
 

High Set (Грубая уставка)  4In 4In 32In 0,01In 

Transient Bias (Торможение 
в переходном режиме) 

No (Нет)  No (Нет)  Yes (Да)  - 

Таблица 1: Уставки дифференциальной токовой защиты 

Ступень с высокой уставкой (‘High Set’) без торможения предназначена для ускоренного 
срабатывания дифференциальной защиты при насыщении трансформаторов тока или при 
повреждениях произошедших в режиме броска тока намагничивания, для применения на 
трансформаторных фидерах. При использовании торможения для отстройки от броска тока 
намагничивания, ток второй гармоники, возникающий при броске тока намагничивания или при 
насыщении трансформаторов тока, может замедлить работу реле. 

Грубая уставка  (‘High Set’) видна в структуре меню уставок и активируется только если 
используется (введено в работу) торможение при броске тока намагничивания (‘Inrush 
Restrain’). Грубая уставка дифференциального органа должна устанавливаться на уровне не 
менее чем 40% от пикового значения тока намагничивания. 

Уставка ‘Transient Bias’ (Торможение в переходном режиме) является новой 
функциональной возможностью которая служит для повышения стабильности 
дифференциальной токовой защиты линии в условиях насыщения ближнего 
(локального) ТТ при повреждении вне зоны защиты. 

При насыщении трансформатора тока, форма тока измеряемого реле значительно искажается, 
что ведет к появлению дифференциального тока. Насыщение ТТ через некоторое время 
проходит, следовательно оно носит временный характер (переходный режим). 

При этом, при обнаружении насыщения трансформаторов тока, нет необходимости в 
блокировании дифференциальной защиты, т.к. Р521 обеспечивает стабильность в этом режиме 
путем временного подъема тормозной характеристики (т.е. повышения порога срабатывания 
дифференциального органа посредством увеличения тормозного компонента). 
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Этот дополнительный тормозной компонент постепенно снижается (т.е. носит переходный 
характер) по аналогии со степенью насыщения ТТ. Благодаря этому реле способно сохранить 
стабильность при значительном насыщении трансформаторов тока. Функция ‘Transient Bias’ 
(Торможение в переходном режиме)  может быть использована только для повышения 
стабильности защиты при насыщении трансформаторов тока, т.к. значительное насыщение 
может сохраняться и после спада тока. 

Функция ‘Transient Bias’ (Торможение в переходном режиме) эффективна только если канал 
связи между полукомплектами защиты обеспечивает обмен данными на скорости 56 кбит/сек 
или 64 кбит/сек. 

2.1.2 Согласование векторов тока по времени 
Для правильного вычисления дифференциального тока необходимо чтобы выборки 
сравниваемых векторов тока по концам защищаемой линии были выполнены в одни и те же 
моменты времени. Этого можно достичь либо путем синхронизации выборок векторов тока 
либо путем постоянного расчета времени прохождения сигнала между полукомплектами 
защиты. В MiCOM P521 используется второй метод. 

Рассмотрим систему показанную на рис. 2. 

Два идентичных реле располагаются по обоим концам линии. Реле А делает выборку сигналов 
тока в моменты времени tA1, tA2 и т.д., а реле В в моменты времени tB1, tB2 и т.д. Отметим, 
что в общем случае, моменты выборок не совпадают по концам линии а также не выполняются 
с постоянной разницей времен между концами линии, поскольку существует некоторый 
небольшой дрейф частот выборок. 

tA1

tA2

tA3

tA4

tA*_ _tA5

tB3*

tB2

tdtA1tB3

tA1

реле А
Цифровой канал связи

Время измерения (выборки)
tB3*= (tA - tp2)

время прохождения сигнала
tp1= tp2=1/2(tA* - tA1 - td)

векторы тока

tA1, tA2           время выборок реле А
tB1, tB2          время выборок  реле В
tp1                  время прохождения сигнала от А до В
tp2                  время прохождения сигнала от В до А
td                    tA1время от поступления сообщения  на реле В

до отправки сообщения tB3
tA*                  tB3время прибытия сообщения  на реле А
tB*                  tA1время прибытия сообщения  на реле В
tB3                 tB3время выборок на реле А в момент выборки 

векторы тока

tB1

tB3

tB4

tB5

tB2

tp1

tp2

реле В

tB*

A B

 

Рис. 2  Измерение времени прохождения сигнала 
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Предположим что в момент времени tA1 реле А посылает сообщение с данными для реле В. В 
сообщение содержится метка времени tA1, наряду с другой информацией и данными векторов 
тока вычисленными в момент времени tA1. Сообщение поступает на реле В с задержкой на 
время прохождения сигнала по каналу связи, tp1. Реле В регистрирует момент поступления 
сообщения как tB*. 

Поскольку реле А и реле В идентичны, то реле В также посылает данные на конец А. 
Предположим, что реле В посылает свои данные в момент времени tB3. Следовательно в 
посылаемом сообщении будет содержаться метка времени отправки tB3. Сообщение также 
возвращает последнюю метку времени полученную от реле А (т.е. tA1) и выдержку времени, td, 
между временем приема сообщения, tB*, и временем выполнения выборки на конце В, tB3, т.е. 
td = (tB3 – tB*). 

Сообщение поступает в реле А после задержки на прохождение сигнала, td2. Время 
поступления сообщения фиксируется в реле А как tA*. По полученной обратно метке времени 
tA1, реле А  вычисляет полное истекшее время как (tA* - tA1), которое равно сумме задержек на 
прохождение сигнала tp1, tp2 и выдержки td реле на стороне В. 

Следовательно, 

 (tA* - tA1) = (td + tp1 + tp2) 

Реле предполагает что каналы передачи и приема идентичны по параметрам и следовательно, 
имеют одинаковые времена прохождения сигнала. Эти времена могут быть рассчитаны 
следующим образом: 

 tp1 = tp2 = ½ (tA* = tA1 – td) 

Важно отметить, что расчет времени прохождения сигнала выполняется для каждой 
принимаемой выборки сигналов векторов тока и следовательно выполняется непрерывный 
контроль исправности канала связи. 

Поскольку время прохождения сигналов определено, может быть рассчитан момент времени в 
который была выполнена выборка, полученная от реле В, (tB3*). Как показано на рис. 2, время 
выборки tB3* определяется в реле А как: 

 tB3* = (tA* - tp2) 

На рис. 2, время tB3* это время между tA3 и tA4. Для корректного расчета дифференциального 
и тормозного токов необходимо чтобы сравниваемые векторы токов по концам линии 
соответствовали одним и тем же моментам времени. Следовательно, полученные данные  tB3* 
необходимо согласовать по времени с данными выборок tA3 и tA4. Согласование выполняется 
путем поворота полученных векторов на угол соответствующий интервалу времени между tB3* 
и tA3 (tA4). Так в случае задержки на прохождение сигнала равной 1мс, необходимо повернуть 
вектор на 1/20 x 3600 = 180 в сети с частотой 50Гц. 

Поскольку с каждым сообщение могут сравниваются лишь две выборки сигналов токов, это 
определяет минимальное время срабатывания защиты в каждом из диапазонов скорости 
передачи данных. Отметим также, что согласование векторов тока по времени выполняется 
отдельно для каждой из трех фаз. 

2.1.3 Емкостный ток заряда линии 
Зарядный ток линии или кабеля защита видит как дифференциальный ток. Реле может 
неправильно работать если этот ток кабеля или длинного фидера представляет значительную 
величину. Вопрос влияния зарядного тока можно разделить на бросок емкостного тока при 
постановке линии под напряжения и ток протекающем в нормальном режиме работы линии 
электропередачи.  

Обычно бросок зарядного тока представляется токами гармоник более высокого порядка 
(например 9-й или 11-й гармониками). Фильтрация входных сигналов по методу 
преобразований Фурье, используемая в Р521, позволяет избежать влияния данных гармоник и, 
следовательно, добиться стабильности реле в данном режиме. 
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Однако зарядный ток протекающий в нормальном режиме работы имеет частоту основной 
гармоники и следовательно может причиной неправильной работы реле. 

Для отстройки от зарядного тока базовая уставка дифференциального тока (Is1) должна быть 
по крайней мере в 2,5 раза больше емкостного тока заряда протекающего в нормальном 
режиме. 

В таблице приведенной ниже, даны типовые значения тока заряда для различных линий и 
кабелей. 

Напряжение (кВ) Расположение жил и 
расстояние между жилами 

Сечение 
проводника, мм2 

Зарядный ток, 
А/км 

11 кВ, кабель Трехжильный 120 1,2 
33 кВ, кабель Трехжильный 120 1,8 
33 кВ, кабель Близкое расположение жил, в 

форме трилистника 
300 2,5 

66 кВ, кабель Плоское расположение, 127мм 630 10 
132 кВ, ВЛ - 175 0,22 
132 кВ, ВЛ - 400 0,44 
132 кВ, кабель Трехжильный 500 10 
132 кВ, кабель Плоское расположение, 520мм 600 20 
275 кВ, ВЛ - 2 х 175 0,58 
275 кВ, ВЛ - 2 х 400 0,58 
275 кВ, кабель Плоское расположение, 205мм 1150 19 
275 кВ, кабель Плоское расположение, 260мм 2000 24 
400 кВ, ВЛ - 2 х 400 0,85 
400 кВ, ВЛ - 4 х 400 0,98 
400 кВ, кабель Плоское расположение, 145мм 2000 28 
400 кВ, кабель Расположение жил в форме 

трилистника , 585мм 
3000 33 

Таблица 2: Типовые значения тока заряда кабеля/линии (данные Великобритании для сети 
50Гц). 

2.1.4 Компенсация различия коэффициентов трансформации  
Для обеспечения правильной работы дифференциального органа защиты в нормальном 
режиме и в условиях сквозного КЗ необходим баланс сравниваемых токов. В некоторых случаях 
коэффициенты трансформации ТТ по концам защищаемой линии отличаются. В реле Р521 для 
коррекции коэффициента трансформации ТТ  в меню CONFIGURATION/CT Ratio/CT Correct 
Ratio (ПОСТРОЕНИЕ/КОЭФФ ТТ/Коэфф.Корр.ТТ) предусмотрен коэффициент согласования 
регулируемый в диапазоне от 0,05 до 2 с шагом 0,01. Коэффициент коррекции коэффициента 
трансформации ТТ обеспечивает правильную работу дифференциального органа защиты. 

В идеальном, случае для обеспечения оптимальной чувствительности защиты компенсация 
коэффициентов трансформации ТТ должна приводить сравниваемые токи возможно ближе к 
номинальному току реле. Однако приведенный ток в нормальном нагрузочном режиме линии не 
должен превышать номинальный ток реле. 

2.1.5 Дополнительные аспекты  

2.1.5.1 Минимальный ток срабатывания 

Важно отметить, что минимальный ток срабатывания зависит но не равен уставке Is1. 
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Рассмотрим случай одностороннего питания КЗ (без тока нагрузки), I: 

 |Iдифф.| = I 

 |Iторм.| = ½ I 

Если ток |Iторм.| < Is2, тогда используя уравнение 1 в п. 2.1.1, реле срабатывает при условии 
что: 

 |Iторм.| > k1 x |Iторм.| + Is1  или 

 I > k1 x ½ I + Is1         или 

 I > Is1 / (1 – 0,5 x k1) 

Следовательно, минимальный ток срабатывания является функцией уставок Is1 и k1. 
Поскольку рекомендуемое значение уставки k1  составляет 30%, минимальный ток 
срабатывания будет равен: 

 Imin = 1,176 Is1 

Для большинства случаев применения реле рекомендуемое значение уставки 0,2 о.е. При этом  
чувствительность реле составляет 0,235 о.е. 

2.1.5.2 Чувствительной реле в тяжелых нагрузочных режимах 

Чувствительность реле определяется уставкой реле и величиной тока нагрузки. Для системы из 
двух источников с реле X и Y можно применить уравнения: 

 |Iдифф.| = |(IX + IY)| 

 |Iторм.| = 0,5 x ( |IX |+ |IY | ) 

Предположим, что ток нагрузки IL протекает в направлении от конца Х к Y.  Также предположим 
что ток замыкания через большое активное сопротивление IF протекает только со стороны Х.  
Для усложнения условий работы защиты, также предположим что фазы тока повреждения и 
тока нагрузки совпадают: 

 IX = IL  + IF 

IY = IL 

| Iдифф.| = |IF | 

| Iторм.| = |IL | + 0,5 x |IF | 

При этом чувствительность реле при | Iторм.| < Is2: 

Если тормозной ток | Iторм.| < Is2, то реле срабатывает при условии что : 

 |Iдифф.| > k1 x | Iторм.| + Is1   или 

|IF | > k1 x (|IL | + 0,5 x |IF |) + Is1  или 

(1 – 0,5 x k1) x | IF| > (k1 x | IL| + Is1) или 

|IF | > (k1 x |IL | + Is1) / (1 – 0,5 x k1) 

Если заданы уставки Is1 = 0,2 о.е., k1 = 30%  и Is2 = 2,0 о.е., тогда 

1. при токе нагрузки |IL | = 1,0 о.е., реле срабатывает при |IF | > 0,59 о.е. 

2. при токе нагрузки |IL | = 1,59 о.е., реле срабатывает при |IF | > 0,80 о.е 

Если |IF | = 0,80 о.е. и |IF | = 1,59 о.е., тогда тормозной ток | Iторм.| = 1,99 о.е., что достигает 
границы участка слабого торможения характеристики дифференциального органа. 



P521/RU AP C31 Руководство по применению
 
Стр. 10/90 MiCOM P521

 
Чувствительность реле при условии что | Iторм.| > Is2: 

Если тормозной ток | Iторм.| > Is2, то реле срабатывает при условии что : 

 |Iдифф.| > k2 x | Iторм.|     или 

|IF | > k2 x (|IL | + 0,5 x |IF |)  - (k2 – k1) x Is2 + Is1 или 

(1 – 0,5 x k2) x | IF| > (k2 x | IL| - (k2 – k1) x Is2+ Is1) или 

|IF | > (k2 x |IL | - (k2 – k1) x Is2 + Is1) / (1 – 0,5 x k2) 

Если заданы уставки Is1 = 0,2 о.е., k1 = 30%,  Is2 = 2,0 о.е. и k2 = 100%, тогда 

3. при токе нагрузки |IL | = 2,0 о.е., реле срабатывает при |IF | > 1,6 о.е. 

4. при токе нагрузки |IL | = 2,5 о.е., реле срабатывает при |IF | > 2,6 о.е. 

Чувствительность к замыканиям через активное переходное сопротивление: 

 |IF |  = (Vфаза-ноль / R F) x ( 1/Ктт) о.е. 

  = ((33000 / √3 ) / R F) / 400 о.е. 

  = 47,63 / R F о.е. 

Основываясь на вышеприведенном анализе, реле почувствует короткое замыкание с током 
более 0,59 о.е. при том что ток нагрузки составляет 1 о.е. При этом сопротивление замыкания 
должно быть не более 47,63/0,59 = 81Ω.  

При кратковременной перегрузке до тока 2,0 о.е., реле способно обнаружить повреждение с 
сопротивлением не более 47,63/1,6 = 30Ω. 

2.1.6 Пример выбора уставок 

2.1.6.1 Дифференциальный орган (Is1) 

Все четыре уставки доступны для задания пользователем. Такая гибкость в задании уставок 
позволяет настроить характеристики дифференциальной защиты для обеспечения 
необходимой чувствительности и адаптировать к ТТ. Для упрощения инженерной задачи 
выбора уставок мы настоятельно рекомендуем использовать следующие значения трех 
следующих уставок: 

 Is2 = 2,0 о.е. 

 k1 = 30% 

 k2 = 150% 

Эти уставки задают характеристики реле пригодные для использования в большинстве 
случаев. Остается лишь уставка Is1, которая должна быть задана пользователем. Значение 
этой уставки должно быть больше, чем какие либо различия между токами по концам линии, 
несмотря на то, что уставка по коэффициенту коррекции (выравниванию) Ктт предназначена 
для исключения данной проблемы. При выборе уставки Is1 должен также приниматься во 
внимание зарядный ток линии, если таковой имеет значение. 

 На примере линии (рис. 3) выполняется выбор уставок для дифференциального органа 
защиты. 
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 Рис. 3: Линия электропередачи с одинаковыми ТТ  
 
 Следующие уставки должны быть установлены как показано ниже: 

Is2 = 2.0 о.е. 

K1 = 30% 

K2 = 150% (для защиты двухконцевой линии) 

При этом остается лишь выбрать уставку Is1 

Уставка Is1 в Р521 должна быть в 2,5 раза больше чем значение зарядного тока в нормальном 
режиме работы. В данном примере рассматривается кабельная линия: 

  Is1 > 2,5 x Iзар. 

  Is1 > 2,5 x (25 км x 2,5 A/км) 

  Is1 > 156,25A 

Трансформаторы тока линии рассчитаны на номинальный первичный ток 400А. Следовательно 
уставка Is1 должна быть больше чем 156,25А/400 = 0,391 (о.е.) 

Таким образом выбираем значение уставки : Is1 = 0,4 о.е. 

2.1.6.2 Корректировка коэффициентов трансформации 

В случае использования по концам линии трансформаторов тока с разными коэффициентами 
трансформации необходимо задание уставки “CT Ratio Correction” в меню CONFIFURATION/CT 
Ratio. Выполним расчет уставок сети для сети показанной на рис. 4, предполагая, что 
максимальный ток нагрузки линии составляет 375А. 

 
Рис. 4: Линия с различными коэффициентами ТТ 
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Хорошим практическим решением является корректировка различия коэффициентов 
трансформаторов тока к номинальному току для получения хорошей чувствительности к 
замыканиям на землю через активное сопротивление. В данном примере ток поступающий в 
реле 1 должен быть повышен, в то время как ток входящий в реле 2 должен быть понижен. 

 Для расчета коэффициента коррекции для реле 1: 

 Ток входящий в реле 1 = 375/400 = 0,938А 

Для коррекции до номинального тока коэффициент коррекции должен быть:         1/0,938 = 1,071 

 То же самое делается для реле 2: 

 Ток входящий в реле 2 = 375/350 = 1,071А 

Для коррекции до номинального тока коэффициент коррекции должен быть:         1/1,071 = 0,938 

Дифференциальный ток небаланса при этом будет практически сведен к нулю вместо 0,133А  
(1,071 – 0,938) который бы был без выполнения коррекции. 

2.1.7 Защита трансформаторных фидеров 
В случае применения отработанных принципов для защиты трансформаторов, необходимо 
рассмотреть несколько важных вопросов. К ним относятся: компенсация сдвига фаз между 
напряжениями обмоток трансформатора, возможный небаланс вызванный различием 
трансформаторов тока с каждой стороны трансформатора и влияние режима заземления 
нейтрали и схемы соединения обмоток. В дополнение к вышеперечисленным факторам 
влияния которые должны быть компенсированы правильным включением реле, необходимо 
учесть влияние на работу реле условий нормальной работы системы.  Например, 
дифференциальный орган защиты не должен приводить к работе реле при высоком уровне 
тока намагничивания возникающем при включении трансформатора под напряжение. 

В случае с использованием MiCOM P521 требование по коррекции сдвига фаз должно 
выполнятся правильным выбором  и подключением к линейным трансформаторам тока. 
Компенсация коэффициента трансформации ТТ обеспечивается программным способом с 
помощью коэффициента коррекции (см. п. 2.1.6.2). Кроме этого в реле MiCOM P521 
предусмотрено торможение при броске тока намагничивания, которое может быть введено или 
выведено в зависимости от конкретного применения реле. 

2.1.7.1 Бросок тока намагничивания трансформатора 

Бросок тока намагничивания может быть воспринят реле как условие срабатывания 
дифференциального реле. В реле MiCOM P521 приняты специальные меры обеспечивающие 
его стабильность при броске тока намагничивания трансформатора. 

На рис. 5 приведена характеристика намагничивания трансформатора. Для снижения 
стоимости материалов, размера и веса трансформаторы рассчитываются на работу вблизи 
точки перегиба характеристики намагничивания. Следовательно небольшое увеличение потока 
магнитной индукции в сердечнике трансформатора приводит к значительному росту тока 
намагничивания. 
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Рис. 5: Характеристика намагничивания трансформатора 

В нормальном режиме работы ток намагничивания соответствующий рабочему потоку 
магнитной индукции в сердечнике трансформатора относительно мал (обычно менее 1% от 
номинального тока). Однако, если на трансформатор толчком подается напряжение, при 
отсутствии остаточного потока, уровень потока в первом цикле (2-кратный по отношению к 
номинальному) приводит к насыщению сердечника что в свою очередь приводит к появлению 
большого тока намагничивания несинусоидальной формы. Этот ток, именуемый броском тока 
намагничивания трансформатора, может сохраняться в течении нескольких периодов 
промышленной частоты. Величина и продолжительность броска тока намагничивания зависит 
от ряда факторов, таких как конструкция трансформатора, размеры сердечника, мощности 
системы, момента в который происходит включения (точка на кривой напряжения), количество 
параллельно включенных трансформаторов, и т.п. На рисунке 6 показан ток намагничивания в 
условиях нормальной работы и при постановке трансформатора под напряжение. 

В броске тока намагничивания большой процент составляет ток второй гармоники. В реле 
MiCOM P521  выполняется выделение данной составляющей тока которая затем используется 
как дополнительная составляющая тормозного тока. Полный тормозной ток используемый реле 
в таком случае будет состоять из среднего тока нагрузки плюс ток кратный процентному 
содержанию тока второй гармоники. Коэффициент кратности обеспечивающий необходимую 
стабильность является заводской уставкой реле. Для ввода торможения при броске тока 
намагничивания пользователь устанавливает значение ДА (Yes)  в ячейке ‘Inrush Restrain’ 
(Торможение при броске тока намагничивания)  меню PROTECTION G1/G2/[87] Current 
Diff/Inrush Retrain (УСТАВКИ 1/2/ ДИФФ./Торм. ток намаг.). 
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Рис. 6: Форма тока намагничивания  

2.1.7.2 Коррекция коэффициента трансформации ТТ 

Для обеспечения стабильности реле в нормальных нагрузочных режимах работы линии и при 
внешних КЗ,  в дифференциальном органе защиты должен быть баланс (взаимное 
уничтожение)  токов. В большинстве случаев первичные токи трансформаторов тока 
установленных на сторонах ВН и НН не совпадают с номинальными токами связанных с ними 
обмоток трансформатора. Для согласования токов поступающих в дифференциальный орган в 
реле предусмотрена программная коррекция коэффициентов трансформации. В п. 2.1.6.2 
приведен пример согласования амплитуд токов для фидера по концам которого установлены 
ТТ с разными коэффициентами трансформации. Этот же метод согласования может быть 
использован для трансформаторного фидера, однако следует обратить внимание на 
трансформаторы с РПН. В этом случае, для снижения небаланса в дифференциальном органе 
реле, необходимо рассчитывать значение  коэффициента коррекции для среднего положения 
рабочей отпайки РПН. Для обеспечения оптимальной чувствительности реле, 
скорректированные значения токов, сравниваемые в дифференциальном органе, должны быть 
возможно ближе к номинальному току реле. Однако, скорректированный ток не должен быть 
больше номинального тока реле в нормальном нагрузочном режиме. 

2.1.7.3 Коррекция сдвига по фазе и фильтрация тока нулевой 
последовательности 

Для компенсации сдвига по фазе между двумя обмотками трансформатора необходимо 
выполнить соответствующую фазовую коррекцию. Обычно это делалось при помощи 
соединения в треугольник вторичных обмоток основных трансформаторов тока установленных 
в фазах. 

Фазовая коррекция в Р521 выполняется путем установки промежуточных виртуальных 
(программных) трансформаторов тока. Уставки коррекции фазового сдвига (векторная 
компенсация) доступные для пользователя в Р521 (CONFIGURATION/CT Ratio/Vector Comp) 
(ПОСТРОЕНИЕ/Коэфф.ТТ/Векторная комп.): 
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Уставка Фазовый сдвиг Выполняемое действие 
Off (Откл.) - Никаких 
Yy0 00 Никаких 

Yd1 300 запаздывание 
Ia = (IA – IC) /√3 
Ib = (IB – IA) /√3 
Ic = (IC – IB) /√3 

Yy2 600 запаздывание Yy8 и Инвертирование 

Yd3 900 запаздывание 
Ia = (IB – IC) /√3 
Ib = (IC – IA) /√3 
Ic = (IA – IB) /√3 

Yy4 1200 запаздывание 
Ia = IB 
Ib = IC 
Ic = IA 

Yd5 1500 запаздывание Yd11 и Инвертирование 
Yy6 1800 запаздывание Инвертирование токов 
Yd7 1500 опережение Yd1 и Инвертирование 

Yy8 1200 опережение 
Ia = IC 
Ib = IA 
Ic = IB 

Yd9 900 опережение Yd3 и Инвертирование 
Yy10 600 опережение Yy4 и Инвертирование 

Yd11 300 опережение 
Ia = (IA – IB) /√3 
Ib = (IB – IC) /√3 
Ic = (IC – IA) /√3 

Ydy0 00 Ia = IA –  (IA + IB + IC) /3 
Ib = IB – (IA + IB + IC) /3 
Ic = IC – (IA + IB + IC) /3 

Ydy6 1800 запаздывание Yd0 и Инвертирование 
 

Таблица 3: Уставки векторной компенсации 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Ia, Ib и Ic это скорректированные токи, а IA, IB и IC не скорректированные 
фазные токи. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Любая уставка за исключением Off. (Откл.) отключает измерения токов 
удаленного конца линии и они становятся невидимыми (в меню ИЗМЕРЕНИЯ). 

В дополнение к компенсации фазового сдвига вызванного группой соединения силового 
трансформатора, также необходимо рассмотреть схему протекания первичного тока нулевой 
последовательности. 

На Рис. 7  показана необходимость в фильтрации тока нулевой последовательности в ДЗЛ, 
если в зоне защиты находится трансформатор.  Обмотка силового трансформатора 
соединенная в треугольник является «ловушкой» для тока нулевой последовательности. 
Следовательно, ток нулевой последовательности виден только со стороны обмотки 
соединенной в звезду и следовательно вызывает появления дифференциального тока. 

Фильтрация тока нулевой последовательности традиционно выполняется путем соединения в 
треугольник вторичных обмоток трансформаторов тока. В терминале Р521 фильтрация тока 
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нулевой последовательности вводится автоматически, если для виртуальных промежуточных 
трансформаторов тока выбираются уставки групп соединений Звезда – Треугольник (Yd). Это 
также применимо, если в зону защиты попадаю заземляющие трансформаторы. 

 

Рис. 7: Иллюстрация необходимости фильтрации тока нулевой последовательности 

Некоторые примеры коэффициентов векторной компенсации приведены в Табл. 4. 

Векторная компенсация (Уставка реле) Группа соединений 
трансформатора 

Сдвиг фазы в 
трансформаторе ВН НН 

Dy1 -300 Yy0  (0 град.) Yy11 (+30 град.) 
Yd1 -300 Yd1  (-30 град.) Yy0 (0 град.) 
Dy5 -1500 Yy0  (0 град.) Yd7 (+150 град.) 
Yd5 -1500 Yd5  (-150 град.) Yy0 (0 град.) 
Dy7 +1500 Yy0  (0 град.) Yd5  (-150 град.) 
Yd7 +1500 Yd7 (+150 град.) Yy0 (0 град.) 
Dy11 +300 Yy0  (0 град.) Yd1  (-30 град.) 
Yd11 +300 Yd11 (+30 град.) Yy0 (0 град.) 
 

Таблица 4: Примеры выбора коэффициентов векторной компенсации. 
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2.1.8 Отпайки на линии в зоне защиты 
На многих сельскохозяйственных фидерах в зоне защиты реле выполнены отпайки для питания 
нагрузки защищенной предохранителями. В большинстве случаев достаточно мала, что 
позволяет ее не учитывать при выборе уставки Is1.  Проблема возникает в случае 
возникновения КЗ на отпайке т.е. за предохранителем. Дифференциальная защита видит это 
замыкание как замыкание на защищаемом фидере и может подействовать на отключение до 
того как перегорит предохранитель, что может привести нежелательному перерыву питания 
других потребителей энергосистемы. 

В таком случае, для предотвращения излишнего срабатывания дифференциальной защиты, 
может быть задана выдержка времени, обеспечивающая согласование с работой 
предохранителя. Задержка на срабатывание может быть установлена как независимая (DMT) 
так и зависимая от тока (IDMT). Типа задержки определяется выбором значения в ячейке  “IDiff 
Delay Type” (Тип задержки Дифф.Ток) в меню PROTECTION G1/Current Diff (УСТАВКИ 1/Дифф. 
Ток.). При выборе значения DMT (Независимая с фиксированным минимумом), пользователем 
задается фиксированная (не зависимая от тока) выдержка времени на срабатывание. При 
выборе одной из зависимых характеристик (IDMT - инверсная с фиксированным минимумом), 
пользователь, для согласования с предохранителями, задает значения множителя времени 
(TMS) или кратности таймера (Time Dial) (в зависимости от стандарта выбранной 
характеристики, IEC или ANSI/IEEE). Для сокращения времени отключения КЗ с большими 
токами рекомендуется использовать зависимые характеристики срабатывания,  время 
отключения которых тем меньше чем больше ток КЗ. 

2.2 Токовые защиты от междуфазных и однофазных 
замыканий 

Максимальные токовые защиты от междуфазных и однофазных замыканий могут быть 
использованы в качестве одной из резервных защит. В MiCOM P521 предусмотрено по четыре 
ступени для каждой из вышеназванных защит. Две первые ступени могут работать с 
зависимыми или независимыми характеристиками срабатывания. Для третьих и четвертых 
ступеней могут быть использованы лишь независимые от тока характеристики срабатывания. 
Защита от междуфазных замыканий и защита от замыканий на землю могут введены в работу 
или выведены из работы не зависимо друг от друга путем задания в ячейке “I> ?” значения Yes 
(Да) = введено или No (Нет) = выведено. Предусмотрена также возможность ввода в работу 
данных защит лишь при неисправности канала связи дифференциальной защиты. Для этого в 
той же ячейке   “I> ?” задается значение “backup” (резервирование). 

Ступени МТЗ имеют следующие символьные обозначения I>/tI>, I>>/tI>>, I>>>/tI>>> и 
I>>>>/tI>>>>. Защита от замыканий на землю имеет следующие обозначения Ie>/tIe>, Ie>>/tIe>>, 
Ie>>>/tIe>>> и Ie>>>>/tIe>>>>. 

На рис. 8 показана логика связанная с первой ступенью МТЗ (I>/tI>). На рис. 9 показана логика 
связанная со второй ступенью защита и повторяющаяся для третьей и четвертой ступеней. 
Логические схемы ступеней  защиты от замыканий на землю не показаны, поскольку они 
полностью совпадают с логикой МТЗ приведенной на рис. 8 и рис. 9. 
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Рис. 8: Логическая схема первой ступени МТЗ (I>/tI>). 
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Рис. 9: Логическая схема второй, третьей и четвертой ступеней МТЗ. 

ПРИМЕЧАНИЕ: МТЗ и ЗНЗ работают только по первой гармонике тока линии 

Для выполнения требований селективности, уставки  МТЗ и ЗНЗ должны быть согласована с 
другими устройствами защиты установленными в системе.  

Колонка меню для задания уставок МТЗ и ЗНЗ приведены в таблицах 3 и 4 соответственно. 



Руководство по применению P521/RU AP C31
 
MiCOM P521  Стр. 19/88
 

[50/51] Phase OC 
Фазная МТЗ 

По 
умолчанию 

Мин Макс Шаг  

I>? Нет Да, Нет, Резервирование (дифф.ток.) 
I> 1 In 0,1 In 25 In 0,01 In 
I> Delay Type (тип выдержки) DMT DMT, IDMT, RI 
tI> 40 мс 0 с 150 с 0,01 с 
I> Curve (тип кривой) IEC SI IEC STI, IEC SI, IEC VI, IEC EI, IEC LTI, 

CO2, IEEE MI, CO8, IEEE VI, IEEE EI 
I> TMS (множитель времени) 1 0,025 1,5 0,025 
I> Time Dial (кратность 
таймера выдержки времени) 

1 0,1 100 0,1 

К 0,1 0,1 10 0,005 
Reset Type (хар-ка возврата) DMT DMT IDMT - 
tReset (время возврата) 40 мс 40 мс 100 с 0,01 с 
Rtms (можит. вр. возврата) 0,025 0,025 3,2 0,025 
I>>? Нет Да, Нет, Резервирование (дифф.ток.) 
I>> 1 In 0,5 In 40 In 0,05 In 
Остальные ячейки ступени I>> аналогичны ступени I> (см. выше) 
I>>>? Нет Да, Нет, Резервирование (дифф.ток.) 
I>>> 20 In 0,5 In 40 In 0,05 In 
tI>>> 10 мс 0 с 150 с 0,01 с 
I>>>>? Нет Да, Нет, Резервирование (дифф.ток.) 
I>>>> 20 In 0,5 In 40 In 0,05 In 
tI>>>> 10 мс 0 с 150 с 0,01 с 

Таблица 5: Уставки МТЗ 

ПРИМЕЧАНИЕ:  IEC – МЭК, STI (Short Time Inverse) – кратковременно инверсная, SI (Standard 
Inverse) – стандартная инверсная, EI (Extremely Inverse) – чрезвычайно 
инверсная), LTI (Long Time Inverse) – продолжительно инверсная, MI 
(Moderately Inverse) – умеренно инверсная. 

[50N/51N] E/Gnd 
Защита от замыканий на 
землю 

По 
умолчанию 

Мин Макс Шаг  

Ie>? Нет Да, Нет, Резервирование (дифф.ток.) 
Ie> 1 In 0,1 Ien*, 

0,01 Ien**, 
0,002 Ien*** 

25 In*, 
1 Ien**, 
1 Ien*** 

0,01 Ien*, 
0,005 Ien**, 
0,001 Ien*** 

Ie> Delay Type (тип 
выдержки) 

DMT DMT, IDMT, RI 

tIe> 40 мс 0 с 150 с 0,01 с 
Ie> Curve (тип кривой) IEC SI IEC STI, IEC SI, IEC VI, IEC EI, IEC LTI, 

CO2, IEEE MI, CO8, IEEE VI, IEEE EI 
Ie> TMS (множитель 
времени) 

1 0,025 1,5 0,025 
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[50N/51N] E/Gnd 
Защита от замыканий на 
землю 

По 
умолчанию 

Мин Макс Шаг  

Ie> Time Dial (кратность 
таймера выдержки времени) 

1 0,1 100 0,1 

К 0,1 0,1 10 0,005 
Reset Type (хар-ка возврата) DMT DMT IDMT - 
tReset (время возврата) 40 мс 40 мс 100 с 0,01 с 
Rtms (можит. вр. возврата) 0,025 0,025 3,2 0,025 
Ie>>? Нет Да, Нет, Резервирование (дифф.ток.) 
Ie>> 1 In 0,5 Ien*, 

0,01 Ien**, 
0,002 Ien*** 

40 In*, 
8 Ien**, 
1 Ien*** 

0,01 Ien*, 
0,005 Ien**, 
0,001 Ien*** 

Остальные ячейки ступени Ie>> аналогичны ступени Ie> (см. выше) 
Ie>>>? Нет Да, Нет, Резервирование (дифф.ток.) 
Ie>>> 1 In 0,5 Ien*, 

0,01 Ien**, 
0,002 Ien*** 

40 In*, 
8 Ien**, 
1 Ien*** 

0,01 Ien*, 
0,005 Ien**, 
0,001 Ien*** 

tIe>>> 10 мс 0 с 150 с 0,01 с 
Ie>>>>? Нет Да, Нет, Резервирование (дифф.ток.) 
Ie>>>> 20 In 0,5 Ien*, 

0,01 Ien**, 
0,002 Ien*** 

40 In*, 
8 Ien**, 
1 Ien*** 

0,01 Ien*, 
0,005 Ien**, 
0,001 Ien*** 

tIe>>>> 10 мс 0 с 150 с 0,01 с 

Таблица 6: Уставки защиты от замыканий на землю 

* - означает стандартную версию ЗНЗ ( 0,1 – 40 Ien) 

** - означает  чувствительную версию ЗНЗ ( 0,01 –  8 Ien) 

*** - означает  очень чувствительную версию ЗНЗ ( 0,002 –  1 Ien) 

ПРИМЕЧАНИЕ:  IEC – МЭК, STI (Short Time Inverse) – кратковременно инверсная, SI (Standard 
Inverse) – стандартная инверсная, EI (Extremely Inverse) – чрезвычайно 
инверсная), LTI (Long Time Inverse) – продолжительно инверсная, MI 
(Moderately Inverse) – умеренно инверсная. 

2.2.1 Пусковые (мгновенные) органы (50/50N) 
Пусковые органы токовых защит срабатывают как только ток превышает уставку 
соответствующей ступени. Срабатывание пускового органа означает определение защитой 
повреждения и запуск связанного с данной ступенью таймера выдержки времени. Работа 
таймера может быть блокирована сигналом поступающим на оптовход реле назначенный как 
“Blk Log” (Логика блокирования). Если оптовход назначенный на блокирование таймера МТЗ 
(ЗНЗ) активируется выходным сигналом пускового органа нижестоящего (по направлению 
передаваемой мощности) реле защиты, работа выбранной пользователем ступени МТЗ (ЗНЗ) 
блокируется и нижестоящее реле (расположенное ближе к месту замыкания) отключает 
повреждение. Этот принцип известен как «Логическое Блокирование» или просто 
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«Блокирование». Принцип работы данной функции описан более подробно в других разделах 
настоящего документа. 

2.2.2 Работа с независимой выдержкой времени (DMT) 
Любая из четырех ступеней МТЗ (ЗНЗ) может быть назначена на работу с независимой от тока 
выдержкой времени на срабатывание. При этом полное время срабатывания защиты на 
отключение будет складываться из заданной уставки выдержки времени плюс время 
срабатывания выходного реле (обычно от 20 до 30 мс; 20мс для токов в два и более раз 
превышающих уставку по току срабатывания) и времени необходимого для определения факта 
превышения тока (не более 20мс при частоте сети 50Гц и 16,7мс при частоте сети 60Гц). 

2.2.3 Зависимые от тока характеристики срабатывания (IDMT) 

2.2.3.1 Кривые инверсных характеристик 

Первые и вторые ступени МТЗ и ЗНЗ могут быть назначены на работу с обратно зависимыми от 
тока характеристиками срабатывания (IDMT). В общей сложности имеется возможность выбора 
одной из одиннадцати кривых (характеристик). Время отключения для всех кривых (кроме RI) 
рассчитывается по следующей формуле. Кроме этого, реле с чувствительной защитой от 
замыканий на землю (диапазон уставок 0,01 – 8 In) имеет дополнительные 3 кривые 
LABORELEC. Описание данных кривых приведено в п. 2.2.4. 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−
×= L

II
KTt
S 1α

 

Где:  t  = время срабатывания (в секундах); 
К  = константа (см. табл. 5) 
I  = измеряемый ток 
Is = значение заданной уставки (ток срабатывания) 
α = константа (см. табл. 5) 
L = коэффициент ANSI/IEEE (для кривых IEC равен нулю) 
Т  = уставка множителя времени (TMS)  для кривых стандарта IEC или 

коэффициент кратности таймера (Time Dial) для кривых стандартов IEEE/CO2/CO8 
 

Тип характеристики Стандарт Коэфф. K Коэфф. α Коэфф. L 

IEC STI  AREVA 0.05 0.04 0 

IEC SI МЭК 0.14 0.02 0 

IEC VI МЭК 13.5 1 0 

IEC EI МЭК 80 2 0 

IEC LTI AREVA 120 1 0 

CO2 C02 0.02394 0.02 0.01694 

IEEE MI ANSI/IEEE 0.0515 0.02 0.114 

CO8 C08 5.95 2 0.18 

IEEE VI ANSI/IEEE 19.61 2 0.491 

IEEE EI ANSI/IEEE 28.2 2 0.1215 

Таблица 7: Время-токовые характеристики срабатывания (IDMT) 
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ПРИМЕЧАНИЕ:  IEC – МЭК, STI (Short Time Inverse) – кратковременно инверсная,  

SI (Standard Inverse) – стандартная инверсная,  

EI (Extremely Inverse) – чрезвычайно инверсная),  

LTI (Long Time Inverse) – продолжительно инверсная,  

MI (Moderately Inverse) – умеренно инверсная. 

Электромеханическая характеристика (RI) рассчитывается по следующей формуле: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

×=
)s//(236.0339.0

1Kt
II  

Коэффициент К задается в диапазоне от 0,10 до 10 с шагом 0,05 

Это уравнение действительно при условии  1.1<= (I/Is) <= 20  

Хотя характеристика имеет тенденцию к бесконечности, если ток приближается к Is (уставка), 
минимальное значение тока гарантированного срабатывания для всех кривых с инверсными 
характеристиками составляет 1,1*Is (с возможным отклонением ±0,05 Is). Минимальное 
значение тока срабатывания для зависимых характеристик равно заданной уставке, в 
допустимым отклонением ±0,05 Is 

2.2.4 Кривые LABORELEC : 
Первая и вторая ступени защиты от замыканий на землю (только версия реле с 
чувствительным диапазоном регулирования уставки ЗНЗ) имеют возможность выбора 
характеристики срабатывания типа Laborelec. 

Для выбора доступны три характеристики рассчитываемые по формуле: 

bat += I  
Где :  

t  = время отключения (в секундах) 
a и b  = константы (см. таблицу) 
I  = первичный ток 3Io (от 1 до 40A) 

Тип кривой a b 

LABORELEC 1 – 0.0897 4.0897 

LABORELEC 2 – 0.0897 4.5897 

LABORELEC 3 – 0.0897 5.0897 

Таблица 8: Кривые LABORELEC 

Для соответствия спецификации Laborelec необходимо выполнить следующие условия 
использования реле: 

 Применять реле с диапазоном от 0,01 до 8 Iеn 

 Использовать подключение к 1А входу тока 

 Использовать ТТ нулевой последовательности с Ктт=20/1 

Для работы во всем диапазоне характеристики, необходимо задать уставку реле равной 0,05Iеn 
(вторичный ток 3Io). 
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2.2.5 Таймер возврата 
Первая и вторая ступень фазной МТЗ  и ЗНЗ в реле MiCOM P521 имеют таймеры 
формирования выдержки времени на возврат “tReset”, который может быть задан на работу с 
фиксированной (независимой от тока) или зависимой характеристикой (только для кривых 
стандарта IEEE/ANSI). Данная опция может быть востребована в некоторых случаях при 
неисправности дифференциальной токовой защиты. Например, для согласования с 
вышестоящими электромеханическими реле максимальных токовых защит, которые имеют 
присущее им время возврата. 

Еще одним случаем использования таймера для сокращения времени локализации 
повреждений может быть неустойчивое замыкание в то время когда дифференциальная 
защита неисправна или выведена. Такое замыкание, например, может случиться в кабеле с 
пластиковой изоляцией. При пробое изоляции энергия, выделяющая в месте повреждения, 
плавит изоляцию и тем самым изолирует повреждение. При восстановлении напряжения 
ослабленная изоляция пробивается вновь, при этом продолжительность импульсов тока 
увеличивается при одновременном сокращении времени между импульсами. Все повторяется 
до того как повреждение станет устойчивым.  

Если время возврата реле минимальное, то таймер выдержки времени будет постоянно 
сбрасываться и следовательно реле подействует на отключение лишь после того как 
неустойчивое замыкание перейдет в устойчивое. При использовании функции удержания  
(замедления на возврат) реле будет суммировать импульсы тока и тем самым обеспечит 
скорейшую локализацию повреждения. 

Если для первой или второй ступеней МТЗ (ЗНЗ) выбрана зависимая характеристика по 
стандарту IEC  или кривая RI, то таймер возврата работает только с независимой 
характеристикой, при этом выдержка времени “tReset” регулируется в диапазоне от 40 мс до 
100 сек с шагом 10 мс. Ячейки “tReset” МТЗ и ЗНЗ находится в меню: 

− PROTECTION G1(G2) / [50/51] Phase OC/ tReset (УСТАВКИ 1(2)/[50/51] МТЗ/tВОЗВР.)  и 

− PROTECTION G1(G2) / [50N/51N] E/Gnd / tReset (УСТАВКИ 1(2)/[50N/51N] ЗНЗ/tВОЗВР.) 

Если для первой или второй ступеней МТЗ (ЗНЗ) выбрана зависимая характеристика по 
стандарту IEEE или кривые СО, то таймер возврата может быть задан на работу с независимой 
(DMT) или зависимыми характеристиками (IDMT). Выбор характеристики возврата выполняется 
заданием соответствующего значения в ячейке “Reset Type” (Тип возврата). При выборе 
независимой характеристики возврата, время возврата задается в ячейке “tReset” (tВозврата). 
Если же выбрана зависимая характеристики то она имеет вид зависимой характеристики на 
срабатывание. Для согласования характеристики возврата с другими реле используется свой 
множитель времени для характеристики возврата “RTms” (множитель времени характеристики 
возврата). Расположение ячеек конфигурирования характеристики возврата: 

− PROTECTION G1 (G2)/ [50/51] Phase OC/ ResetType 

− PROTECTION G1 (G2) / [50/51] Phase OC/tReset (если ResetType=DMT) 

− PROTECTION G1 (G2)/ [50/51] Phase OC/Rtms (если ResetType=IDMT) 

и 

− PROTECTION G1 / [50N/51N] E/Gnd/ ResetType 

− PROTECTION G1 / [5N0/51N] E/Gnd /tReset (если ResetType=DMT) 

− PROTECTION G1 / [50N/51N] E/Gnd /Rtms (если ResetType=IDMT) 

Зависимая характеристика времени возврата зависит от типа выбранной зависимой 
характеристики срабатывания и значения заданного в ячейке “Rtms”.  

Математическая формула применяемая для пяти типов зависимых характеристик 
CO/ANSI/IEEE: 
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Где : 
t = Время возврата 
K = константа (см. по таблице 7) 
I = значение измеряемого тока 
IS = заданное пороговое значение (уставка на срабатывание) 
T = множитель времени таймера сброса (Rtms) от 0.025 до 3.2 

Тип характеристики Стандартная Коэфф. K  

CO2 (Кратковременно – инверсная) CO2 2.261 

IEEE MI (Умеренно инверсная) ANSI/IEEE 4.85 

CO8 (Продолжительно – инверсная) CO8 5.95 

IEEE VI (Очень инверсная) ANSI/IEEE 21.6 

IEEE EI (Чрезвычайно инверсная) ANSI/IEEE 29.1 

Таблица 9: Коэффициенты характеристики возврата 

2.2.6 Согласование защит по времени срабатывания 
Выбор параметров характеристики  при использовании  зависимых характеристик 
срабатывания выполняется таким образом, чтобы реле, расположенное ближе к месту 
повреждения, срабатывало быстрее реле, расположенных ближе к источнику питания. Если 
согласование защит выполнено правильно, то при отказе реле, расположенного ближе к месту 
повреждения,  должно сработать реле более удаленное от места замыкания. Ступень 
селективности по времени обычно составляет 400мс.  При таком принципе согласования защит, 
времена срабатывания увеличиваются по мере приближения защиты к источнику питания  

При возникновении трудностей в вопросе согласования защит по времени необходимо 
рассмотреть возможность применения принципа блокирования вышестоящих защит сигналами 
пуска нижестоящих (см. подробнее в других разделах). 

2.3 Тепловая защита от перегруза 
Тепловая защита от перегруза служит для защиты электрооборудования от работы при 
температурах (активных частей) превышающих предельно допустимые значения. 
Продолжительна работа в режиме перегруза приводит к дополнительному нагреву активных 
частей оборудования что в свою очередь вызывает преждевременное старение изоляции и как 
крайний случай ее пробой. 

Реле MiCOM P521 имеет функцию моделирования теплового состояния защищаемого объекта, 
используя для этого эффективное (среднеквадратичное) значение тока нагрузки защищаемого 
присоединения. Выход функции имеет две ступени, одна может задаваться с действием на 
сигнал, а вторая на отключение. 

Тепло, выделяющееся в активных частях оборудования, будь то силовой кабель или 
трансформатор, представляет собой активные потери (I2R х t). Следовательно, нагрев 
пропорционален квадрату тока. Тепловая модель объекта формируемая в реле базируется на 
квадрате тока интегрированного по времени. В реле MiCOM для моделирования теплового 
состояния защищаемого объекта используется наибольший из трех фазных токов. 

Оборудование рассчитано на длительную работу при температуре соответствующей 
номинальной нагрузке, при этом выделяемое тепло уравновешивается теплом рассеиваемым в 
окружающую среду и т.п. Перегрев наступает когда оборудование работает в течении 
определенного времени с токами превышающими номинальный ток. При этом известно, что 
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рост температуры происходит по экспоненциальному закону с постоянной нагрева. Снижение 
температуры  при охлаждении происходит аналогично по экспоненциальному закону. 

Для того чтобы использовать данную функцию защиты, необходимо знать постоянную времени 
нагрева/остывания для защищаемого объекта. Уставки конфигурирования работы данной 
функции приведены в таблице 10. В структуре меню реле они располагаются следующим 
образом: PROTECTION G1/[49] Therm OL или PROTECTION G1/[49] Therm OL (УСТАВКИ 
1(2)/[49] Теплов.перегруз). 

[49] Thermal OL 
(Тепловой перегруз) 

По 
умолчанию 

Мин Макс Шаг 

Therm OL ? Нет Да, Нет 

Iθ> 1 In 0,1 In 3,2 In 0,01 In 

Te  1 мин 1 мин 200 мин 1 мин 
K  1,05 1 1,5 0,01 
Trip (Отключение) 110% 50% 200% 1% 
Alarm ? Нет Да, Нет 
Alarm (Сигнал) 90% 50% 200% 1% 

Таблица 10: Уставки защиты от теплового перегруза 

2.3.1 Характеристики защиты от теплового перегруза 
Такие характеристики используются для защиты силовых кабелей, сухих трансформаторов 
(например типа AN) и конденсаторных батарей. Для  защиты данных объектов, время 
отключения должно зависеть от тока предшествующего режиму перегрузки, другими словами 
переход в режим перегруза произошел из «горячего» или «холодного» состояния объекта. 

Кривые функции защиты от теплового перегруза приведены в главе «Технические данные и 
характеристики срабатывания». 

Время отключения защиты от теплового перегруза рассчитывается по формуле: 
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Где: 

Tотк. = время отключения (в секундах); 

Те = температурная постоянная времени защищаемого объекта (в секундах); 

К = кратность перегруза, равная I’экв./k x Iθ> 

Iθ> = уставка тепловой защиты (длительно допустимый ток защищаемого объекта) 

k = коэффициент перегруза на который умножается уставка Iθ> для расчета времени 
отключения 

Ip = ток устойчивого режима предшествующего режиму перегрузки 

Trip  = тепловое состояние отключения. Если уставка отключения 100%, то Trip =1 

Расчет теплового состояния объекта выполняется по следующей формуле: 
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Расчет теплового состояния объекта θ, выполняется каждые 100 мс. 

2.3.2 Рекомендации по выбору уставок 
Уровень теплового состояния в зависимости от тока определяется следующим образом: 
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Примечание: Уставка ‘Trip’ должна быть введена в процентах, т.е. ввести значение 90 для 90%. 

Существует два метода выбора уставок ‘Iθ>’  и ‘k’ для реле Р521. Выбор метода зависит от 
личных предпочтений или от указаний/инструкций действующих в энергосистеме. При этом 
предполагается что уставка ‘Trip’ задана равной 100%. 

Первый метод заключается в том что выбирается уставка ‘Iθ>’ равной максимальному току не 
вызывающему повреждения оборудования. Этот ток обычно больше чем длительно 
допустимый ток нагрузки. При такой уставке первичное оборудование не может работать с 
токами большими заданной уставки и, следовательно уставка ‘k’ должна быть задана равной 1. 
Следовательно уровень тока определяющий начало работы функции тепловой защиты будет 
равен току уставки т.е. ‘Iθ>’. 

Если же уставка ‘Iθ>’ будет задана равно длительно допустимому току нагрузки, то может быть 
введен коэффициент ‘k’, если первичное оборудование допускает работу с токами 
превышающими длительно допустимый ток нагрузки. Например, длительно допустимый ток 
нагрузки составляет 762А (уставка ‘Iθ>’), но линия электропередачи допускает работу с током 
до 800А, коэффициент ‘k’ может быть установлен равным 1,05 (800А/762А). Следовательно 
уровень пуска (начала работы) тепловой защиты выраженный в амперах, будет ‘k x Iθ>’. 

Функция защиты от теплового перегруза имеет ступень действующую на сигнал для 
предупреждения оперативного персонала о приближении к отключению защищаемого объекта 
от тепловой защиты (в случае дальнейшего сохранения режима перегруза). Уставка ступени 
сигнализации теплового состояния задается в процентах, аналогично ступени действующей на 
отключение. Общепринятой практикой является задание уставки ступени сигнализации 
теплового состояния менее уставки отключения (скажем 90%) для предупреждения о 
приближающемся отключении по перегрузке. Поскольку коэффициент ‘k’ влияет на обе ступени 
защиты, следовательно ступень действующая на сигнал фактически сработает при k2 x Thermal 
Alarm 

Текущее тепловое состояние защищаемого объекта выводится на индикацию в меню 
MEASUREMENTS/Current/General/Thermal θ (ИЗМЕРЕНИЯ/Ток/Общие/Тепл.сост.). При 
необходимости тепловое состояние может быть сброшено вручную путем нажатия клавиши (С) 
во время индикации данной ячейки меню. Кроме этого сброс теплового состояния может быть 
выполнен сигналом по оптовходу сконфигурированному как ‘θReset’ в меню 
AUTOMAT.CTRL/Inputs/Input #. (АВТОМАТИКА/Входы/Вход №). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Тепловое состояние объекта сохраняется в энергонезависимой памяти (с 
резервным питанием от батареи). При отключении напряжения питания реле в 
памяти записывается тепловое состояние на данный момент. При 
восстановлении питания продолжается контроль теплового состояния с того же 
значения. 

Как было сказано выше, для более точного моделирования теплового состояния оборудования, 
необходимо задать его тепловую постоянную нагрева/остывания. В общем случае 
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производитель первичного оборудования предоставляет необходимые данные, тем не менее в 
следующей таблице приведены некоторые типовые значения температурных постоянных 
времени. 

Кабели с бумажной изоляцией в свинцовой броне или кабели с полиэтиленовой изоляцией фаз, 
проложенные в грунте или кабельных каналах. В таблице приведены данные постоянное 
времени τ выраженной в минутах для кабелей различного уровня напряжения и сечения. 

Сечение, мм2 6 -11 кВ 22 кВ 33 кВ 66 кВ 
25 - 50 10 15 40 - 

70 - 120 15 25 40 60 
150 25 40 40 60 
185 25 40 60 60 
240 40 40 60 60 
300 40 60 60 90 

 Постоянная времени Te (минуты) 
Другие виды оборудования: 

 Постоянная времени Te 
(мин.) 

Ограничения по 
применению 

Трансформаторы сухого типа 40 

60 - 90 

< 400 кВА 

400 - 800 кВА 

Сухие реакторы 40  

Конденсаторные батареи 10  

Линии электропередачи 10 Сечение  ≥ 100 мм2 Cu 
или 150мм2 Al 

Шины 60  

2.4 Устройство резервирования отказа выключателя 

При возникновении короткого замыкания срабатывают одно или несколько устройств защиты и 
посылают команду на отключение выключателя присоединения на котором произошло 
замыкание. Отключение выключателя должно локализовать повреждение для предотвращения  
или уменьшения объемов повреждения оборудования.  

Кроме этого, замедление в отключении короткого замыкания на линиях электропередачи может 
вызвать нарушение устойчивости системы. Общепринятой практикой является использование 
устройств резервирования отказа выключателя, контролирующего отключение выключателя в 
течение заданного времени. Устройство резервирования отказа выключателя срабатывает в 
случае, если ток короткого замыкания не прекратился по истечении установленного времени 
после подачи команды на его отключение. 

Функция УРОВ может быть использована для локализации повреждения путем отключения 
вышестоящего выключателя при отказе выключателя ближайшего к месту КЗ. Кроме этого, 
срабатывание функции УРОВ позволяет деблокировать защиты вышестоящего выключателя 
путем принудительного возврата своих выходных реле (срабатывающих без выдержки времени 
от пусковых органов ступеней), использованных для блокирования вышестоящих защит.  

В таблице 11 приведены уставки конфигурации функции УРОВ, которые находятся в меню 
AUTOMAT.CNTRL /CB Fail (АВТОМАТИКА / УРОВ). 
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CB Fail 
(УРОВ) 

По 
умолчанию Мин Макс Шаг 

CB Fail ? Нет Да, Нет 
I< 0,1 In 0,02 In 1 In 0,01 In 
CB Fail Time tBF (выд. вр.) 100 мс 30 мс 10 с 0,01 с 
Block I> ? (деблокировать I>) Нет Да, Нет 
Block Iе> ?      
(деблокировать Iе>) 

Нет  Да, Нет 

Таблица 11: Уставки УРОВ 

2.4.1 Работа УРОВ 
Таймер функции УРОВ ‘t BF’ запускается всякий раз, когда на выходное реле RL1 поступает 
команда отключения. При этом, команда отключения может быть сформирована как одной из 
функций защиты интегрированных в реле, так и сигналом отключения от внешних устройств, 
полученным по дискретному входу.  Для пуска таймера функции УРОВ (Strt tBF) по 
дискретному входу этот вход должен быть сконфигурирован на прием этой команды в меню 
AUTOMAT.CTRL/Inputs/Input # (АВТОМАТИКА/ВХОДЫ/ ВХОД №). При поступлении команды 
отключения, реле MiCOM отслеживает по каждой из фаз наличие тока выходящего за пределы 
зоны определяемой уставкой ‘I<’.  Уставки функции УРОВ задаются в меню AUTOMAT. 
CTRL/CB FAIL (АВТОМАТИКА/УРОВ). 

Вслед за пуском таймера выдержки времени УРОВ реле контролирует момент выхода 
мгновенного значения тока за пределы зоны ограниченной уставкой ‘I<’. При обнаружении 
такого тока запускается другой таймер с нерегулируемой уставкой равной 20 выборкам. 

При частоте выборок реле равной 32 выборкам за период, время работы таймера составляет 
12,5мс при частоте сети 50Гц или 10,4мс при частоте сети равной 60Гц. В течение времени 
работы этого таймера реле вновь проверяет выход мгновенного значения тока за пределы зоны 
‘I<’. Если ток замыкания не отключен, то его мгновенное значение вновь выйдет за 
установленные пределы через 16 выборок (10мс для сети 50Гц) после предыдущего выхода за 
пределы зоны. 

При каждом выходе тока за пределы зоны ограниченной уставкой ‘I<’ реле запускает таймер 
продолжительностью в 20 выборок и вновь проверяет выход тока за пределы зоны ‘I<’.  

При контроле тока в течении работы таймера 20 выборок контролируется, что мгновенное 
значение тока при каждом выходе за переделы зоны ‘I<’ в противоположную сторону 

• Если реле не обнаруживает сигнала тока выходящего за пределы в противоположном 
направлении, делается вывод от том, что данный полюс отключен. При этом 
формируется внутренний сигнал “Полюс выключателя отключен”  (CB Pole open). 

• Если реле обнаруживает сигнал тока выходящий за пределы зоны в противоположном 
направлении по отношению к предыдущему выходу за пределы зоны, делается вывод о 
том, что полюс выключателя по прежнему включен. При этом сохраняется ранее 
сформированный сигнал “Полюс выключателя включен” (CB Pole closed). 

По истечению выдержки времени таймера УРОВ, реле проверяет статус внутренних сигналов 
положения для каждого из полюсов выключателя. Если согласно статусу внутренних сигналов 
один или несколько полюсов не отключились, реле выдает сигнал Отказ Выключателя (CB Fail). 
Выходной сигнал функции УРОВ может быть использован для возврата выходных реле 
срабатывающих по сигналам пуска защит I> или Ie>, для того чтобы снять сигнал блокирующий 
вышестоящие реле защиты. Кроме этого выходной сигнал УРОВ может быть назначен на одно 
из выходных реле (AUTOMAT.CTRL / Output relays / CB Fail – АВТОМАТИКА / Выходы / УРОВ), 
контактами которого посылается команда на отключение смежных выключателей питающих 
короткое замыкание.  
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Для снятия блокирующих сигналов I> и/или Ie> по истечении выдержки времени таймера УРОВ, 
необходимо установить значение ДА (Yes) в соответствующих ячейках: 

 AUTOMAT.CTRL / CB Fail / Block I>? (АВТОМАТИКА/УРОВ/Блок.I>?)  и 

 AUTOMAT.CTRL / CB Fail / Block Ie>? (АВТОМАТИКА/УРОВ/Блок.Ie>?) 

Следует обратить внимание на то, что функция УРОВ может быть запущена от внешнего 
сигнала, т.е. без срабатывания защит самого реле MiCOM. При этом внешний сигнал 
отключения поступает в реле по дискретному входу, сконфигурированному как Strt tBF (Пуск 
УРОВ). Если выключатель не отключился по истечении выдержки времени УРОВ (tBF), реле 
выдает сигнал об отказе выключателя (срабатывает функция УРОВ). 

Кроме этого, в Р521, при срабатывании функции УРОВ, имеется возможность посылки сигнала 
прямого (т.е. безусловного к выполнению) телеотключения на  реле Р521 установленное на 
противоположном конце защищаемой линии. Это делается путем выбора уставки ‘Yes’ (Да) в 
ячейке “I-Trip CB Fail” (Телеотключение при работе УРОВ) меню AUTOMAT.CTRL/I-Trip 
Commands (АВТОМАТИКА/Команды ТО). 

На рис. 10 показан принцип определения отказа выключателя при подаче команды на 
отключение : 

уставка I<

Таймер УРОВ (tBF)

Команда ОТК.

уставка I<

 

Рис. 10: Принцип определения отказа выключателя 

На рис. 11 показана нормальная работа выключателя т.е. отключение до истечения выдержки 
таймера УРОВ. Выходной сигнал функции не выдается. 
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Таймер УРОВ (tBF)
Команда ОТК.

уставка I<

уставка I<

 

Рис. 11: Отключение выключателя до истечения выдержки таймера УРОВ 

На рис. 12 показан отказ выключателя. По истечении выдержки таймера УРОВ (tBF), реле не 
обнаружило отключение полюса выключателя, следовательно формируется выходной сигнал 
функции УРОВ. 

 

Рис. 12: Выключатель не отключился до истечения выдержки таймера УРОВ. 

На рис. 13 показан еще один случай нормальной работы выключателя. При отключении КЗ ток 
в фазе по различным причинам может затухать в течении некоторого времени. Для 
трансформаторов тока класса TPY это является обычным явлением, поскольку они имеют 
воздушный зазор в магнитном сердечнике. В данном примере реле устанавливает факт 
отключения полюса выключателя до истечения выдержки времени таймера УРОВ, следователь 
реле не выдает сигнала об отказе выключателя (УРОВ не срабатывает) как это и требуется. 
Стандартное устройство УРОВ выполненное на устройстве, контролирующем лишь выход тока 
за пределы зоны ограниченной уставкой ‘I<’ в данном случае обнаружило бы отказ 
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выключателя, поскольку ток находится за пределами зоны к моменту истечения выдержки 
времени УРОВ.  

ПРИМЕЧАНИЕ : Внутренние логические сигналы «Полюс выключателя включен» и 
«Полюс выключателя отключен» формируются функцией контроля 
отказа выключателя и не зависят от статуса оптовходов, 
сконфигурированных и подключенных к НО (52а) и НЗ (52b) блок-
контактам выключателя.  

Определено отключение
полюса выключателя

 

Рис. 13: Работа УРОВ в условиях апериодического затухания тока 

2.4.2 Уставка таймера УРОВ 
Типовое время таймера УРОВ для выключателя с временем отключения за 2 ½  периода 
промышленной частоты составляет 150 мс. 

2.4.3 Уставка контроля тока 
Уставка по минимальному току (I<) должна быть меньше возможного тока нагрузки для того, 
чтобы срабатывание элемента контроля минимального тока (I<) подтверждало  отключение 
полюса выключателя. Для кабельных и воздушных линий электропередачи, типовым значением 
можно считать уставку в 20%In. 
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2.4.4 Логика функции УРОВ 
На рис. 14 показана логика связанная с функцией определения отказа выключателя. 

Орган контроля минимального тока
для УРОВ

Ia<

Ib<

Ic<

> = 1
Реле УРОВ

Отказ 
выключателя

&

УРОВ

Блокировать I>

Да
Нет

УРОВ

Блокировать Ie>

Да

Нет

&

&

Блокировать
пуск орг. I>

Блокировать
пуск. орг. Ie>

Вход
> = 1 tBF

 

Рис. 14: Логическая схема функции УРОВ 

2.5 Определение обрыва провода 
Большинство повреждений случающихся в системе это замыкание одной фазы на землю или 
между двумя фазами и землей. Такой вид повреждений известен как шунтовые замыкания, 
которые могут возникнуть в результате разряда молнии или других перенапряжений 
вызывающих перекрытие или пробой изоляции. С другой стороны, причиной таких замыканий 
могут быть птицы на линиях электропередачи или механические повреждения кабелей и т.п. 
Такие виды повреждений сопровождаются значительным увеличением тока и в большинстве 
случаев легко определяются защитами. 

Другим типом несимметричных повреждений являются последовательные повреждения или 
обрыв цепи. Подобные повреждения могут быть результатом обрыва провода, неправильной 
работой одного из полюсов выключателя  или срабатыванием предохранителей. 
Последовательные повреждения не сопровождаются увеличением тока и следовательно не 
определяются стандартными максимальными токовыми защитами. Тем не менее, такие 
повреждения являются причиной появления несимметрии и следовательно вызывают 
протекание тока обратной последовательности, который может быть использован для 
определения повреждения.  

Токовая защита обратной последовательности может быть использована для определения 
подобных повреждений. Однако, на слабо нагруженной линии, ток обратной 
последовательности, появляющийся в результате последовательных (сериесных) 
повреждений, может быть близок или даже меньше чем ток обратной последовательности 
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нагруженной линии, вызванных погрешностями трансформаторов тока, несимметрией нагрузки 
и т.п. Следовательно, пусковой орган токовой защиты обратной последовательности не будет 
работать в режиме незагруженной линии. 

В реле типа MiCOM P521 интегрирован измерительных орган, реагирующий на отношение 
токов обратной и прямой последовательности (I2/I1).  Такое измерение в меньшей степени, чем 
просто измерение тока обратной последовательности, зависит от режима работы линии, 
поскольку отношение токов примерно постоянная величина при различных нагрузках. 
Следовательно, обеспечивается большая чувствительность защиты. 

ДИАПАЗОН Broken Conductor 
(Обрыв провода) 

ЗАВОДСКАЯ 
УСТАВКА MIN MAX 

ШАГ 

Broken Conductor ? НЕТ Да/Нет 

tBC 5 c 1 с 14 400 с 1 с 

Ratio I2/I1 = 20 % 20 % 100 % 10 % 

Таблица 12: Уставки защиты при обрыва провода 

2.5.1 Рекомендации по выбору уставок 
В сети с единственной точкой заземления, ток нулевой последовательности будет 
незначителен и, следовательно, отношение токов I2/I1, протекающих в защищаемой цепи, 
приближается к 100%. В сети с большим числом заземлений (при условии, что импедансы всех 
последовательностей равны), отношение I2/I1 составит 50%. 

Отношение I2/I1 при  различных значениях импедансов системы можно рассчитать по 
формулам: 

( )
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Где : 

Eg = Напряжение системы 

Z0 = Импеданс нулевой последовательности  

Z1 = Импеданс прямой  последовательности 

Z2 = Импеданс обратной  последовательности 

Следовательно: 
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Отсюда следует, что для разомкнутой цепи в заданной точке системы, отношение I2/I1 может 
быть определено из отношения импедансов нулевой и обратной последовательностей. Однако 
следует отметить, что это отношение может изменяться в зависимости от места повреждения. 
Следовательно, желательно иметь уставку обеспечивающую максимально возможную 
чувствительность защиты. На практике минимальное значение уставки ограничивается уровнем 
тока обратной последовательности присутствующего в системе в нормальном режиме. Эта 
величина может быть определена путем анализа системы или измерена  с помощью реле на 
стадии наладочных работ. Если последний метод считается приемлемым то измерения 
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необходимо выполнять в максимальном нагрузочном режиме, что бы учесть всю однофазную 
нагрузку.  

При задании чувствительных уставок, пусковой орган защиты будет срабатывать при 
возникновении любой несимметрии в системе (например, в цикле однофазного повторного 
включения). Следовательно, защита должна иметь большую выдержку времени, 
обеспечивающую согласование с другими защитами. Выдержку времени порядка 60с можно 
считать типовой. 

2.5.2 Пример расчета уставок 
Изменения, выполненные при проведении наладочных работ: 

Ifull load = 500A (максимальный ток нагрузки) 

I2 = 50A  

Отношение токов I2/I1 в нормальном режиме: 

I2/I1 = 50/500 = 0.1 

Допуская возможные изменения нагрузки уставку равную 200% от этой величины можно 
принять как типовую: Следовательно, уставка Ratio I2/I1 = 20% 

Уставка времени срабатывания: tBC = 60с, для обеспечения отключения коротких замыканий 
защитами с выдержкой времени. 

2.6 Функция телеотключения 
2.6.1 Разрешающее телеотключение 
В Р521 предусмотрена возможность посылки сигнала телеотключения по каналу связи, как 
показано на рис. 15. 

Защита
шинР521 Р521

Сообщение с данными

 

Рис. 15: Логика разрешающего телеотключения (PIT) 

Для реализации этой логики необходимо назначить один из оптовходов 
(AUTOMAT.CTRL/Inputs/Input #/Permit IT). Когда активизируется назначенный таким образом 
оптовход на КОНЦЕ В, флаг PIT (Permissive Inter Trip) устанавливается в сообщении 
передаваемом по каналу связи. При получении данного сообщения на КОНЦЕ А, запускается 
таймер PIT, по истечении выдержки времени которого срабатывает выходное (выходные) реле 
назначенные в ячейке меню AUTOMAT.CTRL/Output Relay/PIT (АВТОМАТИКА/ВЫХОДНЫЕ 
РЕЛЕ/РАЗРЕШ.ТО. Срабатывание этого (этих) реле может быть обусловлено контролем тока, 
если он введен. Реле принявшее сигнал ТО выдает сигнал “PERMISSIVE” (РАЗРЕШАЮЩИЙ) в 
систему сигнализации, что говорит в срабатывании логики разрешающего телеотключения. 
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Таймер разрешающей логики ТО “PIT Time” устанавливается на время в диапазоне от 0мс до 
2сек. В стандартной функции телеотключения данная выдержка времени должна быть выбрана 
исходя из условий согласования по времени с другими защитами. В примере приведенном на 
рис. 15, необходимо установить задержку действия (ТО) для того чтобы защита шин успела 
отработать в случае действительного КЗ на шинах. Типовое время устанавливаемое на этом 
таймере составляет 100-150мс. 

Если контроль тока введен, то на приемном конце в реле может быть использована уставка 
задаваемая в ячейке “PIT I Selection” (Выбор тока контоля ТО). При выборе уставки ”Remote” 
(Удаленный) контролируется (сравнивается с соответствующей уставкой) ток стороны 
пославшей сигнал ТО, а при выборе уставки ”Local” (Ближний/Локальный) контролируется ток 
(проверяется статус ступеней максимальной токовой защиты от м/ф КЗ и/или ступеней ЗНЗ) на 
конце принявшем сигнал ТО. Другими словами, при задании уставки “Remote” (Удаленный), в 
реле приемного конца сработает выходное (выходные) реле назначенное пользователем если 
хотя бы один из фазных токов на конце линии пославшем сигнал ТО больше чем значение 
уставки “PIT I Threshold” (Уставка контроля тока разрешающего ТО) заданной на реле 
приемного конца. При выборе уставки ”Local” (Ближний/Локальный) в реле приемного конца 
сработает выходное (выходные) реле назначенное пользователем, если в нем также 
присутствует сигнал пуска выбранной пользователем ступени МТЗ или ЗНЗ. Эта 
функциональная способность с контролем тока ближнего конца предназначена для 
обеспечения возможности применения PIT (разрешающего ТО) для систем чувствительной 
защиты от замыканий на землю. 

В некоторых случаях можно отключить контроль тока в разрешающей логике телеотключения 
(PIT). При этом, пользователю предоставляется возможность организации второго канала 
прямого телеотключения. Отключение контроля тока функции логики разрешающего 
телеотключения делает ее работу похожей на логику прямого телеотключения (DIT). Контроль 
тока выводится путем выбора “Yes” в ячейке меню “PIT I Disable” (Вывести Разрешающее ТО). 

Ячейки, определяющие режим работы логики разрешающего ТО находятся: 

- PROTECTION G1(G2)/[87] Current Diff/ PIT Time (УСТАВКИ 1 (2)/ 
ДИФФ.ТОК/ТАЙМЕР РАЗР. ТО) 

- PROTECTION G1(G2)/[87] Current Diff/ PIT I Disable (УСТАВКИ 1 (2)/ 
ДИФФ.ТОК/РАЗР.ТО БЕЗ КОНТРОЛЯ ТОКА) 

- PROTECTION G1(G2)/[87] Current Diff/ PIT I Selection (УСТАВКИ 1 (2)/ 
ДИФФ.ТОК/ВЫБОР КОНТР.ТОКА РАЗР.ТО) 

- PROTECTION G1(G2)/[87] Current Diff/ PIT OC Stages (УСТАВКИ 1 (2)/ 
ДИФФ.ТОК/СТУПЕНИ МТЗ РАЗР.ТО) 

- PROTECTION G1(G2)/[87] Current Diff/ PIT I Threshold (УСТАВКИ 1 (2)/ 
ДИФФ.ТОК/УСТАВКА КОНТР.ТОКА РАЗР.ТО) 

2.6.2 Прямое (безусловное) телеотключение 
Это случай/пример телеотключения задаваемого/определяемого пользователем. В Р521 
предусмотрена возможность посылки сигнала прямого телеотключения по каналу связи 
защиты, как показано на рис. 16. 
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Рис. 16: Логика прямого телеотключения 

Для этого должен быть сконфигурирован один из оптовходов. При поступлении сигнала на этот 
оптовход формируется флаг DIT (Прямое ТО) и включается в сообщение передаваемое на 
противоположный конец защищаемой линии по каналу связи. По получению данного 
сообщения в принимающем реле расположенном на удаленном конце линии происходит 
замыкание контакта назначенного для этой цели выходного реле на время не менее того, что 
задано в ячейке “DIT Rx tDwell” (Минимальное время сохранения принятого сигнала прямого 
ТО) меню (PROTECTION G1(G2)/[87]Current Diff) (УСТАВКИ 1 (2)/Дифф.ток). При этом 
принимающее реле удаленного конца защищаемой линии выдает в схему сигнализации сигнал 
“DIRECT I-TRIP” (ПРЯМОЕ ТО) говорящий о том, что реле получило сигнал прямого 
телеотключения. 

2.6.3 Селективное телеотключение 
В некоторых случаях необходимо послать сигнал прямого телеотключения (DIT) при 
срабатывании не только дифференциальной защиты (например, при работе максимальной 
токовой защиты). Обычно, для этого было необходимо использовать контакт выходного реле, 
на которое назначался выход требуемой ступени защиты и который затем коммутировался на 
оптовход назначаемый для приема внешней команды прямого (безусловного) телеотключения. 
Однако в Р521 пользователю предоставляется возможность организации команды прямого 
телеотключения путем задания соответствующей уставки в ячейке “I-Trip Commands” (Команды 
ТО) в меню AUTOMAT.CTRL (АВТОМАТИКА). Путем выбора одной или несколько требуемых 
функций (ступеней)  формируется команда прямого ТО при срабатывании выбранной функции. 
Перечень функций доступных для выбора приведен в следующей далее таблице: 

I-Trip Commands          
(Команды ТО) 

Уставка по умолчанию 
(заводская уставка) 

Доступный выбор уставок 

I-Trip tI> No (Нет)  Yes (Да), No (Нет)  

I-Trip tI>> No (Нет)  Yes (Да), No (Нет)  

I-Trip tI>>> No (Нет)  Yes (Да), No (Нет)  

I-Trip tIe> No (Нет)  Yes (Да), No (Нет)  

I-Trip tIe>> No (Нет)  Yes (Да), No (Нет)  

I-Trip tIe>>> No (Нет)  Yes (Да), No (Нет)  

I-Trip tI< No (Нет)  Yes (Да), No (Нет)  

I-Trip tI2> No (Нет)  Yes (Да), No (Нет)  

I-Trip tI2>> No (Нет)  Yes (Да), No (Нет)  
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I-Trip Commands          
(Команды ТО) 

Уставка по умолчанию 
(заводская уставка) 

Доступный выбор уставок 

I-Trip Thermal θ (ТО Тепловая 
защита) 

No (Нет)  Yes (Да), No (Нет)  

I-Trip Brkn. Cond (ТО Обрыв 
провода) 

No (Нет)  Yes (Да), No (Нет)  

I-Trip tAux1 (ТО tДОП.1) No (Нет)  Yes (Да), No (Нет)  

I-Trip tAux2 (ТО tДОП.2) No (Нет)  Yes (Да), No (Нет)  

I-Trip CB Fail (ТО УРОВ) No (Нет)  Yes (Да), No (Нет)  
Таблица 13: Команды телеотключения меню “I-Trip Commands” 

2.7 Защита по току обратной последовательности 
При использовании традиционных защит максимального тока, уставка по току должна быть 
всегда выше максимального тока нагрузки, тем самым ограничивая чувствительность таких 
защит. Во многих системах защиты используются также защиты от замыканий на землю 
реагирующие на ток нулевой последовательности, что улучшает чувствительность системы 
защиты к однофазным замыканиям. Однако могут возникнуть повреждения, которые данными 
схемами не определяются. 

Всякое несимметричное замыкание сопровождается наличием тока обратной 
последовательности различной величины. Следовательно, защита реагирующая на ток 
обратной последовательности может быть использована как для защиты от междуфазных так 
однофазных замыканий.  

В этом разделе рассматривается вопрос применения максимальной токовой защиты обратной 
последовательности в дополнение к стандартной МТЗ и ЗНЗ с целью преодоления сложностей 
возникающих при выполнении системы защиты.  

• МТЗ обратной последовательности обладает более высокой чувствительностью к 
междуфазным замыканиям через активное сопротивление, которые могут не 
чувствовать традиционная МТЗ 

• В некоторых случаях, ток нулевой последовательности может быть недостаточен для 
работы традиционной защиты от замыканий на землю из-за конфигурации сети. 
Например, традиционное реле защиты от замыканий на землю, подключенное со 
стороны треугольника трансформатора со схемой соединения обмоток звезда-
треугольник, не чувствует однофазные замыкания со стороны звезды трансформатора. 
Однако, ток обратной последовательности присутствует с обоих сторон 
трансформатора независимо от схемы соединения его обмоток. Следовательно, 
максимальная токовая защита обратной последовательности с выдержкой времени, 
может быть использована в качестве резервной защиты от всех несимметричных 
замыканий не определенных другими защитами. 

• В тех случаях, когда вращающиеся электрические машины защищаются 
предохранителями, сгоревший предохранитель приводит к появлению значительного 
тока обратной последовательности. МТЗ обратной последовательности может быть 
использована в качестве эффективной защиты для резервирования 
специализированных защит электрических двигателей. 

• В некоторых случаях требуется лишь сигнализировать о появлении в системе 
составляющих тока обратной последовательности. Оперативный персонал, получивший 
сигнал, выясняет причину несимметрии. 

Функция МТЗ обратной последовательности предусматривает задание уставки по току 
срабатывания ‘I2>’ и времени замедления ‘tI2>’.  
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2.7.1 Рекомендации по выбору уставок I2> и I2>> 
Уставка по току срабатывания (задается в меню PROTECTION G1 (G2)/[46] Neg Seq OC 
УСТАВКИ 1 (2)/[46]МАКС I ОБРАТ.) должна быть выше, чем ток обратной последовательности 
присутствующий в нормальном режиме из-за несимметрии нагрузки в системе. Эта уставка 
может быть задана в процессе выполнения наладочных работ, путем использования функции 
измерения с выводом на дисплей реле тока обратной последовательности в нормальном 
режиме работы сети. Рекомендуется задавать уставку не менее чем на 20% превышающую 
результаты измерения. 

В случае необходимости применения данной функции реле для специфических случаев защиты 
от несимметричных повреждений, неопределяемых другими защитами, требуется выполнение 
необходимых расчетов и анализа режимов работы сети, для выбора точного значения уставки 
срабатывания по току. Однако, для обеспечения надежной работы защиты, уставка тока 
срабатывания должна быть не менее чем на 20% больше расчетного тока обратной 
последовательности при рассматриваемых удаленных КЗ.  

Не менее важным моментом при задании уставок защиты является уставка по времени 
срабатывания. Следует отметить, что первоначальное назначение данной защиты  - это 
обеспечение резервирования других защит или действие на сигнал. Следовательно, данная 
защита должна действовать с достаточно большими выдержками времени. 

Необходимо удостовериться в том, что выдержка времени защиты больше времени 
срабатывания других устройств защиты в системе (в минимальном режиме работы), которые 
могут также реагировать на несимметричные повреждения. К ним относятся: 

• Максимальная токовая защита 

• Защита от замыканий на землю 

• Защита от обрыва провода 

• Тепловая защита от перегруза 

Таймеры ступеней защиты по току обратной последовательности tI2> и tI2>>, могут быть 
заданы на работу с зависимыми (IDMT) или независимыми характеристиками. Выбор 
характеристики срабатывания выполняется в  ячейке “I2> Delay Type” (Тип выдержки времени) 
в меню PROTECTION G1(G2) / [46] Neg Seq OC  УСТАВКИ 1(2)/[46] МАКС I ОБРАТ. Уставки 
множителя времени и коэффициента кратности зависимых характеристик для таймеров 
ступени I2> задаются аналогично уставкам таймеров МТЗ [50] в соответствующем меню. 

Уставки связанные с функцией МТЗ обратной последовательности приведены в таблице 11. 

[46] Neg Seq OC 
МТЗ обрат. послед-ти 

По 
умолчанию 

Мин Макс Шаг 

I2> ? Нет Да/Нет 
I2> 1 In 0,1 In 40 In 0,01 In 
I2 Delay Type (тип 
выдержки характ. сраб.) 

DMT DMT, IDMT, RI 

tI2> 0 мс 0 с 150 с 0,01 с 
I2> Curve (тип кривой) IEC SI IEC STI, IEC SI, IEC VI, IEC LTI, CO2,   IEEE 

MI, CO8, IEEE VI, IEEE EI 
I2> Tms (множитель 
времени для IEC) 

1 0,025 1,5 0,025 

I2> Time Dial (кратность 
таймера для IEEE/CO) 

0,1 0,1 100 0,1 

K 0,1 0,1 10 0,005 
Reset Type (тип возврата) DMT DMT IDMT - 
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[46] Neg Seq OC 
МТЗ обрат. послед-ти 

По 
умолчанию 

Мин Макс Шаг 

tReset (время возврата) 40 мс 40 мс 100 мс 0,01 с 
Rtms (множит. вр. возв.) 0,025 0,025 3,2 0,025 
I2>> ? Нет Да/ Нет 
I2>> 1 In 0,1 In 40 In 0,01 In 
tI2>> 0 мс 0 с 150 с 0,01 с 

Таблица 14: Уставки МТЗ обратной последовательности 

ПРИМЕЧАНИЕ:  IEC – МЭК, STI (Short Time Inverse) – кратковременно инверсная,  

SI (Standard Inverse) – стандартная инверсная,  

EI (Extremely Inverse) – чрезвычайно инверсная),  

LTI (Long Time Inverse) – продолжительно инверсная,  

MI (Moderately Inverse) – умеренно инверсная. 

2.8 Защита минимального тока 
В реле Р521 имеют два органа контроля минимального тока, один из которых служит для 
контроля тока функции устройства резервирования отказа выключателя (УРОВ). Второй орган 
контроля минимального тока является самостоятельным устройством используемым для 
определения потери нагрузки. 

 

Органы контроля минимального тока

Ia<

Ib<

Ic<

> = 1
&

Вход 52а

Реле I<  (Пуск)

Реле I<  (Отк.)

 

Рис. 17. Логическая схемы защиты минимального тока 

Защита минимального тока может быть использовано только если нормально разомкнутый 
блок-контакт (52а), показывающий состояние выключателя, подключен к одному из 5 входов 
реле. Напряжение на оптовход подается при замыкании контакта 52а, при включении 
выключателя. 

Назначение логического входа выбранного для подключения блок-контакта выключателя 
выполняется в меню: 

AUTOMAT.CTRL / Input / Input х /52a (АВТОМАТИКА /Входы/Вход х =52а 
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Сигнал “I<” формируется если при включенном выключателе (по состоянию контактов 52а) хотя 
бы в одной из трех фаз ток снижается ниже порогового значения уставки I<. если данный сигнал 
присутствует в течении времени более чем время уставки ‘tI<’, срабатывает связанное с данной 
функцией выходное реле.  

Выход защиты минимального тока может быть назначен на отключение (выходное реле RL1) : 
AUTOMAT.CTRL/Trip Commands/Trip tI< (АВТОМАТИКА /Заказ отк = tI<) 

Назначение данной защиты на выходные реле RL2 –RL8 выполняется в меню:  

AUTOMAT.CTRL/Output Relays/ tI< (АВТОМАТИКА/Выходы/ tI<) 

В таблице 15 приведены уставки связанные с функцией защиты минимального тока: 

[37] Under Current 
Защита мин. тока 

По 
умолчанию 

Мин Макс Шаг 

I< ? Нет Да/Нет 
I< 0,2 In 0,02 In 1 In 0,01 In 
tI< 0 мс 0 с  150 с 0,01 с 

Таблица 15: Уставки защиты минимального тока. 

2.9 Блокируемая максимальная токовая защита 
Этот тип защиты может применяться для радиальной сети при отсутствии или незначительной 
подпитке КЗ с противоположного конца линии. В случае  параллельных линий, кольцевой сети и 
при значительной подпитке от генераторов, необходимо применять направленные защиты. При 
использовании Р521, целесообразно использовать блокируемую МТЗ лишь в качестве 
резервной защиты. На рис. 18 показано типовое решение использования блокируемой МТЗ. 

Основной принцип схемы это блокирование вышестоящего реле с зависимой характеристикой 
(IDMT) от пусковых органов нижестоящего реле, если оно определяет превышение уставки по 
току. В таком случае как вышестоящее, так и нижестоящее реле могут иметь одинаковые 
уставки по току и времени, поскольку при использовании функции блокирования, автоматически 
обеспечивается согласование защит.  В случае если нижестоящее реле обнаруживает отказ 
своего выключателя, то оно снимает сигнал блокировки с вышестоящего реле, т.е. 
вышестоящее реле деблокируется при работе УРОВ нижестоящего реле (более подробно в 
главе УРОВ). 

Таким образом при КЗ за реле С, его пусковой орган блокирует работу реле В, а его пусковой 
орган в свою очередь блокирует работу реле А. Следовательно, все три реле могут иметь 
одинаковые уставки по току и времени срабатывания, т.к. согласование обеспечивается 
блокирующим сигналом от реле расположенного ближе к месту КЗ. Данное построение защиты 
обеспечивает правильное согласование защит с минимальным временем локализации 
повреждения, но при этом отсутствует резервирование защит при замыкании  проводов связи 
между реле. 

Однако важно отметить что, данная организация защит в определенной ситуации может 
привести к отказу.  Это произойдет, в том случае если ток повреждения будет иметь такое 
значение, при котором сработает лишь пусковой орган, выполняющий блокировку 
вышестоящей защиты (I>), но не запустится отсчет выдержки времени т.к. при использовании 
зависимых характеристик (IDMT), ток должен быть не менее 1,05 I>. Для того чтобы избежать 
подобной ситуации, ток срабатывания вышестоящего реле должен задаваться чуть меньше чем 
уставка нижестоящего реле.  Этого может не потребоваться, если ток протекающий по 
вышестоящему реле больше чем нижестоящего, например, за счет тока нагрузки других 
фидеров. 
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Рис. 18: Схема блокируемой МТЗ 

Функция логического блокирования “Blocking Logic 1 (2)” конфигурируется в меню 
AUTOMAT.CTRL (АВТОМАТИКА). Более детальная информация по функции блокирования 
приведены в соответствующей главе. 

2.10 Схема логической селективности 
В предыдущей главе описана бескаскадная схема токовых защит в которой пусковые органы 
нижестоящей защиты блокируют вышестоящую защиту. При использовании схемы логической 
селективности, пусковые органы нижестоящего реле используются для увеличения выдержки 
времени вышестоящего реле вместо его блокирования.  Такое решение является 
альтернативой последовательному согласованию максимальных токовых защит. Этот принцип 
обеспечения селективности более знаком в ряде энергосистем, нежели принцип блокирования 
МТЗ изложенный ранее. 

А

В

С

 

Рис. 19: Типовая схема логической селективности. 

Функция Логической селективности увеличивает выдержку времени второй, третьей и 
четвертой ступеней МТЗ и защиты от замыканий на землю (I>>, I>>>, I>>>>, Ie>>, Ie>>>,Ie>>>>) 
на заданную величину таймеров tSel1 или tSel2. Выбор таймеров зависит от того какая из двух 
функций используется Log Sel1 или Log Sel2. Эта функция инициализируется путем подачи 
сигнала на один из 5 оптовходов сконфигурированный в меню AUTOMAT.CTRL/Inputs/Input x  
(АВТОМАТИКА/ВХОДЫ/ВХОД х= СЕЛЕК. Л 1(2). 
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Уставки логики селективности 1 (Logic Select 1) в меню AUTOMAT.CTRL (АВТОМАТИКА) 
приведены в таблице 16. Эти уставки аналогичны уставкам логики селективности 2 (Logic Select 
2). 

Logic Select.1 (2) 
Защита мин. тока 

По 
умолчанию Мин Макс Шаг 

Sel tI>> No (Нет) Yes (Да)/No (Нет) 
Sel tI>>> No (Нет) Yes (Да)/No (Нет) 
Sel tI>>>> No (Нет) Yes (Да)/No (Нет) 
Sel tIe>> No (Нет) Yes (Да)/No (Нет) 
Sel tIe>>> No (Нет) Yes (Да)/No (Нет) 
Sel tIe>>>> No (Нет) Yes (Да)/No (Нет) 
tSel1 0 мс 0 с 150 с 0,01 с 

Таблица 16: Уставки функции логической селективности 

ПРИМЕЧАНИЕ: Выбор «Да» (Yes) связывает данную ступень защиты с функцией селективности 
1 (2). 

Для того чтобы контакты выходного реле срабатывающего от пускового органа успели изменить 
уставку, таймеры второй, третьей и четвертой ступеней должны иметь выдержку времени. 
Рекомендации по выбору минимальной уставки таймеров аналогичны требованиям для 
блокируемой МТЗ. 

2.11 Пуск-наброс 
Функция Пуск-наброс, интегрированная в реле типа MiCOM P521, предоставляет возможность 
на заданное время изменить выбранные пользователем уставки таким образом, чтобы 
исключить пуск/срабатывание реле вследствие увеличения тока нагрузки, которое может 
произойти при включении, например, значительной отопительной нагрузки после длительного 
отключения энергоснабжения или при включении двигательной нагрузки с большими 
кратностями пускового тока. 

При включении фидера, в течении некоторого времени ток может значительно превышать ток 
нормального нагрузочного режима. Вследствие этого, максимальные токовые защиты, 
рассчитанные для защиты от коротких замыканий, могут неправильно срабатывать. 

Функция Пуск-Наброс служит для повышения выбранных пользователем уставок ступеней на 
заданное время. Это позволяет приблизить уставки защит к токам нагрузки путем 
автоматического повышения порога срабатывания в момент включения фидера. Данная 
функция обеспечивает стабильность защиты (отсутствие пусков и срабатываний) без поиска 
компромиссных уставок (загрубление, отстройка по времени и т.п.). Если какие-то ступени 
защиты выведены при конфигурировании реле, то они не появляются в меню функции Пуск-
Наброс.   

В таблице 17 приведены уставки в меню ‘Cold Load Pick-up’ ( Пуск – Наброс) с указанием 
диапазона регулирования и заводскими уставками. 
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AUTOMAT.CTRL 
(АВТОМАТИКА) 

По 
умолчанию 

Мин Макс Шаг 

Cold Load PU ? 
(ПУСК-НАБРОС) 

No (Нет) Yes (Да)/No (Нет) 

tI> ? No (Нет) Yes (Да)/No (Нет) 

tI>> ? No (Нет) Yes (Да)/No (Нет) 

tI>>> ? No (Нет) Yes (Да)/No (Нет) 

tI>>>> ? No (Нет) Yes (Да)/No (Нет) 

tIe> ? No (Нет) Yes (Да)/No (Нет) 

tIe>> ? No (Нет) Yes (Да)/No (Нет) 

tIe>>> ? No (Нет) Yes (Да)/No (Нет) 

tIe>>>> ? No (Нет) Yes (Да)/No (Нет) 

t Тherm ? No (Нет) Yes (Да)/No (Нет) 

tI2> ? No (Нет) Yes (Да)/No (Нет) 

tI2>> ? No (Нет) Yes (Да)/No (Нет) 

Level % 50% 20 % 500 % 1 % 

tCL 1с 100 мс 3 600 с 100 мс 

Таблица 17: Уставки функции Пуск-Наброс 

Уставка таймера tCL определяет время на которое изменяется уставка выбранной ступени МТЗ 
и/или ЗНЗ после изменения состояния оптовхода связанного с функцией Пуск-Наброс 
(например, при включении выключателя). По истечении времени установленного на данном 
таймере, все уставки связанные с данной функцией возвращаются к прежним значениям. Пуск 
таймера tCL выполняется сигналом по одному из оптовходов выбранному для этой цели (см. 
меню AUTOMAT.CTRL /Inputs/ Input x/ Cold L PU АВТОМАТИКА/Входы/Вход х=Пуск-Наброс). 

Уставка Level (Уровень) задает процент повышения или понижения уставки выбранной ступени 
МТЗ и/или ЗНЗ. Например, уставка 0,8А (0,16 In для реле с In=5A) повысится до 1,6А (0,32 In  
для реле с In=5A), при заданной уставке 200%. 

В следующих разделах приведены рекомендации по использованию данной функции. 

2.11.1 Отопительная/охладительная нагрузка 
Если фидер питает отопительную или охладительную нагрузку, то могут возникнуть трудности с 
выбором уставок максимальных токовых защит одинаково приемлемых для нормального и 
пускового режимов. Проблема заключается в непродолжительном увеличении тока (по 
отношению к току нормального режима) вслед за включением фидера под нагрузку. Функция 
Пуск-Наброс, в данном случае, используется для временного повышения выбранных уставок на 
это время. 

При введенной в работу функции Пуск-Наброс, выбираются только те ступени, которые могут 
неправильно работать в пусковой период.  Степень изменения уставки (повышение/понижение) 
задается в процентах от нормального значения уставки. 

Время в течении которого действует измененные уставки ступеней защит, определяется 
уставкой ‘tCL”. По истечении этого времени уставки возвращаются к исходным значениям. 

При кратковременных перерывах питания нагрузки чаще всего нет необходимости в изменении 
уставок. В этих случаях функция Пуск-Наброс не активизируется.  
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2.11.2 Двигательная нагрузка 
В общем случае, на фидерах питающих двигательную нагрузку, используются 
специализированные защиты двигателей, такие как MiCOM P220, P225 или Р241. Однако, если 
по каким-то причинам (возможно по экономическим), такие реле не используются, то в таком 
случае, функция ПускНаброс, интегрированная в MiCOM P521, может быть использована для 
изменения уставок токовых защит на время пуска двигателей.  

В зависимости от кратности и длительности пускового тока, возможно достаточно лишь 
блокировать работу мгновенных ступеней (работающих без выдержки времени). Но если время 
пуска сопоставимо с выдержками времени замедленных ступеней защиты,  необходимо 
повышать уставку таких ступеней на время пуска. Таким образом для адаптации токовых защит 
к пусковым режимам могут быть использованы возможности как блокирования так и временного 
изменения уставки ступеней. Выбор уставок функции Пуск-наброс необходимо выполнять в 
соответствии с пусковыми характеристиками электродвигателей.  

Как было сказано ранее, функция Пуск-Наброс включает возможность повышения уставки 
первой ступени защиты от замыканий на землю. Это может оказаться полезным в случае если 
мгновенная ступень защиты от замыканий на землю должна быть включена в состав защит 
электродвигателя. При пуске двигателя, данная защита может работать некорректно в связи с 
различным насыщением ТТ по фазам. Насыщение одного или нескольких ТТ пусковым током 
ведет к небалансу вторичных токов ТТ, который обнаруживается токовым органом ЗНЗ. В таком 
случае либо вводится замедление на срабатывание защиты либо используется 
последовательно включенный резистор стабилизации. 

Функция Пуск-Наброс предоставляет возможность выбора меньших выдержек времени и 
уставок по току срабатывания защиты от замыканий на землю по условиям работы в 
нормальном режиме. Эти уставки могут быть автоматически изменены непосредственно перед 
пуском электродвигателя. 

2.11.3 Защита от замыкания на землю для трансформаторов 
При подключении реле защиты от замыканий на землю к ТТ собранным по схеме фильтра 3Io 
для защиты силового трансформатора  со схемой соединения обмоток  треугольник-звезда, 
согласование с другими защитами не требуется т.к.  имеется обмотка соединенная в 
треугольник.  Однако для обеспечения стабильности реле в переходных режимах при 
постановке трансформатора под напряжение,  устанавливается замедление на срабатывание 
ЗНЗ или используется  резистор стабилизации. 

Функция Пуск-Наброс может быть использована по аналогии с описанном выше применением 
для электродвигателя.  

Следует отметить, что этот метод не обеспечивает стабильность ЗНЗ при асимметричном 
насыщении трансформаторов тока вызванном несимметричным КЗ.  Если возникает такая 
проблема, то лучшим решением будет использование резистора стабилизации. 

2.11.4 Защита при включении на повреждение (SOTF) 
В некоторых случаях требуется ускорение отключения при включение выключателя на короткое 
замыкание. 

Такие ситуации могут возникнуть при включении на неустранившееся повреждение или на 
оперативное заземление не снятое после выполнения ремонтных работ. В обоих случаях 
ускоренное отключение повреждения является более предпочтительным, чем ожидание 
отключения с выдержкой времени определяемой зависимой характеристикой ступени.  

Для решения данной задачи может быть использована функция Пуск-Наброс. Выбранные 
ступени МТЗ или ЗНЗ могут обеспечить более быстрое отключение путем понижения уставки по 
току (обычно до 30% от нормального значения) на требуемое время после включения 
выключателя (обычно 200мс). 
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3. Применение дополнительных функций 
3.1 Дополнительные таймеры (tAux 1 и tAux 2) 
В реле доступны для использования дополнительные таймеры tAux1 и tAux2 , которые могут 
быть связаны с соответствующими логическими входами в меню AUTOMAT.CTRL / INPUTS 
(АВТОМАТИКА/ВХОДЫ).  При поступлении сигналов на эти входы, связанные с ними таймеры 
запускаются и по истечении заданных выдержек времени замыкаются контакты выходных реле 
сконфигурированных на работу с этими таймерами в меню  AUTOMAT.CTRL / OTPUTS ( 
AUTOАВТОМАТИКА/ВЫХОДЫ) . Выдержки времени таймеров устанавливаются независимо 
друг от друга в диапазоне от 0 до 200с. Уставки таймеров задаются в меню AUTOMAT.CTRL / 
INPUTS/ Aux1 Time (Aux2 Time) (АВТОМАТИКА / ВХОДЫ / tДОП.1(2)). 

3.2 Изменение групп уставок 
В реле типа MiCOM P521 имеется две группы уставок относящихся к функциям защиты, 
именуемые PROTECTION G1 и PROTECTION G2 (УСТАВКИ 1 и УСТАВКИ 2). В реле может 
быть активна лишь одна из групп. Переключение групп уставок может быть выполнено с 
помощью клавиш на передней панели реле (CONFIGURATION /Group Select / Settings Group 1 
или 2 ПОСТРОЕНИЕ/ВЫБОР КОНФ./УСТАВКИ 1-2= 1(2) или подачей сигнала на оптовход реле 
AUTOMAT.CTRL / INPUTS/ Input x = Changeset (АВТОМАТИКА/ВХОДЫ/ВХОД X=ИЗМЕН. РВ), 
где Х это выбранный и сконфигурированный  для этой цели оптовход реле. Активная группа 
уставок может быть также выбрана через порт связи RS232 (при подключении ПК по месту 
установки реле) или удаленным доступом по RS485 (см. базы данных реле для более 
детальной информации). 

Относительные приоритеты путей выбора активной группы уставок приведены в следующей 
таблице: 

ИСТОЧНИК КОМАНДЫ УРОВЕНЬ ПРИОРИТЕТА 

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ВЫСОКИЙ 

ЛОГИЧЕСКИЙ ВХОД СРЕДНИЙ 

УДАЛЕННЫЙ ДОСУП НИЗКИЙ 

Во избежание излишней работы реле на отключение и пр., переход на другую группу уставок 
выполняется только если ни одна из функций защит или автоматики в данное время не 
запущена (за исключением функции тепловой защиты от перегруза). Если же сигнал на 
переключение групп уставок поступил в тот момент когда какая либо из функций отрабатывает 
свою задачу, поступившая команда запоминается и переключение групп уставок будет 
выполнено пока не истечет время всех запущенных таймеров, т.е. не останется запущенных 
функций защиты или автоматики. 

Активная в данный момент группа уставок индицируется в меню OP PARAMETERS/ACTIVE 
GROUP (ВХОД. ПАРАМЕТРЫ/АКТИВ.УСТАВКИ=1(2) 

Информация об активной группе уставок может быть также выведена на одно из выходных 
реле, сконфигурированное для этой цели в меню: AUTPMAT.CTRL/Output Relays 
(АВТОМАТИКА/ВЫХОДЫ/АКТИВ.УСТАВКИ=(RL2-RL8). 

• Разомкнутые контакты данного реле будут означать, что активна Группа 1 

• Замкнутые контакты данного реле будут означать, что активна Группа 2 

3.2.1 Выбор активной группы уставок по логическому входу 
Оптовход реле, выделенный для изменения групп уставок, может быть сконфигурирован на 
переключение групп по ниспадающему фронту/низкому уровню сигнала (falling edge/low level) 
либо по возрастающему фронту/высокому уровню (rising edge/ high level)  поступающего 
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сигнала. Требуемый режим работы задается индивидуально для каждого логического входа в 
меню CONFIGURATION / Configuration Inputs / Inputs menu (ПОСТРОЕНИЕ/ 
Конф.входов/Меню входов). 

Кроме этого, имеется дополнительная возможность выбора режима работы оптовхода 
назначенного для переключения групп уставок. Она заключается в том, что при выборе режима 
работы оптовхода «Ниспадающий фронт/низкий уровень» (falling edge/low level) можно выбрать 
«Фронт» (Pulse) т.е. импульсный сигнал (например, подаваемый от ключа с самовозвартом или 
кнопки) или «Уровень» (Level) т.е. сигнал подаваемый от ключа или тумблера без 
самовозврата. Данный выбор выполняется в меню CONFIGURATION /Group Select / Change 
Group Input menu = Pulse или Level (ПОСТРОЕНИЕ/ВЫБОР_КОНФИГУРАЦИИ/ВХОД 
ВЫБОРА УСТАВОК= ИМПУЛЬС или УРОВЕНЬ). 

Аналогичный выбор предоставляется, если выбран режим оптовхода «Возрастающий 
фронт/Высокий уровень» (rising edge/ high level). 

ВНИМАНИЕ: если выбран режим работы оптовхода, назначенного для переключения групп 
уставок,  путем изменения логического уровня сигнала (высокий или низкий), то становится 
невозможным переключение групп уставок с клавиатуры реле или через порты связи. При такой 
конфигурации режима переключения групп уставок, приоритет будет иметь оптовход. 

Если пользователь желает изменить активную группу уставок посредством связи с реле или с 
клавиатуры на передней панели, то должна быть установлена уставка «УРОВЕНЬ» (EDGE). 

3.2.2 Выбор активной группы уставок с передней панели 
Переключение между 1-й и 2-й  группами уставок с передней панели реле выполняется в меню 
CONFIGURATION /Group Select/ Setting ПОСТРОЕНИЕ / ВЫБОР КОНФИГУРАЦИИ / Уставка. 
Выбор активной группы уставок с передней панели реле возможен лишь если задана уставка  
«УРОВЕНЬ» (EDGE). (Режим работы логического входа выбора активной группы уставок). 

3.3 Функция самоподхвата выходных реле 
При формировании команды отключения от защит (встроенных или внешних действующих 
через логические входа Aux1 или Aux2) контакты выходного реле отключения RL1 остаются 
замкнутыми до возврата защит или по истечении уставки длительности команды отключения 
заданной на таймере “tOpen Pulse” (tОткл.), в зависимости от того какой из сигналов 
продолжительнее. Однако в некоторых случаях требуется сохранение замкнутого состояния 
контактов выходного реле после возврата защит. В реле MiCOM P521 предусмотрена 
возможность самоподхвата выходного реле путем запоминания срабатывания функций защиты 
действующих на RL1. Например, можно задать самоподхват RL1 при срабатывании 
дифференциальной токовой защиты и не назначать подхват при срабатывании других функций 
защиты, действующих на это же реле. В таблице 18, приведенной ниже, показаны уставки 
конфигурирования функции самоподхвата. Для задания запоминания срабатывания требуемой 
функции, необходимо задать «Да» (Yes) в соответствующей ячейке меню. Выбор значения 
«Нет» (No) исключает запоминание срабатывания данной функции. 

Меню “Latch functions” (Запоминание срабатывания функций) находится в меню 
AUTOMAT.CTRL (АВТОМАТИКА). 

Latch Functions 

(запоминание срабатывания функций) 

Уставка по 
умолчанию 

Выбор  

Latch Idiff (дифференциальная токовая з-та) No (Нет) Yes/No (Да/Нет) 

Latch tI> (1-я ступень МТЗ) No (Нет) Yes/No (Да/Нет) 

Latch tI>> No (Нет) Yes/No (Да/Нет) 
Latch tI>>> No (Нет) Yes/No (Да/Нет) 

Latch tI>>>> No (Нет) Yes/No (Да/Нет) 
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Latch Functions 

(запоминание срабатывания функций) 

Уставка по 
умолчанию 

Выбор  

Latch tIe> (1-я ступень ЗНЗ) No (Нет) Yes/No (Да/Нет) 

Latch tIe>> No (Нет) Yes/No (Да/Нет) 
Latch tIe>>> No (Нет) Yes/No (Да/Нет) 

Latch tIe>>>> No (Нет) Yes/No (Да/Нет) 

Latch I< (Защита минимального тока) No (Нет) Yes/No (Да/Нет) 

Latch tI2> (МТЗ обратной последовательности) No (Нет) Yes/No (Да/Нет) 

Latch tI2>> No (Нет) Yes/No (Да/Нет) 

Latch Therm θ (тепловой перегруз) No (Нет) Yes/No (Да/Нет) 

Latch Brkn. Cond. (обрыв провода) No (Нет) Yes/No (Да/Нет) 

Latch t Aux 1 (доп. вход 1) No (Нет) Yes/No (Да/Нет) 

Latch t Aux 2 (доп. Вход 2 No (Нет) Yes/No (Да/Нет) 

Таблица 18: Уставки функции «Запоминание». 

Сброс подхвата выходного реле отключения RL1 может быть выполнен чтением сообщений 
сигнализации (клавиша  ) и последующим сбросом индикации и сообщений сигнализации 
(клавиша  ). 

3.4 Функция логического блокирования 
В реле MiCOM P521 предусмотрена возможность блокирования любой из функций защиты 
сигналом поступающим через логических вход реле. Для этого пользователь должен вначале 
выбрать функцию, работа которой должна быть блокирована при поступлении логического 
сигнала извне. 

Функции Blocking Logic 1 и Blocking Logic 2 (в меню AUTOMAT.CTRL - АВТОМАТИКА) содержит 
перечень функций которые могут быть блокированы. Выбор «Да» (Yes) будет означать, что 
данная функция добавляется к формируемому таким образом блокируемых функций (при 
поступлении сигнала на соответствующий оптовход). В таблице 19 приведен перечень функций 
доступных для блокирования с помощью Логического Блокирования 1 или Логического 
Блокирования 2. 

Blocking Logic 1(2) 

Логическое Блокирование 1(2) 

Уставка по 
умолчанию 

Выбор  

Block Idiff (дифференциальная токовая з-та) No (Нет) Yes/No (Да/Нет) 

Block tI> (1-я ступень МТЗ) No (Нет) Yes/No (Да/Нет) 

Block tI>> No (Нет) Yes/No (Да/Нет) 
Block tI>>> No (Нет) Yes/No (Да/Нет) 

Block tI>>>> No (Нет) Yes/No (Да/Нет) 

Block tIe> (1-я ступень ЗНЗ) No (Нет) Yes/No (Да/Нет) 

Block tIe>> No (Нет) Yes/No (Да/Нет) 
Block tIe>>> No (Нет) Yes/No (Да/Нет) 
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Blocking Logic 1(2) 

Логическое Блокирование 1(2) 

Уставка по 
умолчанию 

Выбор  

Block tIe>>>> No (Нет) Yes/No (Да/Нет) 

Block I< (Защита минимального тока) No (Нет) Yes/No (Да/Нет) 

Block tI2> (МТЗ обратной последовательности) No (Нет) Yes/No (Да/Нет) 

Block tI2>> No (Нет) Yes/No (Да/Нет) 

Block Therm θ (тепловой перегруз) No (Нет) Yes/No (Да/Нет) 

Block Brkn. Cond. (обрыв провода) No (Нет) Yes/No (Да/Нет) 

Block t Aux 1 (доп. вход 1) No (Нет) Yes/No (Да/Нет) 

Block t Aux 2 (доп. Вход 2 No (Нет) Yes/No (Да/Нет) 

Таблица 19: Уставки функции Логического Блокирования 1(2). 

Активация логического входа связанного с функцией логического блокирования 1(2) блокирует 
каждую из выбранных функций защиты. Для пуска функции логического блокирования 1(2) 
необходимо один из логических входов связать с данной функцией. 

На рис 20 показана логическая схема функции Логического Блокирования. 

Вход

БЛОК.1 дифф.I нет

да

Блок.1 tI>

Блок. 1 tI>>

нет
да
нет
да

Блок. 1 Теплов.
перегруз

нет
да

нет
да

Блок.1 ДОП.1
(

t
tAux1)

Вход Доп.1

& tДоп.1 Реле tДоп.1

“Заморозить”
теплов. сост.%

См. разделы МТЗ и ЗНЗ
рис.5 и 6

Срабатывание
дифф.I

& Реле t I дифф.tIдифф.

 

Рис. 20: Логика блокирования для выбранных функций защиты 
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3.5 Контроль состояния выключателя 
Оперативный персонал, находящийся на удаленном диспетчерском пункте, должен 
располагать достоверной информацией о состоянии оборудования распределительного 
устройства. В отсутствии информации о положении выключателя, оператор не может 
выполнять операции переключения. В реле MiCOM P521 интегрирована функция мониторинга 
состояния выключателя, включая информацию о его положении (включен или отключен). Эта 
информация доступна как средствами удаленного доступа так и на передней панели реле. 

Положение выключателя определяется по положению вспомогательных контактов 
выключателя 52а (нормально разомкнутый) и 52b (нормально замкнутый), подключаемых к 
логическим входам сконфигурированным соответствующим образом (AUTOMAT.CTRL / Inputs / 
Input x = 52a или 52b  АВТОМАТИКА/Входы/ Вход х = 52а или 52b). 

Свободно программируемые светоиндикаторы на передней панели реле могут также быть 
использованы для индикации положения выключателя. Конфигурация светоиндикаторов 
выполняется в меню CONFIGURATION / Led /Led x = Input x  (ПОСТРОЕНИЕ / ИНД./ ИНД. х = 
ВХОД х). 

Как только на логические входы назначены функции 52а и 52b, реле MiCOM P521 начинает 
автоматически проверять наличие обоих контактов в одном и том же положении в течении 
более чем 5 секунд (т.е. оба разомкнуты или оба замкнуты). Это может только при 
неисправности вспомогательных контактов или зависания выключателя в промежуточном 
положении. Если оба контакта находятся в одинаковом положении более чем 5 секунд, 
формируется сигнал “CB STATUS DBI” (СТАТУС ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НЕДОСТОВЕРЕН). При 
необходимости сигнал “CB Alarm” (Состояние выключателя) может быть выведен на одно из 
выходных реле для передачи информации в схему сигнализации. Логическая схема 
формирования данного сигнала приведена на рисунке 21. 

Вход 52а

Вход 52b

XOR XOR

52а 52b XOR

Сигнал

Реле

Статус выключателя
не действителен

CB STATUS DBI

CB ALARM

Контроль состояния
выключателя

0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1

 

Рис. 21: Формирование сигналов статуса выключателя 

3.6 Управление выключателем 
С помощью реле MiCOM P521 можно подать команду оперативного включения или отключения 
выключателем одним из следующих способов: 

1. По интерфейсу пользователя (с передней панели) 

2. По внешнему сигналу через логический вход 

3. Средствами удаленного доступа (системы контроля и управления и т.п.) 

Первый и второй методы описаны ниже. Третий метод это управление по командам системы 
управления объектом,  описан в руководстве по базам данных связи Р521. 
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Если при попытке включить выключатель срабатывает защита, то сигнала отключения отменят 
команду на включения, т.к. имеет более высокий приоритет. 

3.6.1 Отключение и включение выключателя с передней панели 
(интерфейс пользователя 

Для выполнения оперативного отключения или включения выключателя с передней панели 
реле, необходимо прежде всего выбрать в подменю OP PARAMETRS (ВХОДНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ) ячейку “Trip and Close” (Отключение и Включение).  Находясь в данной ячейке 
нажмите клавишу  , а затем с помощью клавиш  или  выберите индикацию на дисплее 
“Trip” (Отключить), “Close” (Включить) или “No Operation” (Не выполнять операций). Выбор 
значения “No Operation” означает, что операции включении/отключения не выполняются. Выбор 
значения “Trip” приведет к замыканию контактов выходного реле (RL1) на время заданное на 
таймере “tOpen Pulse” (время импульса отключения) в меню AUTOMAT.CTRL /CB Supervision 
(АВТОМАТИКА/Контроль выключателя). Операция отключения сопровождается загоранием 
светодиода “Trip” (Откл.) и сообщением на дисплее “REM TRIP” (ДИСТ. ОТК) означающий что 
выполнена операция дистанционного (оперативного) отключения. 

Если в ячейке “Trip and Close” (Отключить или Включить) установить значение “Close” 
(Включить) то контакты выходного реле связанного с командой “CB Close” (Включить 
выключатель) замкнуться на время таймера “t Close Pulse” (время импульса включения). 
Команда на включение (“CB Close”) также генерирует запись регистратора событий. 

3.6.2 Управление выключателем сигналами по логическим входам 
Реле MiCOM P521  предусматривает возможность задания регулируемой задержки на 
выполнение команды оперативного (ручного) управления. Это дает возможность персоналу 
удалиться от выключателя при подаче команды отключения или включения. Задержки на 
отключение (“CB Man Trip Delay” ) и на включение («CB Man Close  Delay”) устанавливается в 
меню AUTOMAT.CTRL /CB Supervision (АВТОМАТИКА/Контроль выключателя). После подачи 
команды ручного отключения или включения, на дисплее реле выводится индикация “Tripping” 
(Отключение) или “Closing” (Включение) на время  задержки на выполнения команды ручного 
управления выключателем. Если во время индикации поданной команда нажать клавишу  , 
то поданная команда отменяется и операция по включению или отключению выключателя не 
выполняется. Задержка на выполнение команд действует при любом способе подачи команды 
оперативного включения или отключения выключателя (с передней панели, оптовход, передний 
порт связи или задний порт связи). 

3.7 Контроль технического состояния выключателя 
Выключатели требуют периодического технического обслуживания для обеспечения надежной 
работы привода и поддержания требуемой отключающей способности снижающейся при 
отключении коротких замыканий. В общем случае техническое обслуживание выполняется на 
периодическом принципе, т.е. через примерно равные интервалы времени. Этот метод 
контроля технического состояния выключателя достаточно груб и ведет к излишним затратам. 

Реле MiCOM P521 ведет статистику всех параметров связанных с каждым отключением 
выключателя, что позволяет более точно оценить техническое состояние выключателя для 
определения необходимости в очередном техническом обслуживании. В следующем параграфе 
представлены функции контроля состояния выключателя. 

3.7.1 Функции контроля состояния выключателя 
При каждом отключении выключателем тока короткого замыкания, реле записывает 
статистическую информацию приведенную в таблице в соответствии с меню контроля 
состояния выключателя. Ячейки меню RECORDS / CB Monitoring (ЗАПИСИ/КОНТР.Выкл)  
показывают записи соответствующих счетчиков (накопление информации). Если содержимое 
какого либо из счетчиков превысит пороговое значение заданной уставки, то формируется 
сигнал “CB Alarm” (Сигнализация выключателя), который может быть выведен на контакты 
одного из выходных реле и/или на светодиод. В дополнение к загоранию светодиода и 
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срабатыванию выходного реле, на дисплее появляется сообщение сигнализации уникальное 
для каждой из функций контроля. 

Данные в следующих ячейках доступны только для чтения: 

ТЕКСТ МЕНЮ Описание 

КОНТР. ВЫКЛ. 

(CB Monitoring) 

 

ВРЕМЯ ОТКЛ ВЫКЛ 

(CB Opening Time) 

Показывает время отключения   

ВРЕМЯ ВКЛ ВЫКЛ 

(CB Closing Time) 

Показывает время включения  

ЧИСЛО СРАБ ВЫКЛ 

(CB Operations) 

Показывает количество операций отключения 

I  ОТКЛ ФАЗЫ А 

(Σ Amps(n) IA) 

Показывает сумму токов (или квадратов токов) 
отключенных полюсом  (фазой) «А» 

I  ОТКЛ ФАЗЫ В 

 (ΣAmps(n) IВ) 

Показывает сумму токов (или квадратов токов) 
отключенных полюсом  (фазой) «В» 

I  ОТКЛ ФАЗЫ С 

(ΣAmps(n) IС) 

Показывает сумму токов (или квадратов токов) 
отключенных полюсом  (фазой) «С» 

 

Показания, приведенных выше счетчиков, могут быть сброшены в ноль путем нажатия клавиши   
 в соответствующей ячейке меню. Сброс показаний счетчиков может быть востребован, 

например, после выполнения технического обслуживания или капитального ремонта 
выключателя. 

При необходимости показания счетчиков могут быть «заморожены» на время наладочных 
работ проводимом на реле (без действия на выключатель). Для этого в ячейке “Disable CB 
Status” (Отключить статус выключателя) меню AUTOMAT.CTRL/Commissioning 
(АВТОМАТИКА/Проверка) необходимо задать значение “Yes” (Да). 

3.7.2 Уставки функции контроля выключателя 
В таблице 20, детализируются опции, предоставляемые функцией контроля технического 
состояния выключателя, составлена на основании соответствующего меню. Она включает 
конфигурирование опции учета отключаемых токов, а также определяет действие функции 
действующих на сигнал 

 

КОНТРОЛЬ ВЫКЛ. 
(CB Supervision) 

По 
умолчанию Мин Макс шаг 

ВЫБОР КОНТР.СХ.ОТК. ? 

(TC Supervision?) 

НЕТ 
НЕТ/ДА 

УСТАВ.КОНТР.СХ. ОТК. 

(t trip circuit tSUP) 

400 мс 
100 мс 10 с 50 мс 
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КОНТРОЛЬ ВЫКЛ. 
(CB Supervision) 

По 
умолчанию Мин Макс шаг 

ВЫБОР КОНТР Т ОТ ВЫКЛ? 

(CB Open S’vision) 

НЕТ 
НЕТ/ДА 

УСТАВ КОНТР Т ОТ ВЫКЛ? 

(CB Open Time) 

50 мс 
50 мс 1 с 50 мс 

ВЫБОР КОНТР Т ВК ВЫКЛ? 

(CB Close S’vision) 

НЕТ 
НЕТ/ДА 

УСТАВ КОНТР Т ВК ВЫКЛ? 

(CB Close Time) 

50 мс 
50 мс 1 с 50 мс 

ФУНК СИГН МАКС ОТ ВЫКЛ.? 

(CB Open Alarm ?) 

НЕТ 
НЕТ/ДА 

СИГН МАКС ЧИСЛА ВЫКЛ= 

(CB Open NB) 

0 
0 50 000 1 

СУММА АМП? 

(ΣAmps (n) ?) 

НЕТ 
НЕТ/ДА 

СУММА АМП? 

(ΣAmps (n) ) 

0 
0 4 000 E6 1 E6 

СУММА= 

(n) 

1 
1 2 1 

УСТАВ ВРЕМЯ ОТКЛ 

(t Open Pulse) 
100 мс 100 мс 5 с 100 мс 

УСТАВ ВРЕМЯ ВКЛ 

(t Close Pulse) 
100 мс 100 мс 5 с 100 мс 

ЗАДЕРЖКА РУЧ. ОТК. 

(CB Man Trip Dly) 

0 c 
0 c 60 c 0,1 c 

ЗАДЕРЖКА РУЧ. ВК. 

(CB Man Close Dly) 

0 c 
0 c 60 c 0,1 c 

Таблица 20: Меню уставок функции контроля выключателя 

3.7.3 Уставки по времени выполнения операции 
Замедление во времени выполнения операции может служить признаком необходимости 
ревизии привода выключателя. В реле Р521 формируются два независимых сигнала контроля 
операции включения и отключения выключателя. Значение задаваемой уставки определяется 
техническими характеристиками выключателя.  

Если время отключения выключателя превысит уставку таймера “CB Open Time” (Время 
отключения выключателя) на дисплее появляется сигнал “T Operating CB” (Время отключения 
выключателя). Если время включение выключателя превысит уставку таймера “CB Close Time” 
(Время отключения выключателя) на дисплее появляется сигнал “CB CLOSE FAILURE” 
(НЕИСПРАВНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ). 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Для работы данной функции необходимо, чтобы вспомогательный контакт 

выключателя (52а) был подключен к соответствующим образом 
сконфигурированному логическому входу реле. Данная функция автоматически 
выводится из работы если не выполнена конфигурация логического входа. 

3.7.4 Уставка по количеству операций отключения 
Каждая операция (включение/отключение) ведет к некоторому износу его механизмов. 
Следовательно, текущее обслуживание выключателя, например, смазка механизмов, может 
базироваться на подсчете количества выполненных операций. Следовательно, задание 
соответствующей уставки с действием на сигнал позволяет информировать эксплуатационный 
персонал о необходимости выполнения превентивного обслуживания данного выключателя. 

Некоторые типы выключателей, такие как, например, масляные выключатели, требуют 
проведения технического обслуживания, после выполнения определенного количества 
операций отключения тока КЗ, поскольку при каждом отключении происходит коксование 
(науглероживание) масла снижающее его диэлектрические характеристики.   

Состояние счетчика обновляется при каждом срабатывании выходного реле отключения (RL1) 
по команде отключения от внутренних защит или при поступлении дистанционной команды (см. 
раздел 3.6). Для обновления состояния счетчика при отключении выключателя от внешних 
защит, необходимо сигналы от этих защит подать на логические входы реле (tAux 1 и/или tAux 
2) и включить в список функций действующих на отключение выключателя через выходное 
реле RL1 выходные сигналы дополнительных таймеров (tAux 1 и/или tAux 2). 

В случае если количество операций, выполненное выключателем, достигнет значения уставки 
заданной в ячейке “CB Open NB” (количество операций отключения), реле выдает на дисплей 
сигнал “CB Open NB”. 

3.7.5 Уставка по сумме отключенных токов  
В тех случаях, если линии электропередачи, оснащенные масляными выключателями, 
подвержены частым коротким замыканиям, замена масла в коммутационных аппаратах в 
значительной степени определяет стоимость обслуживания распределительного устройства. В 
общем случае, замена масла производится после выполнения выключателем определенного 
количества  операций по отключению токов короткого замыкания.  Однако это может  привести 
к неоправданно частой замене масла, если отключались токи меньшие чем расчетные и 
следовательно ресурс масла не исчерпан полностью. 

Сумматор токов отключаемых каждым из полюсов выключателя Σ In служит для более точной 
оценки состояния дугогасящих камер выключателя. 

Диэлектрические характеристики масла у масляных выключателей снижаются 
пропорционально функции Σ I2 t. При этом ‘I’ это ток короткого замыкания отключаемый 
выключателем, и ‘t’ – время горения дуги в дугогасительной камере (не путать с временем 
отключения КЗ). Поскольку время горения дуги не может быть определено точно, обычно 
задается уставка в реле на суммирование суммы квадратов токов (n=2).  

Для других типов выключателей, особенно в установках более высокого уровня напряжения, 
практический опыт может показать неприемлемость уставки n=2. В таких случаях, значение 
показателя степени может быть задано равным 1.  

Срабатывание функции на сигнал в этом случае, например, может служить признаком 
необходимости в проверке давления газа/вакуума в дугогасительной камере. 

Важно отметить, что график и объем технического обслуживания должен полностью 
согласовываться с инструкциями завода-изготовителя оборудования. 

Реле Р521 записывает ток замыкания в момент подачи команды отключения на выходное реле 
RL1. Значение тока суммируется с ранее сохраненными значениями. Если суммарный ток 
превышает пороговое значение уставки “∑Amps (n)”,  реле формирует сообщение сигнализации 
“Sum A n” (Сумма токов). 
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В случае если выключатель отключается по сигналу от внешних защит, реле также может 
суммировать токи отключения. Для этого сигналы внешних защит должны поступать в реле по 
логическим входам Aux1 (ДОП.1)  и/или Aux2 (ДОП.2), а выходные сигналы таймеров tДОП.1 и 
tДОП.2 должны назначаться на срабатывание выходного реле отключения RL1.. 

3.7.6 Уставки таймеров команды отключения/включения 
Уставки продолжительности импульса команды отключения и включения могут быть заданы в 
ячейках ‘t Open Pulse’  и ‘t Close Pulse’ соответственно. Уставка должна быть не меньше 
времени необходимого выключателю для выполнения операции отключения или включения. 

Время отключения выключателя измеряется в реле от момента подачи команды контактами 
выходного реле до размыкания вспомогательных контактов (52а). И наоборот, время включения 
выключателя измеряется от подачи команды на включения до замыкания контакта 52а. 

3.8 Контроль цепи отключения 
Цепь отключения расположена в основном вне корпуса реле и проходит через ряд устройств 
как, например, предохранители, накладки, контакты реле и т.п. Принимая во внимание важность 
данной цепи, необходимо выполнять постоянный контроль ее целостности. 

3.8.1 Принцип контроля цепи отключения 
Функция контроля цепи отключения интегрированная в реле MiCOM P521 работает следующим 
образом: 

Один из логических входов реле конфигурируется на выполнения функции контроля цепи 
отключения в ячейке меню AUTOMAT.CTRL/Inputs/ Input #/Trip Circ 
(АВТОМАТИКА/ВХОДЫ/ВХОД х = КОНТР.СХ.ОТК.) Затем данный логический вход 
подключается к контролируемой цепи согласно одной из приведенных ниже схем. 

Если функция контроля цепи отключения введена (ответ ДА в меню АВТОМАТИКА/КОНТРОЛЬ 
ВЫКЛ./КОНТРОЛЬ СХ. ОТКЛ. = ДА) (AUTOMAT.CTRL/ CB Supervision/TC Supervision=Yes), 
реле выполняет постоянный контроль целостности цепи отключения выключателя вне 
зависимости от положения самого выключателя (включен или отключен). Функция контроля 
введена (активна)  в том случае, когда выходное реле отключения (RL1) находится в 
несработанном положении и автоматически выводится (не активна), если срабатывает 
выходное реле. 

Сигнализация о нарушении целостности цепи отключения “TRIP CIRCUIT” (ЦЕПЬ 
ОТКЛЮЧЕНИЯ) появляется на дисплее если на оптовходе реле, назначенном для контроля 
цепи отключения, напряжение исчезает на время большее чем задано уставкой таймера 
данной функции в меню АВТОМАТИКА/КОНТРОЛЬ ВЫКЛ./ КОНТРОЛЬ СХ. ОТКЛ/ tКОНТ. СХ. 
ОТК = xx s (AUTOMAT.CTRL/ CB Supervision/TC Supervision/ t SUP= xx s). Кроме этого сигнал 
“52 Fail” (неисправность выключателя) может быть сконфигурирован на одно из выходных реле 
при нарушении целостности контролируемой цепи отключения. 

Поскольку данная функция автоматически выводится при срабатывании выходного реле 
отключения, она также применима, если в реле используется функция самоподхвата 
(запоминания срабатывания). 

Функция контроля цепи отключения может быть селективно блокирована в Р521 внешним 
контактом команды отключения, таким образом, чтобы использовать внешние команды 
отключения (не используя Р521 для отключения выключателя), при этом Р521 не выдает сигнал 
‘TRIP CIRCUIT” (ЦЕПЬ ОТКЛЮЧЕНИЯ). Внешний контакт команды отключения коммутируется 
на логический вход, который назначается в меню AUTOMAT.CTRL/Inputs/ Input #/TCS Block 
(АВТОМАТИКА/ВХОДЫ/ВХОД х = КОНТР.СХ.ОТК.) 
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Уставки функции контроля цепи отключения приведены в таблице: 

ДИАПАЗОН УСТАВКИ 
ТЕКСТ МЕНЮ 

MIN MAX 
ШАГ 

КОНТРОЛЬ СХ. ОТКЛ. 

(TC Supervision ?)  
Yes (ДА) No (НЕТ)  

 tКОНТ. СХ. ОТК 
(tSUP) 100мс 10с 50мс 

Логический
вход

контр.сх.от.)
“ ”
(
Trip Circ

Срабатыва-
ние реле
RL1

tSUP

&
Сигнал

0

 

РИС 22 : ПРИНЦИПАЛЬНАЯ СХЕМА ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ 

Три варианта использования функции контроля цепи отключения. 
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Пример 1 

В данном примере в распоряжении имеется лишь НО блок-контакт (52а). Реле MiCOM Р521 
контролирует целость соленоида отключения вне зависимости от положения выключателя 
(включен/отключен). Однако в данной схеме реле не контролируется целостность цепи до 
контакта выходного реле. 

2 6 Rl1
Команда 
отключения Опто-вход

(КОНТР.СХ.ОТКЛ.)
“TripCirc”

Опто-вход
“Block TCS”
(БЛОК.КОНТР.
СХ.ОТКЛ.)

Внешняя
команда
отключения

Соленоид
отключения

-Uпит.

+Uпит.

MiCOM P521

52a
(НО б/к выключателя)

 
РИС 23 : КОНТРОЛЬ СОЛЕНОИДА ОТКЛЮЧЕНИЯ 
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Пример  2 

В этом пример в распоряжении имеются нормально открытый НО (52а) и нормально закрытый 
НЗ (52b) блок-контакты выключателя. Реле MiCOM Р521 контролирует полностью цепь 
отключения при включенном положении выключателя и часть цепи отключения при 
отключенном положении выключателя. При отключенном выключателе ток контроля минует 
катушку отключения выключателя через замкнутый контакт 52b, следовательно в данном 
положении выключателя не контролируется целостность катушки отключения. Возможная 
неисправность катушки обнаруживается при включении выключателя, по истечении выдержки 
времени таймера контроля tSUP (типовая уставка 400 мс). 

В этом случае для исключения повреждения, необходимо использование резистора R1, 
подключенного последовательно с контактом  52b на тот случай, если используется функция 
подхвата выходного реле или он может находиться продолжительное время в замкнутом 
состояние по другой причине, а также, если задан значительный по продолжительности 
импульс команды отключения выключателя. 

Соленоид
отключения

52a
(НО б/к выключателя)

52b
(НЗ б/к выключателя)

-Uпит.

+Uпит.

Rl1
Команда 
отключения Опто-вход

(КОНТР.СХ.ОТКЛ.)
“TripCirc”

Опто-вход
“Block TCS”
(БЛОК.КОНТР.
СХ.ОТКЛ.)

Внешняя
команда
отключения

2 6

MiCOM P521

 
РИС 24 : КОНТРОЛЬ ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ И БЛОК-КОНТАКТОВ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ  
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ПРИМЕР 3 

В этом примере также как и в Примере 2, в распоряжении имеются блок-контакты выключателя 
52а и 52b. Реле MiCOM 521 контролирует всю цепь отключения выключателя вне зависимости 
от его положения (включен или отключен). 

В этом примере резистор R1 используется для ограничения тока, протекающего через 
соленоид отключения при отключенном положении выключателя (52а разомкнут), если 
используется функция подхвата выходного реле или он может находиться продолжительное 
время в замкнутом состояние по другой причине, а также, если задан значительный по 
продолжительности импульс команды отключения выключателя 

+Uпит.

-Uпит.

Соленоид
отключения

Резистор R1

52b -
НЗ б/к выключателя

52a -
НО б/к выключателя

Команда 
Отключить
(реле Rl1) Опто-вход

(КОНТР.СХ.ОТКЛ.)
“TripCirc”

MiCOM P521

 

РИС 25: КОНТРОЛЬ ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ И БЛОК-КОНТАКТОВ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ВНЕ 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО ПОЛОЖЕНИЯ  
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3.8.2 Расчет данных внешнего резистора R1 
При расчете величины сопротивления резистора R1 принимается во внимание минимальное 
значение тока протекающего по оптовходу реле. Минимальный ток оптовхода является 
функцией от номинального напряжения питания реле.  

1 – Для примера No 2: 

Максимальное значение резистора R1 (в Омах) определяется по следующей формуле: 

R1 < (0,8 * Vdc – Vmini) / Imini 

Где  : 

Vdc = напряжение оперативного тока питания реле ( напряжение постоянного тока) 

Vmini = минимальное напряжение, необходимое для срабатывания оптовхода 

Imini = минимальный ток срабатывания оптовхода 

 
Рабочий диапазон напряжения питания реле 

24 – 60 Vdc 48 – 150 Vdc 130 – 250 Vdc/110-250 Vac 

R1<(0,8 * Vdc - 15)/0,0035 R1<(0,8 * Vdc - 25)/0,0035 R1<(0,8 * Vdc - 38)/0,0022 

Допустимая мощность рассеивания резистора ( в Ваттах) определяется по формуле: 

PR1 > 2 * (1,2 * Vdc)2 / R1 

2 – для примера No 3 : 

Максимальное значение резистора R1 (в Омах) определяется по следующей формуле: 

R1 < (0,8 * Vdc – Vmini) / Imini -  Rcoil 

Где  : 

Vdc = напряжение оперативного тока питания реле ( напряжение постоянного тока) 

Vmini = минимальное напряжение, необходимое для срабатывания оптовхода 

Imini = минимальный ток срабатывания оптовхода 

Rcoil = сопротивление соленоида отключения 

Рабочий диапазон напряжения питания реле 

24 – 60 Vdc 48 – 150 Vdc 130 – 250 Vdc/110-250 Vac 
R1<(0,8 Vdc –15)/0,0035 – RCOIL R1<(0,8 Vdc –25)/0,0035 – RCOIL R1<(0,8 Vdc –38)/0,0022 – RCOIL 

Допустимая мощность рассеивания резистора ( в Ваттах) определяется по формуле: 

PR1 > 2 * (1,2 * Vdc)2 / (R1 + Rcoil) 

Примечание  : - При расчете сопротивления резистора R1 необходимо 
принимать во внимание все источники сопротивления в цепи 
отключения, например, обмотка реле блокировки от 
многократных включений. 

- Предполагается, что максимально возможное отклонение 
напряжения оперативного тока от пределов рабочего диапазоне 
не превышает -/+ 20%. 
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3.9 Регистрация событий 
Реле записывает в энергонезависимой памяти (с резервированием питания от батареи) до 75 
последовательных событий с меткой времени. Это позволяет оператору восстановить 
хронологию событий связанных с работой реле при нарушениях режима работы 
энергосистемы. При заполнении памяти, последние события замещают самые старые записи. 

Часы реального времени в MiCOM P521 обеспечивают привязку событий по времени с 
точностью  в 1 мс. 

Записи регистратора событий доступны для пользователя посредством связи с реле локально 
по переднему EIA (RS) 232  или дистанционно по заднему EIA(RS) 485 порту связи. 

Для дистанционного считывания записей событий по каналу связи, обратитесь к 
«Распределение данных в памяти реле», в котором данная процедура описана подробно. 

3.10 Регистрация аварий 
Запись регистратора аварий формируется и сохраняется в памяти при каждом превышении 
какой либо из заданных уставок. Регистратор аварий фиксирует и сохраняет в 
энергонезависимой памяти (резервируемой с помощью аккумуляторной батареи) до пяти 
записей аварий. Это позволяет оператору лучше понять и проанализировать аварии в 
энергосистеме. При исчерпании доступного объема памяти, последняя запись замещает самую 
старую.  

Доступ к просмотру любой из пяти записей регистратора аварий выполняется в меню 
ЗАПИСИ/ЗАПИСИ СОБЫТИЙ/НОМЕР СОБЫТИЯ (RECORD/Fault Record).  Требуемая запись 
выбирается в ячейке “Record Number”, значение в которой соответствует номеру записи, 
причем номер последней записи – 5, а самой старой записи  - 1. Каждая запись начинается с 
флага (признака) события, даты и времени события, индикации измеренных аналоговых 
сигналов и т.д. Следует отметить, что метка времени записи аварии более точна чем 
соответствующая метка времени в регистраторе событий поскольку события датируются после 
того как выполнена соответствующая запись аварии. 

Записи регистратора аварий доступны для просмотра либо на дисплее реле, либо через 
передний порт связи EIA(RS)232 либо средствами удаленного доступа, через порт связи 
EIA(RS)485. 

Для извлечения из памяти реле данных о записанных авариях посредством удаленного 
доступа, руководствуйтесь к разделу «Распределение данных в памяти реле» технического 
руководства, в котором полностью описана данная процедура. 

3.11 Регистрация пусков  
При каждом превышении значения одной из заданных уставок выполняется запись мгновенных 
значений сигналов. Записи мгновенных значений выводятся на дисплей в меню 
ЗАПИСИ/МГНОВЕННЫЙ (RECORDS/Instantaneous). При этом доступны последние пять пусков 
защит с указанием причины пуска (вида и ступени защиты) и длительности режима.  На 
дисплее реле индицируются номер записи, час, дата, причина (I>, I>>, I>>> или Ie>, Ie>>, Ie>>>), 
продолжительность, действие на отключение (Да или Нет). 

3.12 Записи переходных процессов 
Встроенный осциллограф имеет выделенную область памяти для выполнения записей 
переходных режимов. Выделенный объем памяти позволяет записать до пяти осциллограмм 
длительностью по три секунды. Записи выполняются до исчерпания свободной памяти; при 
последующих пусках осциллографа, последняя запись вытесняет самую старую. 

Осциллограф записывает данные измерения мгновенных значений сигналов с частотой 32 
выборки за секунду. 
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Каждая запись осциллографа состоит из записей аналоговых дискретных сигналов. (Обратите 
внимание на то, что заданные в реле коэффициенты трансформации трансформаторов тока 
также используются для представления записанных сигналов в первичных величинах). 

Настройки параметров осциллографа в меню ЗАПИСИ/ЗАПИСИ ПЕРЕХОДН. 
(RECORD/DISTURB RECORD) приведены в таблице 18: 

Записи переходн. 
(Disturb Record) 

По 
умолчанию Мин Макс Шаг 

ДО КЗ             (Pre-
Time) 100 мс 100 мс 3000 мс 100 мс 

 ПОСЛЕ КЗ   (Post-
Time) 100 мс 100 мс 3000 мс 100 мс 

 ЗАП. ЗАПИСИ 
(Disturb Rec Trig) 
(пуск осциллог.) 

МГН МГН – при пуске защит (On INST)  

ОТК. – при откл. от защит (On Trip) 

Таблица 21: Уставки осциллографа 

Полное время записи (осциллограммы) определяется уставками продолжительности 
доаварийной и послеаварийной записи. Например, уставки по умолчанию задают время 
доаварийной записи равным 100мс, а время послеаварийной записи равно 2,5с. 
Следовательно, общее продолжительность осциллограммы составит 2,6с. 

Следует также отметить, что уставка длительности доаварийной записи (Pre-Time) имеет 
приоритет перед уставкой длительности послеаварийной записи (Post-Time) если сумма 
длительностей превышает 3 секунды. Так, например, в случае  задания Pre-Time = 2,5 c, a Post-
Time= 2 c, (сумма составляет 4,5 с), записанная осциллограмма будет состоять из 2,5 с 
доаварийной записи и 0,5 с послеаварийной записи. 

Следовательно, мы можем сказать, что: 

Max Post-Time = 3 сек – Pre-Time 

Пуск осциллографа может выполнятся либо по сигналу отключения (срабатывание RL1), 
уставка “ON TIP”, либо при пуске одной из защит “ON INST”. Кроме этого, возможен пуск 
осциллографа сигналом по логическому входу сконфигурированном для этого (“Strt Dist” – Пуск 
Осциллографа) или дистанционно т.е. командой посланной оператором по каналу связи 
(RS485). 

3.13 Максимальное и среднее потребление 
Реле MiCOM P521 предоставляют возможность сохранения по каждой из трех фаз средних и 
максимальных значений рассчитываемых по заданному количеству интервалов времени 
регулируемых от 1 до 60 минут. Описание принципа расчета приведено ниже. 

3.13.1 Среднее потребление 
С расчетом среднего потребления связаны две уставки, а именно “Sub Period” и “Num of Sub 
Per”, которые находятся в меню RECORDS/Rolling Demand. Уставка “Sub Period” определяет 
интервал времени за который вычисляется средне эффективное значение тока. Уставка Num of 
Sub Per” определяет количество подпериодов используемых в расчете.  

Принцип расчета среднего потребления по токам IA, IB и IC : 

− Реле вычисляет среднее значение за интервал времени определяемый уставкой  
длительности подпериода (Sub Period). Затем реле выводит на индикацию результат в 
конце подпериода. Обновляемые значения среднего значения потребления (ток) может 
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быть выведено на индикацию в меню MEASUREMENTS/Current/General 
(ИЗМЕРЕНИЯ/Ток/Общие), т.е. 

Rolling Avarage IA RMS (Обновляемое среднее эфф. значение IA) 

Rolling Avarage IB RMS (Обновляемое среднее эфф. значение IB) 

Rolling Avarage IC RMS (Обновляемое среднее эфф. значение IC) 

− Если уставка, определяющая количество подпериодов равна 1, то расчет выполняется 
из расчета одного подпериода. Однако если задано иное количество подпериодов 
(максимальное количество 24), выполняется расчет среднего значения исходя из 
средних значений заданного количества подпериодов. 

− Сброс результатов среднего значения может быть сброшен без ввода пароля локально 
путем нажатия клавиши  в меню ячейке ROLLING AVERAGE или дистанционно по 
каналу связи. Сброс средних значений автоматически сбрасывается при изменении 
уставок “Sub Period” или “Num of Sub Per” 

ПРИМЕЧАНИЕ: рассчитанные средние значения за указанное количество периодов не 
сохраняются при потере питания оперативного тока 

Пример: 

Длительность подпериода (Sub Period)= 5 мин 
Количество подпериодов = 2 

Sub Period 1 Sub Period 2 Sub Period 3

5 mn 5 mn 5 mn
 

В конце подпериода  2 : 
среднее значение = (среднее подпериода 1 + среднее подпериода 2)/2 

В конце подпериода  3 : 
новое среднее значение = (среднее подпериода 2 + среднее подпериода 3)/2 

3.13.2 Расчет максимального потребления 
Принцип расчета максимальных значений токов IA, IB, и IC заключается в следующем: 

Каждое новое среднее значение тока рассчитанное в подпериоде сравнивается со средним 
значением рассчитанным в предыдущем подпериоде. Если новое значение больше чем ранее 
сохраненное значение, то вместо прежнего значения сохраняется новое. И наоборот, если 
новое значение меньше чем ранее сохраненное значение, то сохраняется ранее сохраненное 
значение. Таким образом максимальное из средних значений тока обновляется в каждом 
подпериоде. 

Для расчета максимального из средних значений используются те же уставки заданные в меню 
RECORDS/Rolling Demand. 

Максимальные из средних значений токов рассчитанные в предшествующих подпериодах 
выводятся на дисплей в меню MEASUREMENTS/Rolling Demand (ИЗМЕРЕНИЯ/МАКС. И 
СРЕДН. I): 

MAX SUBPERIOD IA RМС 
MAX SUBPERIOD IB RМС 
MAX SUBPERIOD IC RМС 

− Сброс рассчитанных значений может быть сброшен либо «вручную» (нажатием 
клавиши ) без использования пароля доступа в ячейке MAX.SUBPERIOD, или 
средствами удаленного доступа при подаче соответствующей команды. Сброс 
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показаний также происходит при изменении уставки длительности подпериода (Rolling 
Sub Period). 

ПРИМЕЧАНИЕ:  при потере питания оперативного тока, рассчитанные максимальные значения 
потребления сохраняются в энергонезависимой памяти (с резервированием от 
батареи). 

3.14 Измерения  
В реле MiCOM P521 имеется три различных колонки измерений, каждая из которой относится к 
отдельным функциям реле.  

− Current Diff (дифференциальные токи) 

− Current/General (Токи/Общие) 

− Protection Comms (Канал связи защиты) 

В следующих разделах описано содержание каждой из колонок меню Измерения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: все измерения приведенные ниже, обновляются каждую секунду. 

3.14.1 Дифференциальные токи (Current Diff) 
Измерения представленные в колонке ‘Current Diff’ относятся к дифференциальной токовой 
защите. В данной колонке представлены измерения токов противоположного конца линии, 
дифференциальные и тормозные токи в каждой из фаз. Начиная с 3-й версии программного 
обеспечения, реле обеспечивают дополнительные измерения фазовых сдвигов: разность фаз 
между токами смежных фаз на ближнем (локальном) конце, и дифференциальные углы между 
токами по каждой фазе токов ближнего и удаленного (приведенные к одному и тому же моменту 
измерения). 

Все измерения данной колонки умножаются на уставку коэффициента трансформации ТТ 
данного конца линии, за исключением измерений токов противоположного (дальнего) конца 
линии, которые представляются следующим  образом: 

Ток дальнего конца линии (первичный)= 

=Вторичный ток дальнего конца х (Ктт ближнего конца)/(Коэфф. коррекции Ктт) 

Данный способ вычисления тока удаленного конца линии применяется в случае различных 
коэффициентов трансформации трансформаторов тока по концам защищаемой линии. 

3.14.2 Ток/общие (Current/General) 
Реле выполняет прямые измерения и вычисления параметров работы системы. Перечень 
параметров включает: 

− Локальные измерения эффективных значений токов фаз и нейтрали 

− Токи прямой и обратной последовательностей (I1 и I2 соответственно) 

− Отношение токов симметричных составляющих I2/I1 

− Гармонические составляющие в токе нулевой последовательности 

− Тепловое состояние защищаемого объекта(%) 

− Максимальные и средние значения токов 

− Потребление  

В следующих разделах дано пояснение некоторым из этих измерений 
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3.14.2.1 Измерения токов 

Эффективные значения токов фаз и тока нейтрали вычисляются путем вычисления 
среднеквадратичного значения по всем выборкам за один период. 

3.14.2.2 Отношение I2/I1 

Вычисление данного отношения используется функцией определения обрыва провода. Более 
подробно данная функция описана в соответствующем разделе настоящего документа. 

3.14.2.3 Гармонические составляющие тока нейтрали (IN – fn) 

Данное измерение позволяет пользователю оценить величину гармонических составляющих в 
токе нейтрали (чаще всего это ток 3-й гармоники). При нажатии клавиши   находясь в ячейке 
“IN – fn”, реле обновляет измерение действующего значения тока минус ток основной 
гармоники. Значение данной ячейки обновляется при каждом нажатии клавиши . 

3.14.2.4 Максимальные и средние значения токов 

Данные измерения дают максимальные и средние значения эффективных значений тока за 
заданный пользователем интервал времени (регулируется от 5 до 60 мин).  Интервал времени 
задается в ячейки “Time Window” в меню RECORDS/Time Peak Value (ИЗМЕРЕНИЯ/Интервал 
Макс. Значений). Однажды измеренные максимальные значения токов, по истечении заданного 
интервала времени сохраняются в памяти реле пока не будут сброшены. Для сброса 
записанных значений и повторного запуска интервала для измерения максимальных значений, 
необходимо  либо нажать клавишу   находясь в ячейке “Max & Average” (Максимальные и 
Средние) или при изменении уставки “Time Window” (Интервал времени). 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Значения и максимальных и средних значений не сохраняются при перерывах 
питания реле. 

3.14.2.5 Потребление 

См. раздел 3.13. «Максимальное и среднее потребление». 

3.14.3 Канал связи защиты (Protection Comms) 
Данная колонка меню Измерения предоставляет пользователю статистическую информацию по 
контролю канала связи защиты. 

Краткие пояснения каждого измерения данной колонки могут быть найдены в разделе 3.5.3.3. 
«Руководство пользователя». 

Статистическая информация данной колонки меню, за исключением измерения времени 
прохождения сигнала, могут быть сброшены путем нажатия клавиши   находясь в ячейке 
“Comms Stats RST” (Сброс статистики канала защиты) или сигналом по логическому входу 
назначенному как “Comms RST” (Сброс статистики). 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСФОРМАТОРАМ ТОКА 
4.1 Токовая дифференциальная защита  
Для обеспечения требуемой точности рекомендуется применение трансформаторов тока 
класса Х или 5Р, напряжением точки перегиба характеристики намагничивания 
удовлетворяющей формуле приведенной ниже. Упрощенный вариант формулы, применимый с 
указанными ограничениями, приведен в п. 4.2. 

Vk ≥ Ks . Kt . In (Rct + 2  RL) 

Где: 

Vk  = требуемое по МЭК напряжение излома характеристики 

Ks = коэффициент (типо)размерности 

Kt = коэффициент времени срабатывания 

In = номинальный вторичный тока трансформатора тока 

Rct = сопротивление трансформатора постоянному току 

RL = сопротивление одного провода от ТТ до реле 

4.1.1 Расчет коэффициента Ks 
Ks это константа, которая зависит от: 

If  = максимальное значение тока сквозного КЗ для которого требуется обеспечить 
стабильность дифференциальной защиты (в кратностях от In) 

X/R = коэффициент питающей сети 

Ks определяется следующим образом: 

 Для случая когда X/R < 40 

Ks = 0,023 x If (X/R + 55) + 0,9 (X/R + 26) 

 Для случая когда X/R ≥ 40 

Ks = 0,024 x If (X/R + 44) + 0,06 (X/R + 725) 

4.1.2 Расчет коэффициента Kt 
Kt - это константа, которая зависит от: 

X/R = коэффициент питающей сети 

tIdiff = уставка времени срабатывания дифференциальной защиты (секунды) 

В случаях когда выполнения требования по напряжению излома характеристики не может быть 
выполнено (например, в случае реконструкции подстанции с сохранением существующих 
трансформаторов тока), требования к ТТ могут быть снижены путем ввода замедления 
срабатывания дифференциальной защиты. Уставка “tIdiff”, задаваемая в меню PROTECTION 
G1/Current Diff/ tIdiff (УСТАВКИ 1/Дифф. Токовая/ Т Дифф. Ток.) позволяет увеличить время 
срабатывания защиты тем самым повышая ее стабильность. В некоторых случаях, замедление 
защиты всего на 50 мс снижает требование к напряжению точки излома характеристики на 30%.  
Большее снижение требования к ТТ достигается еще большим замедлением защиты. 
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Kt определяется следующим образом: 

 Для случая когда X/R < 40 

Kt =  1 - (2,5 x tIdiff) для tIdiff ≤ 0,15 c 

Kt =  0,07      для tIdiff ≤ 0,15 c 

 Для случая когда X/R ≥ 40 

Kt =  1 - (6,2 x tIdiff) для tIdiff ≤ 0,25 c 

Если задана работа защиты без замедления (tIdiff = 0), то в расчетах используется значение Kt 
=1. 

4.2 Типовые уравнения для токовой дифференциальной 
защиты 

Приведенные ниже уравнения используют для упрощения расчетов. Однако необходимо 
принимать во внимание ограничения по величинам X/R и максимального уровня тока КЗ. Если 
при выполнении расчетов по упрощенным формулам получаются слишком высокие значения 
напряжения излома характеристики намагничивания ТТ, следует провести уточняющие расчеты 
по формулам приведенным в п. 4.1. 

Если X/R ≤ 20 и уровень (кратность) тока КЗ ≤ 25 In 

Vk  ≥  85 . Kt . In (Rct +2 RL) 

Если X/R ≤ 40 и уровень (кратность) тока КЗ ≤ 25 In 

Vk  ≥  99 . Kt . In (Rct +2 RL) 

В этом случае Kt определяется следующим образом: 

Kt  =  1 – (6,2 x Idiff) для случая, когда Idiff ≤ 0,15 c 

Kt  =  0,07       для случая, когда Idiff > 0,15 c 

ПРИМЕЧАНИЕ: Уравнения приведенные в данном разделе основываются на уравнениях 
по п. 4.1 со значениями X/R и кратностей тока КЗ уже подставленными в 
уравнения. 

4.3 Выбор значений коэффициента X/R и кратности тока 
КЗ 

Значения X/R и максимальной кратности сквозного тока КЗ отличаются в разных системах, и 
следовательно правильный выбор этих значений является важнейшим фактором 
определяющим требования к используемым трансформаторам тока. Для линий с 
односторонним питанием (радиальная сеть), кратность сквозного тока и коэффициент системы 
X/R должны выбираться для КЗ со стороны удаленного ТТ. Для линий с двусторонним 
питанием, в тех случаях когда ток замыкания может протекать в обоих направлениях 
(параллельные линии или кольцевая сеть), требуется учитывать ряд дополнительных 
факторов. Так кратности тока сквозного КЗ и коэффициенты X/R должны вычисляться и 
оцениваться для КЗ с каждой из сторон защищаемой линии. Однако, требования к ТТ должны 
основываться на том направлении тока КЗ, которое определяет более высокое напряжение 
точки излома характеристики. Ни при каких условиях не допускается для определения 
напряжения точки излома характеристики намагничивания трансформаторов тока использовать 
отношение X/R для одного направления КЗ , а кратность сквозного тока КЗ для другого 
направления. Это может привести к завышенным или нереальным требованиям к ТТ. 
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4.4 Чувствительная защита от замыканий на землю (SEF) 
с питанием от ТТ нулевой последовательности 

Для выполнения чувствительной защиты от замыканий на землю требуется трансформатор 
тока нулевой последовательности класса измерений с вторичным напряжением насыщения 
удовлетворяющим условиям следующей формулы: 

Vk ≥ Ifn x (Rct + 2RL + Rrn) 

Где: 

Vk = напряжение излома характеристики намагничивания в соответствии с рекомендацией 
МЭК 

Ifn = максимальный ожидаемый вторичный ток замыкания на землю 

Rct = сопротивление ТТ постоянному току 

Rrn = импеданс входа тока нулевой последовательности (тока нейтрали) 
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5. СВЯЗЬ МЕЖДУ РЕЛЕ 
5.1 Опции канала связи 
Для связи между полукомплектами защиты MiCOM P521 могут быть использованы различные 
варианты каналов связи. Ниже представлены доступные опции по выбору канала связи для 
дифференциальной защиты. 

Выбор канала связи между реле определяется составом имеющегося в распоряжении 
оборудования.  Если для связи между подстанциями уже используется оборудование 
обеспечивающее передачу цифровой информации по мультиплексированным каналам, то для 
интеграции канала связи дифференциальной могут быть использованы устройства 
преобразования интерфейса связи серии MiCOM Р590. Более подробная информации по 
блокам интерфейса между оптоволоконными и электрическими линиями связи приведена в 
разделе 5.3. настоящего документа. 

При отсутствии мультиплексированных каналов связи, связь между полукомплектами реле 
может быть выполнена путем прямой оптоволоконной линии. Тип используемого оптоволокна 
(одномодовое или многомодовое) определяется протяженностью защищаемой линии 
электропередачи (более подробно см. в разделе 5.2). 

Для мультиплексированных или прямых оптоволоконных каналов связи по протоколу SDLC,  
может быть установлена скорость передачи данных на уровне 56 Кбит/сек или 64 Кбит/сек. 
Могут быть использованы и более низкие скорости передачи данных, но это не рекомендуется, 
поскольку увеличивает время работы защиты. 

Если в качестве канала связи может быть использована выделенная 2-х проводная линия связи 
(т.е. линия связи без каких-либо устройств изменения уровня сигнала), то могут быть 
использованы модемы базового частотного диапазона для связи между реле на скорости 64 
Кбит/сек. Более подробно см. в разделе 5.6. 

При расстоянии между Р521 менее 1,2км и наличии двух витых пар, может быть организована 
связь с использованием интерфейса EIA(RS)485 на скорости 64К, 56К, 19,2К или 9,6К. Более 
подробно см. в разделе 5.7. 

В некоторых случаях, может возникнуть необходимость в изменении интерфейса связи между 
реле, например, с  электрического EIA(RS)485 на оптический. Такая ситуация может возникнуть 
в тех случаях, когда реле Р521 было введено в работу на подстанциях с существующими 
проводными каналами связи, которые в последствии заменяются на оптоволоконные. В таком 
случае, согласно указаниям раздела 9.4.4 Руководства по наладке и эксплуатации, интерфейс 
связи может быть изменен без каких-либо изменений программного или аппаратного 
обеспечения реле. 

5.2 Прямая оптоволоконная связь 
5.2.1 Прямая оптоволоконная связь, многомодовое волокно  850нм 
Полукомплекты MiCOM P521 соединяются с помощью двух оптических волокон 850нм (по 
одному для каждого канала передачи данных). Для этого может быть использовано 
оптоволокно типов 50/125μм или 62,5/125μм. Для подключения оптоволокна используются 
соединители BFOC/2.5, которые обычно именуются как ST-соединители (“ST” – 
зарегистрированная торговая марка AT&T). 

ОптоволокноР521
850нм

Р521
850нм

 

Данная схема связи может быть использована на удалении до 1км. 
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5.2.2 Прямая оптоволоконная связь, многомодовое волокно  
1300нм 

Полукомплекты MiCOM P521 соединяются с помощью двух оптических волокон 1300нм (по 
одному для каждого канала передачи данных). Для этого может быть использовано 
оптоволокно типа 50/125μм или 62,5/125μм. Для подключения оптоволокна используются 
соединители BFOC/2.5 

ОптоволокноР521
1300нм

Р521
1300нм

 

Данная схема связи может быть использована на удалении до 30км. 

5.2.3 Прямая оптоволоконная связь, одномодовое волокно  1300нм 
Полукомплекты MiCOM P521 соединяются с помощью двух оптических волокон 1300нм (по 
одному для каждого канала передачи данных). Для этого может быть использовано 
оптоволокно типа 9/125μм. Для подключения оптоволокна используются соединители BFOC/2.5 

ОптоволокноР521
1300нм

Р521
1300нм

 

Данная схема связи может быть использована на удалении до 65км. 

5.2.4 Сеть с переключением (перенаправлением) каналов передачи 
информации 

Для дифференциальной токовой защиты MiCOM P521 требуются каналы передачи 
информации в цифровом виде. Одной из основных требований к каналам связи между 
полукомплектами защиты состоит в том, что времена передачи информации на удаленный 
конец линии (tp1) и приема информации с удаленного конца должны быть по возможности 
одинаковыми (допустимая разница времен не должна превышать 1мс). Большая разница 
времен обмена информацией ведет к снижению стабильности реле, при внешних замыканиях 
по отношению к защищаемой линии. 

Одна из проверок, выполняемых на канале связи, дифференциальной токовой защитой это 
проверка времени прохождения сигналов (сообщений обмена данных) в каждом из 
направлений, которая делается при отправке/получении каждого сообщения с данными 
защиты. При нормальной работе каналов связи, разница времен должна быть минимальна 
(возможно некоторое неравенство времен вносимое устройствами мультиплексирования и др. 
устройствами обеспечения связи).  Если упомянутая разница времен превысит заданную 
пользователем уставку (регулируется в диапазоне от 250 до 10 000μс), то 
отправленное/полученное сообщение игнорируется. Таким образом данная проверка позволяет 
преодолеть проблемы возникающие при переключении каналов в сети. 

На рис. 26 показан возможный сценарий развития ситуации связанной с переключением 
каналов в сети. Первоначально реле Р521 посылает и принимает данные по пути «1». Время 
прохождения сообщений по этому пути составляет 2 мс в обоих направлениях и, 
следовательно, рассчитанное время прохождения сообщения составляет (2 + 2) /2 = 2мс. При 
переключении на путь «2» появляется небольшой промежуток времени когда реле посылает на 
удаленный конец сообщение по пути «1» а получает с удаленного конца уже по пути «2». 

Расчетное время прохождения сообщения в таком случае составит (2 + 5) /2 = 3,5мс. 
Результирующая разница во временах между передачей и приемом сообщения составляет 
1,5мс, что может привести к неправильной работе реле из-за неправильного согласования 
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векторов сравниваемых токов по времени выборки сигнала (см. п. 2.1.2). При завершении 
переключения каналов связи, передаваемый и принимаемый сигналы будут проходить по 
одному и тому же пути «2» и рассчитываемое время прохождения сообщения будет (5 + 5) / 2 = 
5мс. Реле вновь стабильно поскольку выполняется правильное согласование векторов тока по 
времени на обоих концах защищаемой линии. 

MiCOM P521 использует изменение в рассчитываемом времени прохождения сообщений по 
каналам связи для инициализации изменения уставок реле на короткий интервал времени 
(COMMUNICATION/ Protection/Char Mod Time) для преодоления замедления между 
переключениями каналов (приема  и передачи). Это изменение уставок показано на рис. 26, при 
этом уставка Is1 увеличивается до 200% от Is2 , а коэффициент наклона характеристики k1 
устанавливается равным 0%. Такая характеристики обеспечивает стабильность реле во всех 
нагрузочных режимах работы линии и в то же время обеспечивает отключение большинства 
видов КЗ на защищаемой линии. 

Таймер Char Mod запускается если обнаружено изменение времени прохождения сообщений 
(сигналов обмена информацией между полукомплектами защиты). Все последующие 
изменения в этот период не ведут к перезапуску таймера. В приведенном выше примере, 
таймер запускается после обнаружения изменении времени прохождения сообщений (с 2 до 
3,5мс). Последующее изменение времени (с 3,5 до 5мс) не вызывают повторного запуска 
таймера, которое могло бы вызвать продление режима работы с измененными уставками. 

Таким образом, флуктуации в канале связи влияющие на времена прохождения сообщений 
неизбежно приводят к снижению чувствительности защиты. Для преодоления данной проблемы 
в реле Р521 предусмотрен сброс таймера если в период его работы обнаружено такое  
изменение времени прохождения сигналов при котором время прохождения сигналов равно 
исходному т.е. до пуска таймера Char Mod. Пунктирная линия на рис.25 показывает сброс 
таймера в случае изменения времени прохождения сообщения с 2 до 3,5мс и обратно до 2мс. 

передача = 5мс

прием=5мс
Путь “2”

Путь “1”

передача =2мс

прием=2мс

Оборудо-
вание 
связи

Р5хх Р5хх
Оборудо-
вание 
связи

Рассчитанное
время
прохождения
сообщений
данных

Область возможной
неправильной
работы защиты

Сброс таймера
переходного
режима

<    >
Char Mod

Переходный режим 
      Таймер 

2 мс

3,5мс

5мс

 

Рис. 26: Работа с переключаемыми в сети каналами связи 
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Рис. 27: Тормозная характеристики реле при работе в переходном режиме 

 

5.2.5 Оптические ресурсы 
При использования дифференциальной токовой защиты MiCOM P521 важно правильно 
выбрать интерфейс связи. Выбор интерфейса зависит от типа применяемого оптического 
волокна и удаленности реле друг от друга. В следующей таблице приведены оптические 
ресурсы доступные при различных интерфейсах связи. 

 850нм, много-
модовое 

1300нм, много-
модовое 

1300нм, одно-
модовое 

Минимальный уровень передачи 
(средней мощности) 

-19,8 dBm -10 dBm -10 dBm 

Чувствительность приемника 
(средней мощности) 

- 25,4 dBm - 37 dBm - 37 dBm 

Оптический ресурс (запас) 5,6 dB 30,0dB 30,0dB 
Запас по затуханию (3dB) 2,6 dB 27,0dB 27,0dB 
Типовое затухание в кабеле 2,6 dB/km 0,8 dB/km 0,4 dB/km 

Таблица 22: Оптические ресурсы 

Полный оптический ресурс получаемый как мощность передатчика минус чувствительность 
приемника, говорит об общем уровне затухания в канале связи между двумя реле защиты, 
который можно допустить без потери информации. В таблице ресурсов включен и запас по 
перекрываемому затуханию в 3dB. Необходимый запас должен обеспечивать работу защиты 
при увеличении затухания в результате старения оптического волокна и увеличения потерь в 
местах стыков кабелей. Остальные потери мощности сигнала объясняются потерями в самом 
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оптическом волокне. Приведенные выше данные являются типовыми и могут быть 
использованы лишь в качестве рекомендаций. 

В общем случае для прямой оптоволоконной связи между реле используется оптическое 
волокно 1300нм. Волокно 850нм используется для работы с мультиплексированными каналами 
связи. 

5.3 Блоки интерфейса серии Р590 
Для организации связи между реле с использованием мультиплексоров импульсно-кодовой 
модуляции или цифровых каналов связи требуется использование блоков преобразования 
интерфейса типа Р590. Предлагаются следующие типы блоков: 

 Р591 обеспечивает интерфейс с мультиплексорным оборудованием поддерживающим 
рекомендации ITU-T (ранее CCITT) по однонаправленному электрическому интерфейсу 
G.703 

 Р592 обеспечивает интерфейс с мультиплексорным оборудованием поддерживающим 
рекомендации ITU-T по электрическому интерфейсу V.35 

 Р593 обеспечивает интерфейс с мультиплексорным или ISDN оборудованием 
поддерживающим рекомендации ITU-T по электрическому интерфейсу Х.21 

Скорость передачи данных у каждого из блоков может быть установлена на уровне 56Кбит/с 
или 64Кбит/с в соответствии с требованиями к каналу связи между реле, см. п. 5.11. 

Для каждого канала обмена информацией между реле требуется один модуль интерфейса (т.е. 
один модуль для каждой пары передачи и приема сигналов). Модуль интерфейса обеспечивает 
преобразование оптического сигнала в электрический и электрического в оптический между 
реле Р521 и мультиплексором. Модуль интерфейса должен располагаться возможно ближе к 
импульсно-кодовому мультиплексору, для снижения влияния электромагнитных полей на 
передаваемые данные. 

Модули интерфейса выпускаются в стандартном корпусе MiCOM  размера 20ТЕ. 

Подключение оптоволоконных кабелей выполняется при помощь соединителей BFOC/2.5, 
более известных как ST-соединители. 

Оптические характеристики идентичны связи Р521 по многомодовому оптоволокну 850нм (см. 
выше п. 5.2). 

5.3.1 Мультиплексированная связь по электрическому интерфейсу 
G.703 с использованием оптоволоконного кабеля и модуля 
Р591 

Реле Р521 с помощью короткого 850нм оптоволоконного многомодового интерфейса 
соединяется с преобразователем интерфейса Р591. Для подключения используется 
соединитель BFOC/2.5 и многомодовое волокно типа 50/125μм или 62,5/125μм. Модуль Р591 
преобразовывает оптические сигналы передаваемые по оптоволокну в электрические сигналы 
совместимые с однонаправленным интерфейсом G.703 по рекомендациям ITU-T. Выход G.703 
подключается к однонаправленному каналу мультиплексора поддерживающим протокол G.703. 

 

Преобразователь Р591 обеспечивает интерфейс по рекомендации ITU-T по G.703. 

Сигналы, передаваемые по G.703 изолированы с помощью импульсного трансформатора до 
уровня1кВ. 
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Для снижения влияния электромагнитных полей и других источников помех на сигналы 
передаваемые G.703 имеющие уровень напряжения ±1В, для подключения Р591 к 
мультиплексору должен использоваться кабель с двумя витыми парами проводников 24AWG, 
общим экраном и характеристическим сопротивлением около 120Ω. Рекомендуется подключать 
экран кабеля интерфейса только к заземленной стойке/шасси/кассеты мультиплексора. Выбор 
режима заземления зависит местных инструкций и накопленного опыта. 

Электрические подключение к Р591 выполняются с использованием стандартных 28 клеммных 
блоков Midos. Схемы внешних подключений приведены в соответствующем документе 
(P521/RU CO). 

5.3.2 Мультиплексированная связь по электрическому интерфейсу 
V.35 с использованием оптоволоконного кабеля и модуля 
Р592 

Реле Р521 с помощью короткого 850нм оптоволоконного многомодового интерфейса 
соединяется с преобразователем интерфейса Р592. Для подключения используется 
соединитель BFOC/2.5 и многомодовое волокно типа 50/125μм или 62,5/125μм. Модуль Р592 
преобразовывает сигналы передаваемые по оптоволокну в электрические сигналы 
совместимый с интерфейсом V.35 по рекомендациями ITU-T. Выход V.35 должен быть 
подключен к каналу мультиплексора поддерживающим протокол V.35. 

 

Преобразователь Р592 обеспечивает интерфейс по рекомендации ITU-T по V.35. 

Подключение сигналов V.35 к Р592 выполняется с помощью стандартного 34 контактного 
гнезда соединителя ‘M’.  Поскольку уровень сигналов V.35 может быть напряжением ±0,55В или 
±12В, кабель соединяющий модуль преобразователя и мультиплексор должен быть надежно 
экранирован для снижения влияния электромагнитных и др. помех. Кабель интерфейса 
представляет собой две экранированных пары проводников, с характеристическим импедансом 
около 100Ω. Рекомендуется подключать экран кабеля интерфейса только к заземленной 
стойке/шасси/кассеты мультиплексора. Выбор режима заземления зависит местных инструкций 
и накопленного опыта. 

На передней панели Р592 расположены светодиоды индикации и шесть переключателей (DIL). 

Ключ, названный как “Clockswitch’ (ключ часов) служит для инвертирования, при 
необходимости, сигнала времени передаваемого по V.35. 

Ключ, названный как ‘Fibre-optic Loopback’ (закольцовывание оптоволоконной петли) служит для 
возвращения передаваемого сигнала передающему устройству на вход оптического 
интерфейса. При включении режима закольцовывания, загорается светодиод ‘Fibre-optic 
Loopback’. 

Ключ, названный как ‘V.35 Loopback’ (закольцовывание V.35) служит для возвращения 
передаваемого сигнала передающему устройству. Модуль преобразователя пересылает 
получаемый (‘Rx’) от реле сигнал по оптоволокну, конвертирует в V.35 и замыкает на свой же 
выход (‘Tx’) для передачи обратно на реле сигнала оптического сигнала При переводе 
переключателя в положение ВКЛ., загорается красный светодиод ‘V.35 Loopback’. 

Ключ, названный как ‘CTS’  служит для включения/отключения контрольного сигнала CTS (Clear 
To Send – готовность к передаче). Красный светодиод ‘CTS Off’ погашен либо 
утверждением/заявлением CTS (готовность к передаче) либо переводом ключа CST в 
положение ВКЛ. (Оn).  



P521/RU AP C31 Руководство по применению
 
Стр. 74/90 MiCOM P521

 
Ключ, названный как ‘Data Rate’ служит для задания скорости передачи данных 56 или 64 
кбит/сек, в соответствии с требованиями мультиплексорного оборудования импульсно-кодовой 
модуляции. 

Зеленый светодиод ‘Supply Healthy’ (Питание в норме) служит для индикации напряжения 
питания модуля преобразователя интерфейса в пределах рабочего диапазона. 

Схемы внешних подключений модуля преобразователя интерфейса приведены в «Схемы 
внешний подключений Р521» (Р521/RU/CO ). 

Реле Р521 обеспечивает возможность выбора источника сигналов времени путем в качестве 
уставки Clock Source (источник сигналов времени) значения ‘External’ (внешний) или ‘Internal’ 
(внутренний). В режиме «Внешний» сигналы времени задаются в мультиплексированной сети. 
В режиме «Внутренний» мультиплексорное оборудование использует сигналы времени из 
оборудования (реле). Более подробная информация приведена в разделе 5.10. 

5.3.3 Мультиплексированная связь по электрическому интерфейсу 
X.21 с использованием оптоволоконного кабеля и модуля 
Р593 

Модуль преобразователя Р593 обеспечивает согласование с интерфейсом Х.21 в соответствии 
с рекомендациями ITU-T.  Он получил подтверждение на использование в качестве линейного 
интерфейса Британским Комитетом по Сертификации оборудования для телекоммуникациям) 
для подключения к сервисам описанном в данной главе; Номер лицензии NS/1423/1/T/605362. 

Реле Р521 с помощью короткого 850нм оптоволоконного многомодового интерфейса 
соединяется с преобразователем интерфейса Р593. Для подключения используется 
соединитель BFOC/2.5 и многомодовое волокно типа 50/125μм или 62,5/125μм. Модуль Р593 
преобразовывает оптические сигналы передаваемые по оптоволокну в электрические сигналы 
совместимые с интерфейсом Х.21 по рекомендациями ITU-T. Выход Х.21 должен быть 
подключен к ITU-T совместимому каналу X.21 мультиплексора или ISDN системе передачи 
цифровых данных. 
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Для снижения влияния электромагнитных помех, модуль интерфейса Р593 должен быть 
расположен как можно ближе к мультиплексору импульсно кодовой модуляции. 

Реле MiCOM P521 требует для работы постоянно открытого (для передачи данных) канала 
связи. Соответственно, для работы защиты не требуется подтверждение готовности к отправке 
данных и следовательно данная опция не поддерживается в модуле Р593. Перечень сигналов 
поддерживаемых модулем по интерфейсу Х.21 приведен в таблице 20. 

Х.21 по рекомендации ITU-T по спецификации сходен с интерфейсами EIA(RS)422 и 
EIA(RS)449. Модуль Р593 может быть также использован для интерфейса реле каналами связи 
по EIA(RS)422 или EIA(RS)449, при использовании только сигналов из приведенного списка. 
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Обозначение по ITU-T Назначение Контакт 
разъема 

Направление 
передачи 

- Заземление на корпусе 1 - 
G Общий 8 - 
T Передача  данных А 2 От Р593 
T Передача  данных В 9 От Р593 
R Прием данных А 4 К Р593 
R Прием данных В 11 К Р593 
S Сигнальный элемент, время А 6 К Р593 
S Сигнальный элемент, время В 13 К Р593 

Таблица 23: Сигналы Х.21 поддерживаемые модулем Р593 

Подключение сигналов Х.21 к Р593 выполняется с помощью стандартного 15-контактного 
разъема типа D, с распайкой жил соответствующей передающему устройству (DTE – Data 
Transmission Equipment). Кабель интерфейса должен состоять из вытых пар из проводников 
24AWG, с общим экраном и характеристическим импедансом около 100Ω. Рекомендуется 
подключать экран кабеля интерфейса только к заземленной стойке/шасси/кассеты 
мультиплексора. Выбор режима заземления зависит местных инструкций и накопленного 
опыта. 

Схемы внешних подключений модуля преобразователя интерфейса приведены в «Схемы 
внешний подключений Р521» (Р521/RU/CO ). 

Уставка источника сигналов времени (Clock Source) в реле Р521 должна быть установлена 
«Внешний» (‘External’). См. п. 5.10. 

На передней панели модуля Р593 имеется четыре светодиодных индикатора и два 
переключателя. 

Зеленый светодиод ‘Supply Healthy’ (Питание в норме) служит для индикации напряжения 
питания модуля преобразователя интерфейса в пределах рабочего диапазона. 

Зеленый светодиод ‘Clock’ (Часы) обеспечивает индикацию наличия сигналов времени 
получаемых модулем по X.21. 

Один из переключателей, названный как ‘Fibre Optic Loopback’ (Закольцовывание 
оптоволоконной петли), предназначен для возврата предаваемых от реле по оптоволокну 
данных (‘Tx’) обратно в реле на вход приема данных (‘Rx’). При включении данного режима 
загорается светодиод ‘Fibre Optic Loopback’ (Закольцовывание оптоволоконной петли). 

Второй ключ, названный как ‘Х.21 Loopback’ (закольцовывание Х.21) служит для возвращения 
передаваемого сигнала передающему устройству. Модуль преобразователя пересылает 
получаемый (‘Rx’) от реле сигнал на свой же выход (‘Tx’) для передачи обратно на реле 
сигнала. При переводе переключателя в положение ВКЛ., загорается красный светодиод ‘Х.21 
Loopback’. 

5.4 Изоляция канала связи 
Сильное магнитное поле возникающее при замыканиях на землю в первичной сети могут 
индуцировать значительное напряжение между проводниками связи и землей (продольное 
напряжение). Для предупреждения повреждения оборудования подключенного к линии связи 
необходимо убедиться что используемые модемы обеспечивают достаточный уровень 
изоляции между проводниками связи и всеми другими электрически изолированными цепями. 
Поскольку достаточно сложно точно рассчитать наведенное напряжения при замыканиях на 
землю, для предварительной оценки наведенного напряжения можно использовать следующую 
формулу: 
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Напряжение наведенное на неэкранированных проводах связи ≈ 0,3 х IКЗ х L 

Напряжение наведенное на экранированных проводах связи ≈ 0,1 х IКЗ х L 

 Где: 

IКЗ  = максимальный ожидаемый ток замыкания на землю (в Амперах) 

L = длина проводников связи (в милях) ( 1 сухопутная миля = 1652м) 

В тех случаях, когда расчетное наведенное напряжение превышает 60% от уровня изоляции 
реле/модема, необходимо использовать устройства повышающие уровень изоляции. AREVA 
T&D предлагает изолирующие трансформаторы PCM-FLU на напряжение 10кВ или 20кВ 
(дополнительная информация в документе P521/RU/AC). При необходимости они могут быть 
использованы в сочетании с арендуемыми линиями связи или модемами MDSL.  Выбор 
напряжения 10кВ или 20кВ зависит от величины наводимого (при замыканиях) напряжения. 
Стандартные подключения изолирующих трансформаторов PCM-FLU приведены в «Схемы 
внешних подключений Р521» (P521/RU/ CO). 

5.5 Двухпроводная связь на расстоянии не более 1,2 км 
При организации связи между реле удаленных на расстояние более чем 1,2км необходимо 
использовать арендуемые линии связи или модемы базового диапазона. Для обеспечения 
необходимой надежности и характеристик канала связи рекомендуется использование 
экранированной витой пары проводников сечением не менее 0,5мм. Типовая схема 
подключения приведена в «Схемы внешних подключений Р521» (P521/RU/ CO). 

− Скорость передачи данных при использовании модемов арендуемых линий связи 
составляет 19,2 кбит/сек, в то время как модемы базового диапазона могут передавать 
данные на скорости 64 кбит/сек. 

− Время восстановления режима работы после временного нарушения канала у модемов 
базового диапазона составляет от 10 до 60 сек. При прерывании связи между 
модемами, связь между реле также прерывается до истечении времени восстановления 
режима работы модемной связи. 

− Поскольку модемы базового диапазона работают в синхронном режиме связи, их 
рабочие характеристики обычно на 20% лучше чем у модемов арендуемых линий, 
использующих асинхронные протоколы связи. 

Протестированные модемы: 

− Westermo TD-32 модемы арендуемых линий и модемы с набором номера 

− Blackbox Netlink 1095 mDSL модем 

− Blackbox Campus модем базового диапазона 

Обзор модемов приведен в следующей таблице. Полная информация в документе 
«Конфигурация модемов» (P521/RU/ MC). 

Тип Макс. расстояние 
(км) 

Рекомендуемая 
скорость (кбит/с) 

Типовое время 
восстановления (сек) 

TD32 20 9,6 14 

Netlink 1095 9,4 64 25 

Campus Modem 16,4 64 10 
 

Модем типа “Campus” 1092A может быть также использован для 4-проводного канала связи, 
обеспечивающего высокую надежность и несколько большую максимальную дальность 
(18,2км). 
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5.5.1 Настройки модема арендуемой линии (напр., TD32) 
Скорость передачи данных может быть установлена либо 9,6 кбит/сек либо 19,2 кбит/сек.  
Протокол устанавливается ‘NRZ’ ( Non Return to Zero).  Поскольку скорость передачи данных 
лимитирована на уровне 19,2 кбит/сек, подключение модема может быть выполнено с 
использование порта связи EIA(RS)232 или EIA(RS)485 в зависимости от типа используемого 
модема. 

Более подробная информация по конфигурировании модема приведена в документе 
«Конфигурация модемов» (P521/RU/ MC). 

5.5.2 Настройки модема базового диапазона (Patton “Netlink” 1095 
mDSL, Patton “Campus” 1092A) 

Скорость передачи данных должна быть установлена 64 кбит/сек, протокол ‘NRZ’ (Non Return to 
Zero). Более подробная информация по конфигурировании модема приведена в документе 
«Конфигурация модемов» (P521/EN/ MC). 

5.5.3 Изоляция модемов 
Вопросы уровня изоляции проводников связи должны рассматриваться в случае использования 
подключения модемов к проводной линии связи без каких либо устройств регулирующих уровни 
сигналы (Unconditioned circuit). Уровень изоляции может быть повышен путем использования 
изолирующих трансформаторов PCM-FLÜ, на напряжение 10кВ или 20кВ. Изолирующие 
трансформаторы PCM-FLÜ имеют отпайки ‘a’, ‘m’ и ‘b’ на обмотках первичного и вторичного 
напряжений. Для всех случаев применения реле Р521, подключение должно выполняться 
между отпайками ‘a’ и ‘m’,  допускающее работу с максимальной частотой 2МГц. Подключение 
между отпайками ‘a’ и ‘b’ может привести к неустойчивой работе реле, поскольку максимальная 
частота при работе на данной отпайке составляет 6кГц. Подключение к отпайкам ‘a’ и ‘m’ 
должно быть выполнено как на стороне первичного так и вторичного напряжений для того 
чтобы коэффициент трансформации был 1:1. 

Дополнительная информация проведена в документе P521/RU/ AC. 

5.5.4 Уставки выбора источника сигналов времени 
Выбор источника сигналов времени выполняется в меню Р521 
COMMUNICATION/Protection/Clock Source CH1 (СВЯЗЬ/Защита/Источник времени Кан.1) 

Тип модема Уставка источника времени 

Синхронный (Synchronous) Внешний (External) 

Асинхронный (Asynchronous) Внутренний (Internal) 
 

5.6 Связь по линиям с промежуточными устройствами в 
канале связи 

При организации связи с использованием линии связи с нормированием уровня сигналов (т.е. 
стандартная телефонная линия или выделенная (арендуемая) линия связи в которой 
используются устройства формирования уровня сигнала), реле Р521 должны подключаться к 
модемам арендуемой линии или стандартным модем с набором номера с каждого из концов 
защищаемой линии. При этом скорость передачи данных может быть задана либо 9,6 кбит/сек 
либо 19,2 кбит/сек. Протокол связи задается “NRZ” (Non Return to Zero). 

Таблица применимости модемов: Полная информация в документе «Конфигурация модемов» 
(P521/RU/ MC). 
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Тип Макс. расстояние 

(км) 
Рекомендуемая 
скорость (кбит/с) 

Типовое время 
восстановления (сек) 

TD32 20 9,6 14 

Подключение к модему может быть выполнено по портам связи EIA(RS)485 или EIA(RS)232  в 
зависимости от типа модемов. Типовая схема подключения приведена в документе «Схемы 
внешних подключений Р521» (P521/RU/ CO). Более подробная информация по 
конфигурированию модемов приведена в документе «Конфигурация модемов» (P521/RU/ MC). 

5.6.1 Газоразрядная защита (GDT) 
Общепринятой практикой для защиты линий связи от перенапряжений является использование 
трубчатых разрядников, которые располагают с интервалами вдоль линии связи для 
ограничения напряжения между проводниками связи и землей при замыканиях на землю в 
первичной сети. Для снижения наведенного напряжения, при срабатывании газового 
разрядника происходит кратковременное замыкание проводников линии связи между собой и 
на землю. Однако даже временное замыкание линии связи приводит к прерыванию связи 
между реле, что ведет к блокированию дифференциальной защиты в тот момент когда она 
может быть востребована. Для предотвращения нарушения связи между полукомплектами 
защиты рекомендуется либо: 

• Проверить уровень напряжения наводимого при замыканиях на землю (использовать 
уравнение в п. 5.8.) и убедится, что он ниже напряжения срабатывания трубчатых 
разрядников   

ИЛИ 

• Демонтировать трубчатые разрядники и использовать изолирующие трансформаторы  

5.7 Прямая четырехпроводная связь по EIA(RS)485 на 
расстоянии не более 1,2 км 

Прямая проводная связь между реле Р521 с использованием 4 проводников подключенных по 
EIA(RS)485 может работать на скоростях передачи данных 9,6 кбит/сек, 19,2 кбит/сек, 56 
кбит/сек или 64 кбит/сек. Для данного вида связи используется протокол “SDLS” или “NRZ”. В 
идеальном случае, для связи используются две витые пары проводников. 

При этом для прямой связи по RS485 на расстояниях до 1,2 км настоятельно рекомендуется 
использовать устройства MT RS485. Устройство MT RS485 защищает интерфейс связи реле от 
переходных напряжений (напряжений между проводниками связи) и разрядов статического 
электричества. Однако надежная работа реле обеспечивается если продольно напряжение не 
достигает 600В, поскольку работа разрядников в MT RS485 может внести искажения в процесс 
обмена сигналами реле защиты. На рис. 28 приведена схема подключения MT RS485.  
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Рисунок 28: Схема блока MT EIA(RS)485 

Схема подключения Р521 к МТ RS485 приведена в документе  «Схемы внешних подключений 
Р521» (P521/RU/ CO). 

5.8 Прямая четырехпроводная связь по EIA(RS)485 на 
расстоянии более 1,2 км (Р595) 

Для того чтобы увеличить длину линии связи по EIA(RS)485 до 10 км необходимо использовать 
модули Р595 для подключения с обоих концов линии.  Для обеспечения оптимального режима 
работы Р521, скорость передачи данных должна быть установлена 19,2 кбит/сек и использован 
протокол “NRZ”. 

При использовании модулей Р595 необходимо также принимать во внимание уровень изоляции 
проводов связи. Если продольное напряжение наводимое на линии связи превышает 900В, 
необходимо для защиты оборудования использовать изолирующие трансформаторы PCM-FLU 
на напряжение 10кВ или 20кВ, включаемых последовательно с Р595. Изолирующие 
трансформаторы PCM-FLU имеют отпайки ‘a’, ‘m’ и ‘b’ на обмотках первичного и вторичного 
напряжений. Для всех случаев применения реле Р521, подключение должно выполняться 
между отпайками ‘a’ и ‘m’,  допускающее работу с максимальной частотой 2МГц. Подключение 
между отпайками ‘a’ и ‘b’ может привести к неустойчивой работе реле, поскольку максимальная 
частота при работе на данной отпайке составляет 6кГц. Подключение к отпайкам ‘a’ и ‘m’ 
должно быть выполнено как на стороне первичного так и вторичного напряжений для того 
чтобы коэффициент трансформации был 1:1. 

Типовая схема подключения приведена в документе «Схемы внешних подключений Р521» 
(P521/RU/ CO). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Интерфейс модуля Р595 идентичен интерфейсу устройства AREVA T&D PZ511 
за исключением доступных ключей задания уставок. Уставки положения 
ключей обеспечивающие связь между реле Р521 могут быть найдены в 
документе «Конфигурация модемов» (P521/RU MC). Дополнительная 
информация по Р595 приведена в разделе «Аксессуары» (P521/RU AC) или по 
устройству PZ511 в публикации AFS.12.05940/1098EN. 
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5.9 Сетевой адрес устройства защиты 
В сообщения посылаемых реле включено поле адреса для обеспечения правильной работы 
системы защиты. 

Двенадцать адресов разбиты на шесть групп (COMMUNICATION/Protection/Relay Address – 
СВЯЗЬ/Защита/Адрес реле). Каждая из систем защиты использует одну из групп. 

Все формы адресов тщательно подобраны для того чтобы обеспечить оптимальную 
защищенность от возможного искажения битов адреса. Группы адресов совершенно идентичны 
в части защищенности т.е. ни одна из групп не имеет предпочтения перед другой. 

Группы адресов доступные для системы защиты из двух реле следующие: 

 Реле А Реле В 

Группа адресов 1 1А 1В 

Группа адресов 2 2А 2В 

Группа адресов 3 3А 3В 

Группа адресов 4 4А 4В 

Группа адресов 5 5А 5В 

Группа адресов 6 6А 6В 

Таблица 24: Адреса реле 

Для организации связи между двумя реле одной системы защиты их адреса должны 
принадлежать одной группе. Адрес одного реле должен быть Адрес 1, а у другого реле этой 
системы защиты должен быть Адрес 2. Например,  если используется группа адресов А, то 
первому реле должен быть назначен адрес А1, а второму адрес А2. 

Реле с адресом А1 будет принимать сообщения только от реле с адресом А2 и отправлять 
сообщения включающие адрес А1. Реле на котором назначен адрес А2 будет принимать 
сообщения только от реле с адресом А1 и посылать свои сообщения сопровождаемые адресом 
А2. 

5.10 Источник сигналов времени 
Источник сигналов времени необходим для синхронизации передаваемых данных между реле 
системы защиты. Сигналы синхронизации по времени могут быть получены от Р521 
(внутренний источник) или от устройств канала связи (внешний источник). В Р521 
предусмотрена уставка выбора источника сигналов времени ‘Clock Source’, которая может быт 
установлена как “External” (Внешний) или “Internal” (Внутренний) в соответствии с требуемой 
конфигурацией системы (COMMUNICATION/Protection/Clock Source Ch1 – 
СВЯЗЬ/Защита/Источник времени Кан.1). 

5.10.1 Внутренний источник сигналов времени 
В качестве источника сигнала выбирается уставка «Внутренний» (Internal) на всех концах 
системы защиты, если используется связь по прямому оптоволоконному кабелю. В этом случае 
сигналы времени обеспечиваются реле Р521. 

5.10.2 Внешний источник сигналов времени 
В качестве источника сигнала выбирается уставка «Внешний» (External) на всех концах системы 
защиты, если используется связь между реле системы защиты с помощью мультиплексорного 
оборудования, обеспечивающего сигналы синхронизации для системы защиты.  Необходимым 
условием является использование лишь одного источника сигналов времени обеспечивающего 
синхронизацию реле на всех концах линии. 
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5.11 Скорость передачи данных 
Скорость передачи данных, задаваемая в меню COMMUNICATION/Protection/Data Rate 
СВЯЗЬ/Защита/Скорость передачи данных, зависит от конкретного случая применения реле. 

В случае использования канала связи по прямому оптоволоконному кабелю, обычно 
устанавливается скорость 64 кбит/сек, поскольку это обеспечивает меньшее время 
срабатывания защиты. 

При использовании мультиплексированных каналов связи, скорость передачи данных 
определяется типом и конфигурацией оборудования каналов обеспечивающих связь системы 
защиты Р521. Электрические интерфейсы с мультиплексорами (однонаправленный G.703, 
V.35или X.21) обеспечивают каналы связи со скоростью 64 кбит/сек или 56 кбит/сек  и 
соответственно реле Р521 по концам линии должны быть установлены на работу с такой 
скоростью. 

Обычно мультиплексорная сеть в северной Америке базируется на каналах работающих на 
скорости 56кбит/сек (и кратных к ней) , в то время как в остальном мире базовая скорость 
каналов связи составляет 64кбит/сек (и кратных к ней). 

В разделах 5.5  - 5.8 приведены типовые скорости передачи данных для проводной или 
модемной связи. 

5.12 Неисправности канала связи 
Если по истечении трех циклов промышленной частоты не регистрируется прием достоверного 
сообщения, формируется внутренний флаг (признак) повреждения канала связи. Генерация 
флага повреждения канала используется для пуска таймера повреждения канала связи. Флаг и 
таймер сбрасываются при приеме первого достоверного сообщения. 

5.12.1 Сигнал повреждения ДЗЛ  
Сигна “I DIFF FAIL’ (НЕИСПР. ДЗЛ) генерируется если устанавливается флаг неисправности 
канала связи (если достоверные сообщения не принимаются по истечении трех периодов 
основной гармоники сети). В этот момент дифференциальная токовая защита линии 
запрещена. 

Если в меню CONFIGURATION/Alarms/Inst.Self-reset? (ПОСТРОЕНИЕ/СИГНАЛЫ/ 
САМОВОЗВ.МГНОВ.СИГН.?) установлено значение Yes (Да), то сигнал “I DIFF FAIL’ (НЕИСПР. 
ДЗЛ) также автоматически сбросится, если снимется внутренний флаг (неисправность канала 
связи); в противном случае сообщение сигнализации может быть снято только вручную. 

5.12.2 Таймер повреждения канала связи 
Таймер повреждения канала (COMMUNICATION/ Protection/Comm Fail Timer – СВЯЗЬ/ 
Защита/Таймер неисправности канала связи) связи задает время в течении которого должен 
непрерывно присутствовать флаг повреждения канала, после чего принимается решение о 
неисправности канала.  Таким образом по истечении выдержки времени таймера формируется 
сигнал неисправности канала связи ‘COMMS ALARM CH1’ (НЕИСПР. КАНАЛА 1). Обычно 
задается максимальная уставка 9,9 сек, для того чтобы не вызывать срабатывание 
сигнализации при кратковременных помехах и перерывах в работе канала связи. 

Если в меню CONFIGURATION/Alarms/Inst.Self-reset? (ПОСТРОЕНИЕ/СИГНАЛЫ/ 
САМОВОЗВ.МГНОВ.СИГН.?) установлено значение Yes (Да), то сигнал ‘COMMS ALARM CH1’ 
(НЕИСПР. КАНАЛА 1) также автоматически сбросится, если снимется внутренний флаг 
(неисправность канала связи); в противном случае сообщение сигнализации может быть снято 
только вручную. 
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5.12.3 Логика определения неисправности канала 

t Comms Fail
(Comms Fail Timer)
Таймер 
неисправности
канала связи

Активация рез. защит

- Ввод всех резервных
защит
Например, МТЗ, ЗНЗ

Idiff Fail (Неиспр. ДЗЛ)

Запрет 
дифференциальной
токовой защиты

Сигн.

Реле

LED

COMMS ALARM Ch1

COMMS FAIL

COMMA FAIL

Реле

LED

Сигн. Idiff Fail

Idiff FailLED

Back-up protection

Back-up protection

Резервная защита

Нарушение канала связи

Нарушение связи

Неиспр. ДЗЛ

 

Рис. 29: Логика определения неисправности канала связи 

5.13 Статистика нарушений работы канала связи 
Для анализа нарушений в работе канала связи, в реле ведется статистика ошибок связи. 
Статистическая информация содержит выявленное количество сообщений с ошибками и 
количество достоверных сообщений. Количество зарегистрированных сообщений с ошибками в 
соответствии с ITU-TG8.21. 

Статистическая информация по нарушениям работы канала: 
Достоверные сообщения - Количество принятых сообщений 
Сообщение с ошибками - Количество полученных и затем отвергнутых 

Секунды с недостоверными (с 
ошибками) сообщениями 

- Количество секунд в течение которых 
зарегистрировано одно и более недостоверных 
сообщений. Данные счетчика не обновляются 
при значительном количестве недостоверных 
сообщений 

Секунды со значительным 
количеством недостоверных 
сообщений  

- Количество секунд содержащих ≥ 30% 
недостоверных сообщений 

Время прохождения сигнала - Задержка вносимая каналом связи 
Время, прошедшее с 
последнего сброса статистики 

- Количество секунд с момента последнего 
сброса статистической информации 

 

Статистика ошибок автоматически восстанавливается при включение питания реле. Кроме 
этого статистика ошибок может быть сброшена с помощью уставки ‘Clear Statistics’ (Очистить 
статистику) в колоне меню ИЗМЕРЕНИЯ (MEASUREMENT). 
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5.14 Таймер контроля работы канала связи 
Таймер контроля работы канала связи (COMMUNICATION/Protection/Comms Delay TOL) 
определяет максимальную разность между временами прохождения двух последовательных 
сообщений допустимую в реле без переключения на уставки переходного режима, как описано 
в п. 5.2.4. 

Уставка таймера регулируется от 200мкс до 10 мс. Значение по умолчанию (заводская 
установка) составляет 10мс, что является допустимым для обмена данными 
дифференциальной защиты использующей проводную или модемную связь при работе на 
низких скоростях передачи данных. Выдержка времени может быть увеличена до требуемого 
значения, если в канале связи возможны колебания времени прохождения сигнала, как в 
случае радиорелейной линии связи с многочисленными повторителями (промежуточными 
усилителями). 
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