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1. ВВЕДЕНИЕ 
До выполнения каких либо работ на данном оборудовании, пользователь должен 
изучить руководство по безопасности  SFTY/4LM/C11  или его более позднее издание, 
раздел Технические  данные настоящего Руководства, а также познакомиться с 
номинальными данными устройства указанными на табличке заводских данных.  

1.1 Защита сборных шин подстанции 

Сборные шины — вероятно, один из важнейших элементов энергосистемы. Если 
повреждение не удаётся быстро устранить или изолировать, то может последовать не 
только значительное повреждение системы сборных шин и первичного оборудования, 
но и существенная потеря электроснабжения для всех потребителей, снабжение 
которых зависит от этой подстанции. Очень важно поэтому, чтобы связанная со 
сборными шинами защита обеспечивала надёжное, быстрое и избирательное 
действие. 

Для любой энергосистемы в высшей степени важна непрерывность электроснабжения, 
однако повреждения, случающиеся на сборных шинах подстанции, редко являются 
кратковременными, а более обычным является долговременный их характер. Поэтому 
выключатели должны выключаться с запретом АПВ. 

Защита сборных шин должна также сохранять стабильность при повреждениях, 
происходящих вне зоны защиты, которые обычно устраняются внешними, по 
отношению к системе шин, устройствами защиты. В случае отказа выключателя может 
возникнуть необходимость отключения всех смежных с ним выключателей, что 
достигается посредством подачи команды резервного отключения от УРОВ в схему 
защиты сборных шин. Основными требованиями к системе защиты сборных шин 
являются надежность срабатывания и стабильность при внешних КЗ. Излишняя 
работа защиты шин или отказ в срабатывании неизбежно ведет к значительным 
потерям в энергоснабжении потребителей электроэнергии и повреждению 
оборудования. 

Существует множество различных конфигураций сборных шин. Типичная компоновка, 
это подстанция одной или с двойной системой сборных шин. Размещение первичного 
оборудования также может быть различным и должно приниматься во внимание, что, в 
свою очередь, приводит к появлению бесчисленных вариантов, и для всех этих 
вариантов должна иметься возможность адаптации системы защиты сборных шин. 

Резервная защита является важной функцией любой системы защиты. В случае 
нарушений в работе оборудования, необходимо обеспечить альтернативные формы 
локализации повреждения. Желательно обеспечить резервную защиту, которая могла 
бы действовать с минимальным временем срабатывания и при соблюдении 
селективности с другими устройствами защиты, имеющимися в системе. 
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2. ПРИМЕНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ЗАЩИТЫ 
В последующих разделах подробно описываются отдельные функции защиты и то, 
когда и как они могут применяться. В каждом разделе приводится также рабочие 
примеры применения уставок в данном реле.   

При подключении до 6 комплектов (из 3 фаз) ТТ, в схеме ДЗШ используется один 
терминал (реле) Р746. 

При подключении до 18 комплектов (из 3 фаз) ТТ, в схеме ДЗШ используется три 
терминала (реле) Р746. 

В некоторых случаях, возможно применение схем ДЗШ с двумя комплектами по 
одному терминалу или по три терминала.  

Р746 выполняет основные задачи в системе ДЗШ, обрабатывает сигналы от ТТ, 
поступающие по аналоговым входам, дискретные сигналы от вспомогательных 
контактов первичного оборудования (выключатели, разъединители) и действует 
исходя из получаемой информации действует на отключение зон защиты шины в 
которых произошло короткое замыкание.  

Кроме этого в Р746 интегрирована логика централизованного устройства 
резервирования отказа выключателя (УРОВ), а также дополнительные (резервные) 
функции защиты. Кроме этого Р746 имеет опции входов/выходов, трехцветные 
светодиодные индикаторы, функциональные ключи и дополнительные гнездо для 
платы связи (Ethernet или второй задний порт). 

Основные функциональные возможности системы на базе Р746 заключаются в 
следующем: 

• Дифференциальная токовая защита шин – пофазное исполнение, с торможением 
(иногда подобный тип защит называют низкоимпедансными)   

• Обеспечивается основной элемент (орган) для схемы, который выполняет 
быстродействующее и селективное отключение всех типов коротких замыканий.   

• Устройство резервирования отказа выключателя – двухступенчатая логика УРОВ, 
с возможностью внутреннего или внешнего пуска.   

• Защита «мертвой» зоны (или МТЗ ошиновки). 

• Не направленная максимальная токовая защита – обеспечивает две независимые 
ступени защиты.   

• Низкое потребление – допускает подключение защиты во вторичные цепи ТТ 
последовательно с другим оборудованием.   

• Допускается использование трансформаторов тока различных классов, 
коэффициентов трансформации и изготовителей (фирм - производителей ТТ).   

2.1 Уставки терминала (для всех защит) 

Для каждого терминала (подключенного во вторичные цепи высоковольтных 
трансформаторов тока): 

2.1.1 Коэффициент трансформации ТТ 

Необходимо знать и ввести только три величины:  

1. Первичный номинальный ток ТТ фазы (от 1 до 30000А), по данным 
предоставленным изготовителем ТТ.   

2. Вторичный номинальный ток ТТ фазы (1 или 5А), по данным предоставленным 
изготовителем ТТ. 

3. Полярность подключения -  Стандартная (Standard) (к шинам) или Инверсная 
(Inverted) (от шин). 

Внимание: Для защиты шин необходимо ввести две величины:   
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1. Первичный фазный базовый ток ТТ (от 1 до 30000А).  

2. Вторичный фазный базовый ток ТТ (1 или 5 A).  

2.1.2 Коэффициенты трансформации ТН 

Необходимо знать и ввести только две величины:   

1. Первичное линейное напряжение ТН (от 100 до 1000кВ), по данным 
изготовителя.  

2. Вторичное линейное напряжение ТН (от 80 до 140В), по данным изготовителя. 

2.2 Уставки защиты шин 

Дифференциальная токовая защита шин с торможением   

2.2.1 Рекомендации по выбору уставок 

2.2.1.1 Уставки ДЗШ от м/ф КЗ (87BB  

(Системы с глухо заземленной нейтралью) 

 

Для облегчения процедуры выбора уставок ДЗШ имеется таблица Excel, именуемая 
“Idiff_Ibias“, которая может быть предоставлена по запросу:   
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2.2.1.1.1 Характеристики подстанции 

Необходимо знать только 8 параметров (величин): 

1. Количество независимых шин  

2. Максимальное количество питающих присоединений (источники 
питания КЗ)  

3. Минимальный ток нагрузки фидера  

4. Максимальный ток нагрузки фидера 

5. Максимальный ток нагузки по шине 

6. Наибольший первичный номинальный ток ТТ  

7. Минимальный ток междуфазного КЗ на системе шин   

8. Использование (измерений) напряжения (Да или Нет) 

2.2.1.1.2 “Idiff_Ibias”- табличный калькулятор расчета уставок ДЗШ 

Введите в таблицу расчета уставок Idiff_Ibias 8 значений параметров перечисленных 
выше и вы сможете выбрать 7 значений перечисленных уставок. 

При этом важно знать, что если минимальный уровень обнаружения повреждений в 
зоне защиты устанавливается ниже максимального тока нагрузки фидера, то 
дополнительно необходимо использовать критерий напряжения. 

2.2.1.1.3 Дифференциальная защита шин 

1. ID>1 (от 5 A до 500 A (первичная величина)), уставка настолько велика, 
насколько это возможно 

2. Наклон k1 (ID>1) (от 0% до 50%), рекомендуемое значение 10% 

3. ID>2 (от 50 A до 50000 A (первичная величина)) уставка настолько мала, 
насколько это возможно*, при условии что неиправность одного ТТ не приведет к 
отключению в максимальном нагрузочном режиме, без использования ТН.  

4. Наклон k2 (ID>2) (от 20% до 90%), обычно рекомендуется 60% 

5. IDCZ>2 (от 50 A до 50000 A (первичная величина)) уставка настолько мала, 
насколько это возможно * 

6. Наклон kCZ (IDCZ>2) (from 0% to 90%), обычно рекомендуется 30%  

7. ID>1 таймер сигнализации неисправности цепей ТТ (от 0 до 100 с), уставка 
должна быть больше самого большого времени работы защиты (защита линй, 
МТЗ и т.п.)   

8. I Ref (баз.) как рекомендовано программой расчета, рекоменуется примено или 
ниже 50%. 
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Пояснения к значениям параметров уставок: 

1. ID>1  должна быть выше 2% номинала самого большого ТТ (Ктт) для того, чтобы 
не реагировать на помехи приходящие от него и менее 80% минимальной нагрузки 
фидера для обнаружения небаланса при минимальной нагрузке в случае 
возникновения проблем с этим фидером.   

2. Уставка наклона характеристики k1 равная 10%, рекомендуется для соответствия 
трансформаторам тока класса 10Pxx  

3. ID>2 должна быть ниже удвоенного максимального тока нагрузки для 
срабатывания алгоритма сравнения фаз при токе нагрузки и, если возможно, не 
более 50% минимального тока повреждения, чтобы обеспечить время 
срабатывания не более одного периода (иначе 80%), а если не используется 
критерий напряжения, то более 100% (а лучше, если возможно, 120% для 
обеспечения 20% отстройки) от максимального тока нагрузки, чтобы исключить 
срабатывание в случае закорачивания или размыкания токовых цепей.   

Внимание:  в режиме работы «1-терминал» критерий по напряжению может быть 
использован только для одной системы шин. 

4. и менее чем 80% минимального тока повреждения для работы за время менее 
одного периода при минимальному уровне тока повреждения (и 50%, если 
возможно для уверенности в том что время срабатывания всегда за 13 мс)   

5. Наклон k2 (ID>2) 

a. Рекомендуемое значение 60%  

Для того чтобы всегда защита сохраняла стабильность при наихудшем 
соотношении коэффициентов трансформации трансформаторов тока (между 
самым большим и самым маленьким).  

b. Рекомендуемое значение для Китая 50%  

В Китае требуется, чтобы защита была способна обнаружить резистивное 
замыкание  равное 50% тормозного тока.  

6. IDCZ>2 тоже что  ID>2 

7. Наклон kCZ (IDCZ>2) 

a. Рекомендуемое значение 30% 

Требование заключается в том, что разрешается отключение повреждения, 
после  двукратного подтверждение органом Общей зоны (например, для схем 
с 1 ½ выключателями на присоединение) и зависит от количества шин:   

• n шин (независимые шины) 

• Минимальный ток внутреннего короткого замыкания  (Iкз мин (1 шина)) 

• Максимальная нагрузка для шины (Iнагр.макс. (1 шина)). 

FeederFeeder Feeder Feeder Feeder Feeder Feeder

P0580ENa

Q QCB CT
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Худший случай: 

• Когда все эти шины независимы (отключены секционные аппараты)   

• Максимальная нагрузка на всех шинах (наибольший тормозной ток)   

• Уровень внутреннего тока короткого замыкания минимальный. 

Feeder Feeder Feeder Feeder Feeder Feeder Feeder Feeder Feeder

P0581ENa

Max Load Max Load

 

 
При внутреннем повреждении: 

• Тормозной ток равен: Iкз мин (1 шина) + (n-1) x Iнагр.макс. (1 шина) 

• Дифференциальный ток равен: Iкз мин. (1 шина) 

Таким образом, наибольший наклон характеристики Общей зоны 
обеспечивающий обнаружение повреждения равен:  

________________Iкз мин (1 шина)________________________ 
•     ((К-во независимых шин - 1) x Iнагр.макс. (1 шина)) + Iкз мин. (1 шина) 

 
Если, например: 

Имеется 3 шины и Iкз мин. = Iнагр.макс., наклон должен быть менее 33% 

Для схемы с 1 ½ выключателями на присоединение имеется: 

• 2 шины (независимые шины) 

• Минимальный ток при внутреннем повреждении (Iкз мин. (1 шина)) 

• Максимальная нагрузка на шине (Iнагр.макс. (1 шина)). 

Feeder Feeder Feeder

Feeder Feeder Feeder

lload lload

lload lload

P0582ENa 
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Худшим случаем является: 

• Если ток повреждения разделен на 2 и значительная его часть проходит 
по противоположной (неповрежденной шине). (when the is split in 2 and 
goes as well through the opposite bar) 

• По обеих шинам протекает максимальный нагрузочный ток 
(следовательно, имеем максимальный тормозной ток) (the maximum load 
is on the 2 buses (biggest bias current)) 

• Минимальный ток внутреннего повреждения (The internal short-circuit 
value is minimum). 

При внутреннем повреждении (т.е. на шинах): 

• Тормозной ток Общей зоны: Iкз.мин. (1 шина) + 4 x Iнагр.макс. (1 шина) 

• Дифференциальный ток Общей зоны: Iкз.мин. (1 шина) 

Таким образом, наибольший наклон характеристики органа Общей зоны для 
обнаружения повреждения (внутреннего) составляет:   

___________Iкз.мин. (1 шина)___________ 
   (4 x Iнагр.макс. (1 шина)) + Iкз.мин. (1 шина) 

 
Если, например: 

Iкз.мин. = Iнагр.макс., то наклон характеристики должен быть менее 20% 

b. Рекомендуемее для Китая значение составляет 25%  

В Китае существует требование отключения резистивного повреждения, 
после  двукратного подтверждение органом Общей зоны (например, для схем 
с 1 ½ выключателями на присоединение) и зависит от количества шин:   

8. Выдержка таймера ID>1 не должна истечь до отключения внешнего повреждения 
самой медленной защитой (такие как защиты линии, МТЗ  и т.п.)   

9. I Ref (баз.): 

Базовый ток (I Ref) используется для определения минимального тока для включения 
в алгоритм сравнения фаз; рекомендуемое значение составляет 80% от (ID>2 / 
Макс.число питающих фидеров / 2) (деление на 2 жестко запрограммировано и 
компенсирует х 2). 

Требуется обеспечить обнаружение внешнего повреждения подпитываемого 
питающими фидерами; это не зависит от количества шин, а зависит от:   

• уставки тока обнаружения минимального внутреннего КЗ (ID>2) 

• Максимального количества питающих фидеров.   
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Худшим сценарием является ситуация при которой ТТ полностью насытился и срабатывает 
алгоритм дифференциального органы с уставкой ID>2.  Сравнение фаз должно заблокировать 
отключение по обнаружению входящих токов:   
Входящий ток питающих фидеров (мин) как процент от Исходящего тока (мин)   

 

3. 100% 

4. 50% 

5. 33.3% 

6. 25% 

7. 20% 

8. 16.6% 

9. и т.д.… 

Этот процент прямо пропорционален количеству питающих фидеров.   

2.2.1.2 Уставки ДЗШ (87BB) (Сети с компенсацией замыканий на землю) 

2.2.1.2.1 Характеристики подстанции 

Необходимо знать только 5 величин: 

1. Максимальный ток нагрузки фидера 

2. Минимальный ток междуфазного короткого замыкания на шинах подстанции           
(Ф-Ф мин.)  

3. Максимальный установившийся ток однофазного КЗ на шинах подстанции            
(Ф-N макс.)   

4. Количество независимых шин   

5. Максимальное количество питающих фидеров   

2.2.1.2.2 Дифференциальная токовая защита шин 

Необходимо выбрать 10 величин (уставок): 

1. ID>1 (от 5 A до 500 A (первичное значение)), рекомендуется 1,2 x (Ф-Ф мин.) 

2. Наклон k1 (ID>1) (от 0% до 50%), рекомендуется 10%. 

3. Таймер сигнала ID>1 (от 0 до 100 с) должная быть больше чем самая медленная 
схема защиты   

4. Наклон k2 (от 20% до 90%) , рекомендуется  65%. 

5. ID>2 (от 50 A до 50000 A (первичное значение)), рекомендуется значение: 

6. меньше чем  0,8 x (Ф-Ф мин.) но больше чем 1,2 x Iнагр.макс., а если возможно, 
то равной 6 x (ID>1) 

7. Наклон kCZ (от 0% до 90%), но рекомендуется значение 30%. 

8. IDCZ>2 (от 50 A до 50000 A (первичное значение)), рекомендуется значение: 

9. меньше чем 0,8 x (Ф-Ф мин.) но больше чем 1,2 x Iнагр.макс., а если возможно, 
то равной 6 x (ID>1). 

10. I Ref(баз.) как рекомендуется, типовое значение менее 50%    

Пояснения к значениям уставок: 
 
1. Уставка ID>1 должна быть более 120% максимального тока однофазного 

повреждения, для исключения срабатвания при замыканиях фаза – земля.  

2. Рекомендуемое значение коэффициента наклона характеристики (k1) 
составляет 10%, для соответствия характеристикам трансформаторов тока   
10Pxx   
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3. Таймер сигнала ID>1 не должен срабатывать при внешнем повреждении с 
локализацией самой медленной защитой (защиты линии, МТЗ и др.)   

4. Рекомендуемое значение коэффициента (k2) наклона характеристики (ID>2) 
составляет 65% 

Для обеспечения надежной стабильности при наихудшем соотношении 
коэффициентов трансформации ТТ (между самым большим и самым маленьким Ктт) 
достаточно значение 60% до отношения ТТ не более 5. 

1. Уставка ID>2 должна быть не более 80% минимального тока междуфазного КЗ, 
для обеспечения времени работы не более одного периода, при повреждениях с 
минимальным током КЗ, но больше чем 120% Iнагр.макс. (120% для 
обеспечения запаса в 20%), а если возможно, то равной  6 x (ID>1) для 
обеспечения нечувствительности к насыщению ТТ.   

2. IDCZ>2 то же самое, что ID>2 

3. Наклон kCZ (IDCZ>2) рекомендуется 30% 

Требуется обеспечить отключение повреждения после  двукратного подтверждение 
органом Общей зоны (например, для схем с 1 ½ выключателями на присоединение)   

2.3 Уставки дополнительных функций защиты 

2.3.1 Защита «мертвой» зоны (DZ) 

На фидере, при отключении выключателя или разъединителя образуется «мертвая» 
(иначе концевая) зона между отключенным коммутационным аппаратом и 
трансформатором тока. Р746 обеспечивает защиту в «мертвой» зоне. Защита 
представляет собой ступень максимального тока с выдержкой времени, которая 
активируется (вводится) только когда анализ топологии идентифицировал так 
называемую «мертвую» зону. 

2.3.1.1 Рекомендации по выбору уставок 

Для каждого ТТ подключенного к выключателю фидера (не относится к ШСВ или 
секционным выключателям).   

For the phase: 

• Уставка I>DZ должна быть не более 80% минимального тока замыкания в мертвой 
зоне (а также, если возможно, больше максимального нагрузочного тока). 

• Выдержка времени I>DZ должна быть по крайней мере 50мс, если используется 
информация о статусе выключателя (в противном случае может быть любой).   

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: 

При возникновении КЗ в «мертвой» зоне и одновременно при малом значении 
тормозного тока, возможна неправильная работа ДЗШ  (87BB). 

Для предотвращения этого, рекомендуется ввести в работу дополнительный 
критерий по напряжению (критерий с блокировкой по напряжению может быть 
использован только для единственной шины, в схеме защиты «1-терминал»). 

2.3.2 Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ)  

2.3.2.1 Рекомендации по выбору уставок 

Типичные уставки используемые для таймеров: 

Механизм возврата 
УРОВ tBF (tУРОВ) таймер задержки 

Типичное время для 
выключателя с временем 
срабатывания 2 периода 

Отключение 
выключателя 

Время размыкания/замыкания 
вспомогательных контактов 
выключателя (макс.) + 

50 + 10 + 50 = 110 мс 



P746/RU AP/B11 Руководство по применению
 
Стр. 12/53  MiCOM P746
 

AP 

погрешность таймера tBF + 
запас надежности 

Орган минимального 
тока 

Время отключения 
выключателя + орган 
минимального тока (макс.) + 
запас надежности 

50 + 15 + 20 = 85 мс 

В приведенных выше примерах рассматривалось собственное время работы 2-
периодного выключателя. Следует отметить, что в тех случаях, когда используются 
промежуточные реле отключения, необходимо к рассчитанному выше времени 
добавить время 10-15мс для учета их времени срабатывания.   

Уставка фазного органа минимального тока (Ι<) должна быть меньше тока нагрузки, 
для того чтобы срабатывание  Ι< означало отключение полюса выключателя. 
Типичным значением уставки для воздушных или кабельных линий электропередачи 
составляет 20% In, а 5% In является типичной уставкой для УРОВ генераторного 
выключателя. 

2.3.2.2 Внешний сигнал резервного отключения 

В тех случаях, когда необходимо использовать команду (прямого) резервного отключения, 
может быть использована следующая логическая схема (ПСЛ):  

 
Рис. 1: Внешний сигнал резервного отключения 

 
 

3. ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА 
Р746 может адаптироваться на работу с различными коэффициентами 
трансформации ТТ в защищаемой зоне, при условии отличия не более чем в 40 раз. 
Другими словами, максимальное отношение наибольшего к наименьшему номиналу 
первичной обмотки трансформаторов тока не должно быть более 40.     

Таким образом, эта смесь должна учитываться схемой, что достигается путем 
использования первичных токов посланных Р746 к Р746, которое выполняет расчеты 
схемы. (This mix must, therefore, be accounted for by the scheme and this is achieved by 
using the primary currents sent by the P746 to the P746 that undertakes scheme 
calculations.) 

В Р746 для преобразования вторичных величин токов используется программируемый 
общий виртуальный трансформатор. 

3.1.1.1 Рекомендации по выбору уставок 

Регулировка от 1 по 30000, по умолчанию 1000/1. 

См. Рекомендации по выбору уставок для защиты шин.  
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4. ФУНКЦИИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ  

4.1 Мониторинг положения разъединителя 

Для принятия решения об отключении выключателей при возникновения повреждения 
защиты Р746 требуют надежной индикации положения разъединителей. Реле может 
обеспечивает мониторинг положения разъединителей, с выдачей индикации 
положения разъединителя или, если положение не определяется, выдается 
соответствующий сигнал в зависимости от конфигурации заданной в ПСЛ: 

4.1.1 Использование информации только об одном положении 

Рекомендуется использование информации об отключенном положении 
разъединителя (89b). 

 

В этом случае, в алгоритме топологии, обрабатываемом в Р746, положение 
разъединителя принудительно устанавливается в состояние ВКЛЮЧЕН, сразу как 
только разъединитель покидает разомкнутое положение (т.е. исчезает сигнал 89b). 

4.1.2 Использование информации о двух положениях  

 

В этом случае, в алгоритме топологии, обрабатываемом в Р746, положение 
разъединителя принудительно устанавливается в состояние ОТКЛЮЧЕН, сразу, как 
только разъединитель покидает замкнутое положение (т.е. исчезает сигнал 89а). 

Это решение не рекомендуется т.к. Р746 может отключить в 2 этапа вместо 1, в случае 
появления повреждения в период выполнения операции включения разъединителя. 

4.1.3 Использование информации о двух положениях 

 
 

В этом случае, в алгоритме топологии, обрабатываемом в Р746, положение 
разъединителя принудительно устанавливается в состояние ВКЛЮЧЕН, сразу, как 
только разъединитель покидает разомкнутое (отключенное) положение. 
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4.1.4 Использование информации о двух положениях 

 

В этом случае в алгоритме топологии, обрабатываемом в Р746, положение 
разъединителя ВКЛЮЧЕН будет установлено только после, того как разъединитель 
зафиксируется во включенном положении. 

Это решение не рекомендуется т.к. Р746 может отключить в 2 этапа вместо 1, в случае 
появления повреждения в период выполнения операции включения разъединителя. 

4.1.5 Использование информации о двух положениях 

 

В этом случае в алгоритме топологии, обрабатываемом в Р746, будет использовано 
положение разъединителя ВКЛЮЧЕН только после, того как разъединитель займет 
включенное положение, а положение ОТКЛЮЧЕН будет использовано только после 
того, как разъединитель займет отключенное положение. 

Это решение не рекомендуется т.к. Р746 может отключить в 2 этапа вместо 1, в случае 
появления повреждения в период выполнения операции включения разъединителя. 

4.1.6 Сигнал схемы контроля положения разъединителя 

При использовании обеих информаций о положении (разъединителя), генерируется 
предупредительный сигнал при возникновении комбинации 00 или 11, которая 
сохраняется в течении определенного времени: 

 

4.2 Мониторинг положения выключателя 

Оператору, находящему на удалении от подстанции требуется надежная индикация 
положения коммутационных аппаратов распределительного устройства. Без 
информации о включенном или отключенном положении каждого выключателя, 
оператор не имеет достаточной информации при выполнении операций по 
переключениям.  Реле включает функцию мониторинга положения выключателей, 
выдавая индикацию положения выключателей, или, если положение не определяется, 
выдается соответствующий предупредительный сигнал. 
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4.3 Реле отключения и контроль цепи отключения 

Для вывода на зажимы терминала сигнала отключения от дифференциальной защиты 
шин, максимальной токовой защиты или УРОВ может быть использованы контакты 
любых выходных реле. 

 В большинстве схем защиты, цепь отключения от клеммников реле проходи через ряд 
устройств, таких как предохранители, перемычки/накладки, контакты реле, 
вспомогательные переключатели и другие ряды зажимов. Сложность цепи отключения 
и ее важность требуют организации контроля ее целостности. 

Предлагается несколько вариантов схем контроля цепи отключения выключателя. 
Следует отметить, что в MiCOM P746 нет уставок напрямую связанных с данной 
функцией, поскольку основная логика контроля реализуется средствами графического 
редактора логической схемы реле. Для сигнализации о неисправности ЦО может быть 
использованы User Alarm (Сигналы Пользователя), текст которых может быть 
составлен в зависимости от назначения сигнала. Переименование (изменение текста) 
выполняется при помощи редактора текста меню интегрированного в программный 
пакет MiCOM S1. 

4.3.1 Контроль цепи отключения, Схема 1 

4.3.1.1 Описание схемы 

P2228ENa

Optional

 

Рис. 2: Контроль цепи отключения, Схема 1 

Данная схема обеспечивает контроль исправности катушки отключении независимо от 
включенного или отключенного положения выключателя, но не контролирует цепь 
отключения при отключенном выключателе. Кроме этого, схема не применима, если 
используется запоминание срабатывания (самоподхват) выходного реле отключения, 
т.к. оптовход реле оказывается зашунтирован дольше чем выдержка времени таймера 
возврата (рекомендуемое значение 400мс). Если необходимо контролировать статус 
(положение) выключателя, то необходимо дополнительно использовать 1 или 2 
оптовхода реле. Отметим, что вспомогательный контакт выключателя, обозначенный 
на схеме как ‘52a’ повторяет положение выключателя, в то время как контакт ‘52b’ 
противоположен положению выключателя. 

При включенном положении выключателя, ток цепи контроля проходит через 
оптовход, диод развязки и катушку отключения. При отключенном выключателе, ток по 
прежнему проходит через оптовход, через вспомогательный контакт 52b и далее через 
катушку отключения. Следовательно, в данной схеме не обеспечивается контроль 
всей цепи отключения при отключенном выключателе. Неисправность в цепи 
отключения может быть обнаружена только через 400мс после включения 
выключателя. 

Резистор R1 который устанавливается как необязательная опция служит для 
ограничения тока до 60мА, предотвращая тем самым нежелательное отключение 
выключателя при непреднамеренном шунтировании оптовхода. Резистор не должен 
устанавливаться при уровне напряжения оперативного тока 30/34В или менее, 
поскольку при этом напряжении не гарантируется надежная работа схемы контроля. В 
приведенной ниже таблице указаны примерные номиналы резистора и уставки 
напряжения срабатывания (в меню OPTO CONFIG - КОНФ. ОПТО) оптовхода в случае 
применения данной схемы. 
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Схема контроля работает правильно и без использования резистора R1, поскольку 
оптовход автоматически ограничивает ток через соленоид отключения на уровне не 
более 10мА. Однако, при случайном шунтировании оптовхода может произойти 
отключение выключателя. 

Напряжение питания (Vx) Резистор  R1 (кОм) 
Уставка напряжения 

оптовхода при 
использовании R1, В 

24/27 - - 

30/34 - - 

48/54 1.2 24/27 

110/250 2.5 48/54 

220/250 5.0 110/125 

Таблица 1: ПАРАМЕТРЫ РЕЗИСТОРА R1  

Примечание: при отсутствии резистора R1, уставка напряжения оптовхода должна 
соответствовать напряжению оперативного тока (используемого для 
питания данной схемы).  

4.3.2 Логика реле (ПСЛ)  для Схемы 1 

На Рис. 2 приведена логика реле (PSL) для использования Схемы 1. Для контроля 
исправности ЦО может быть использован любой из незанятых оптовходов реле. 
Сигнал на выходе таймера возврата появляется сразу при подаче напряжения на 
оптовход, возврат таймера (исчезновение сигнала на выходе) при обрыве цепи 
отключения происходит с заданной выдержкой времени (400мс). Выдержка времени в 
400мс предотвращает появление ложной сигнализации неисправности ЦО при 
кратковременном снижении напряжения вызванного неисправностью во внешних 
цепях или при шунтировании оптовхода контактами выходного реле отключения с 
самовозвратом. При наличии сигнала на выходе таймера возврата нормально 
закрытый контакт выходного реле разомкнут и отсутствует сигнализация (светодиод и 
User Alarm). 

Выдержка в 50мс на срабатывание сигнализации обеспечивает отсутствие ложных 
сигналов при восстановлении питания реле после исчезновения оперативного тока..  
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Рис. 3: Логика реле (ПСЛ) для Схемы 1 и Схемы 3 
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4.3.3 T Контроль цепи отключения, Схема 2 

4.3.3.1 Описание схемы 

Optional

Optional

P2230ENa
 

Рис. 4: Контроль цепи отключения, Схема 2 

Аналогично Схеме 1, данная схема обеспечивает контроль катушки отключения 
выключателя, независимо от его положения, но не обеспечивает контроль всей цепи 
перед включением выключателя. Однако, использование двух оптовходов позволяет 
реле корректно отслеживать статус выключателя, поскольку они (оптовходы) 
подключены последовательно с вспомогательными контактами выключателя. Это 
достигается назначением оптовхода А на контакт 52а, а оптовхода В на контакт 52b. 
Реле корректно контролирует статус выключателя при условии что в меню CB 
CONTROL (КОНТРОЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ) в ячейке меню “Circuit Breaker Status” (Статус 
выключателя) задана уставка “52a and 52b” (52a и 52b). Данная схема применима для 
случая использования фиксации срабатывания (самоподхват) выходного реле 
отключения, т.к. ток контроля продолжает протекать по контакту 52b при замкнутом в 
сработанном положении реле отключения. 

При включенном выключателе ток контроля протекает по оптовходу А и катушке 
отключения. При отключенном выключателе, ток протекает по оптовходу В и катушке 
отключения. Так же как и в Схеме 1, в данной схеме не обеспечивается контроль ЦО 
на всем ее протяжении, при отключенном выключателе. Следовательно, все 
неисправности ЦО будут обнаружены только через 400мс после включения 
выключателя. 

Так же как в Схеме 1, в качестве необязательной опции могут быть установлены 
резисторы R1 и R2, которые служат для исключения излишнего отключения 
выключателя в случае непреднамеренного шунтирования любого из оптовходов. 
Параметры резисторов R1 и R2 аналогичны резистору R1 использованному в Схеме 1. 

4.3.4 Логика реле (ПСЛ)  для Схемы 2 

Логика реле для данной схемы (Рис. 5) практически такая же, как и для Схемы 1. 
Основное отличие схем состоит в том, что для сигнализации неисправности сигналы 
должны отсутствовать на обоих оптовходах. 
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Рис. 5: Логика реле (ПСЛ) для Схемы 2 

4.3.5 Контроль цепи отключения, Схема 3 

4.3.5.1 Описание схемы 

P2231ENa
 

Рис. 6: Логика реле для Схемы 3 

Схема 3 разработана для контроля катушки отключения при включенном или 
отключенном выключателе, однако, в отличие от схем 1 и 2 она обеспечивает 
контроль цепи отключения до включения выключателя. Т.к. в схеме используется 
лишь один оптовход, данная схемы непригодна в случае фиксации в сработанном 
положении выходного реле отключения. Если необходимо контролировать и статус 
выключателя, необходимо использовать дополнительно 1 или 2 оптовхода. 

При включенном выключателе ток контроля протекает по оптовходу, резистору R2 и 
катушке отключения. При отключенном выключателе, ток протекает по оптовходу, 
резисторам R1 и R2 (параллельно) и по катушке отключения. В отличие от Схем 1 и 2, 
ток контроля в данной схеме протекает по цепи отключения в любом положении 
выключателя обеспечивая тем самым контроль ЦО до включения выключателя. 

Также как и в схемах 1 и 2, использование резисторов R1 и R2 позволяет исключить 
нежелательное отключение выключателя при непреднамеренном шунтировании 
оптовходов. Однако в отличие от двух других схеме, работа схемы зависима от места 
включения и величины этих резисторов. Исключение резисторов ведет к неполному 
контролю цепи отключения. В приведенной далее таблице, указаны значения 
сопротивлений резисторов и соответствующие им уставки напряжения оптовходов. 
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Номинальное 
напряжение 
оперативного 

тока (Vx) 

Сопротивление 
резисторов        

R1 & R2 (кОм) 
Сопротивление 

R3 (кОм) 
Уставка 

напряжения 
оптовходов 

24/27 - - - 

30/34 - - - 

48/54 1.2 0.6 24/27 

110/250 2.5 1.2 48/54 

220/250 5.0 2.5 110/125 

Таблица 2:ПАРАМЕТРЫ РЕЗИСТОРОВ R1, R2 & R3 ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СХЕМЫ 3 

Примечание: Схема 3 не работает при напряжении оперативного тока 30/34В и ниже. 

4.3.6 Логика реле для Схемы 3 

Логика реле при использовании Схемы 3 идентична логике Схемы 1 (см. на рис. 2). 

 

5. РЕЖИМ СОКРАЩЕННОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ 
Схема позволяет проводить обслуживание сборных шин и / или защиты сборных шин, 
по возможности сохраняя некоторые функции защиты. Уровень технического 
обслуживания, применяемый для Р746, позволяет это реализовать путем перевода 
схемы защиты в режим сокращенной (ограниченной) функциональности: 

87BB Blocked & 50BF disabled (ДЗШ Блокирована и УРОВ выведен) 

Данный выбор доступен для любой из зон ДЗШ.  

В данном режиме работы отслеживается состояние сборных шин и отказы 
выключателей, но все отключения в данной зоне заблокированы.   

Если какая либо из зон переведена в этот режим работы, то Р746 учитывает токи всех 
присоединений и топологию схемы с сохранением в работе (т.е. в режиме нормальной 
эксплуатации) всех остальных зон ДЗШ.   

В этом режиме не будут работать выходные реле, связанные с выключателями 
выбранной и «мертвой» зоны.   

При этом могут выполняться локальные проверки шины с подачей токов во вторичные 
цепи, потому что Р746  находится в режиме блокировки ДЗШ и УРОВ (87BB&50BF 
blocked) для выбранной зоны.   

При реальном повреждении в данной зоне, Р746 не пошлет сигнал резервного 
отключения от ДЗШ или УРОВ.  
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6. ТОПОЛОГИЯ 
Топологический анализ состояния подстанции в реальном масштабе времени 
является одним из основных факторов надёжности цифровой дифференциальной 
защиты сборных шин. Соответственно, в случае повреждения на системе шин такой 
анализ определяет, на какой из секций шин подстанции произошло повреждение, и 
выводит из работы только эти секции. Имеющиеся алгоритмы для топологического 
анализа дают возможность определения места повреждения на таком уровне, и 
именно эти алгоритмы реализованы в системе защиты P746. 

6.1 Конфигурация топологии 

Для системы защиты P740 топология системы определяется посредством 
воспроизведения (репликации) схемы, т.е. соединений между различными элементами 
оборудования в системе. Репликация топологии схемы выполняется исходя из 
информации по уставкам заданным в меню SYSTEM CONFIG (КОНФИГ. СИСТЕМЫ): 

Следует помнить, что подключение №1 находится справа, а левее расположены 
подключения с возрастающим номером до №6, в случае режима 1-терминал (РЕЖИМ 
1-BOX) или до №18 в режиме 3-терминала (РЕЖИМ 3-BOX). 

Z1 Terminals (ПРИСОЕДИНЕНИЯ Z1) 000011 значения 1, должны быть 
установлены для тех присоединений, которые жестко 
зафиксированы в Зоне 1   

Z2 Terminals (ПРИСОЕДИНЕНИЯ Z2) 000100 значения 1, должны быть 
установлены для тех присоединений, которые жестко 
зафиксированы в Зоне 2 

Xfer Terminals (ПРИСОЕДИН. Z1 - Z2) 001000 значения 1, должны быть 
установлены для тех присоединений, которые могут быть 
зафиксированы в Зоне 1 или Зоне 2 

ChZONE Terminal (ПРИСОЕД. ОБЩ.З.) 001111 значения 1, должны быть 
установлены для тех присоединений, которые входят в Общую 
зону ДЗШ.   

Если в схеме отсутствует секционный выключатель или объединение шин 
выполняется при помощи разъединителя, следующие уставки должны быть  (none). 

Для объединения шин при помощи ШСВ с одним ТT 

Z1 Bus CT (ТТ ДЗШ ЗОНЫ Z1)   CT6 (ТТ6) это номер используемого ТТ  

Z1 Bus CT Pol (ПОЛЯР.ТТ ДЗШ Z1) ИНВЕРСНАЯ (обратная) подключение ТТ 

Z2 Bus CT (ТТ ДЗШ ЗОНЫ Z2)   CT6 (ТТ6) это номер используемого ТТ  

Z2 Bus CT Pol (ПОЛЯР.ТТ ДЗШ Z2) СТАНДАРТНАЯ (прямая) подключение ТТ 

Для объединения шин при помощи ШСВ с двумя ТT 

Z1 Bus CT (ТТ ДЗШ ЗОНЫ Z1)   CT5 (ТТ5) это номер используемого ТТ  

Z1 Bus CT Pol (ПОЛЯР.ТТ ДЗШ Z1) СТАНДАРТНАЯ (прямая) подключение ТТ 

Z2 Bus CT (ТТ ДЗШ ЗОНЫ Z2)   CT6 (ТТ6) это номер используемого ТТ  

Z2 Bus CT Pol (ПОЛЯР.ТТ ДЗШ Z2) СТАНДАРТНАЯ (прямая) подключение ТТ 

Примечание: Поскольку область расположенная между двумя ТТ должна 
принадлежать к обеим зонам, важно чтобы левыт трансформатор 
тока был указан (устанавливал границу) для правой зоны и, 
наоборот, правый ТТ должен определять границу зоны 
расположенной слева от ШСВ.   
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6.2 Инструменты мониторинга топологии 

Мониторинг топологии схемы выполняется по однолинейной схеме первичных 
соединений системы, которая используется для воспроизведения системы при 
помощи программного обеспечения конфигурации топологии. Это может быть 
выполнено пользователем. 

 

Рис. 7: Редактор схем P746 

 

Рис. 8: Сводная схема P746  
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Инструментарий конфигурации топологии, для построении системы, использует 
простой принцип переноса и отпускания (drag and drop) стандартных символов.   

6.3 Обработка топологии схемы 

Следующие сценарии демонстрируют принцип  динамической обработки топологии и 
адаптацию к аномалиям и нарушениям в схеме.   

6.3.1 Одна или две секции шин с секционным разъединителем 

P0583ENa

Bus Section Closed

Isolator Closed Isolator Closed

CB Closed CB Closed

Zone 1 = CT1 + CT2

Zone 1 = BB1 + BB2

Check Zone = CT1 + CT2

 

Рис. 9: СЕКЦИОННЫЙ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВКЛЮЧЕН 

В зону защиты входит область от одного ТТ до другого ТТ  или  до отключенного 
коммутационного аппарата (СВ или СР). 

До тех пор пока все выключатели и разъединители остаются включены, существует 
только одна она включающая СШ1 (ВВ1) и СШ2 (ВВ2).  

P0585ENa

Bus Section Open

Isolator Closed Isolator Closed

CB Closed CB Closed

Check Zone = CT1 + CT2

Zone 1 = CT1 

Zone 2 = CT2 

Zone 1 = BB1 

Zone 2 = BB2

 

Рис. 10: СЕКЦИОННЫЙ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН 

В зону защиты входит область от одного ТТ до другого ТТ  или  до отключенного 
коммутационного аппарата (СВ или СР). 
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При отключении секционного разъединителя, зона  формируется от каждого ТТ 
фидера до отключенного секционного разъединителя.  

При этом имеется одна зона для СШ1 (ВВ1) и одна зона для СШ2 (ВВ2). 

6.3.2 Две секции шин с одним комплектом ТТ для секционного выключателя (СВ) 

P0586ENa

Coupling Closed

Isolator Closed Isolator Closed
Zone 1 = CT1 + CT3 

Zone 2 = CT2 + CT3 

Zone 1 = BB1 

Zone 2 = BB2

CB Closed CB Closed

Check Zone = CT1 + CT2

 

Рис. 11: СЕКЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕН 

В зону защиты входит область от одного ТТ до другого ТТ  или  до отключенного 
коммутационного аппарата (СВ или СР). 

Если в перемычке объединения секций шин установлен и используется один комплект 
ТТ, а секционный выключатель включен, то каждая из зон охватывает область от ТТ 
фидера до этого ТТ (в  перемычке).  

При этом образуется одна зона для СШ1 (ВВ1) от СТ1 (ТТ1) (до СТ3 (ТТ3) и еще одна 
зона для СШ2 (ВВ2) от СТ2 (ТТ2) (до СТ3 (ТТ3). 

P0587ENa

CT 3 is not taken into account

Coupling Open

Isolator Closed Isolator Closed

Zone 1 = CT1 

Zone 2 = CT2 

Zone 1 = BB1 

Zone 2 = BB2

CB Closed CB Closed

Check Zone = CT1 + CT2

 

Рис. 12: СЕКЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН 



P746/RU AP/B11 Руководство по применению
 
Стр. 24/53  MiCOM P746
 

AP 

В зону защиты входит область от одного ТТ до другого ТТ  или  до отключенного 
коммутационного аппарата (СВ или СР). 

Если в перемычке объединения секций шин установлен и используется один комплект 
ТТ, а секционный выключатель отключен, то данные измерений данного ТТ не 
учитываются, а зоны образуются от каждого ТТ фидера до отключенного секционного 
выключателя.   

При этом образуется одна зона для СШ1 (ВВ1) и одна зона для СШ2 (ВВ2) . 

6.3.3 Две секции шин с двумя комплектами ТТ  для секционного выключателя (СВ)  

 

Рис.13: СЕКЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕН 

В зону защиты входит область от одного ТТ до другого ТТ  или  до отключенного 
коммутационного аппарата (СВ или СР). 

Если в перемычке объединения секций шин установлены и используются два 
комплекта ТТ, а секционный выключатель включен, то зоны включают область от ТТ 
фидера до противоположного ТТ установленного на CD/ 

Таким образом, область расположенная между двумя ТТ установленными на СВ 
входит в обе зоны. 

При этом образуется одна зона для СШ1 (ВВ1) от СТ1 (ТТ1) (до СТ4 (ТТ4) и еще одна 
зона для СШ2 (ВВ2) от СТ2 (ТТ2) (до СТ3 (ТТ3). 
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P0589ENa

CT 3&4 not taken into account

Coupling Open

Isolator Closed Isolator Closed

Zone 1 = CT1 

Zone 2 = CT2 

Zone 1 = BB1 

Zone 2 = BB2

CB Closed CB Closed

Check Zone = CT1 + CT2

 

Рис.14: СЕКЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН 

В зону защиты входит область от одного ТТ до другого ТТ  или  до отключенного 
коммутационного аппарата (СВ или СР). 

Если в перемычке объединения секций шин установлены и используются два 
комплекта ТТ, а секционный выключатель отключен, то данные измерений обоих ТТ 
секционного выключателя не учитываются, а зоны образуются от каждого ТТ фидера 
до отключенного секционного выключателя.   

При этом образуется одна зона для СШ1 (ВВ1) и одна зона для СШ2 (ВВ2) . 

Isolator Closed

CB Closed

Zone 1 = CT1

Zone 2 = CT2

Zone 1 = BB1 
Zone 2 = BB2

BB 1

CB Closed

Isolator Closed

BB 2

Coupling Closed

CT 1 CT 2

CT 3

Check Zone = CT1 + CT2

CT 4
VZ 3

Coupling Closed

P0590ENa

Coupling Closed

 

Рис.15: СЕКЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕН, А ОДИН ИЗ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ В 
ПЕРЕМЫЧКЕ ОКЛЮЧЕН   

В зону защиты входит область от одного ТТ до другого ТТ  или  до отключенного 
коммутационного аппарата (СВ или СР). 

Если в перемычке объединения секций шин установлены и используются два 
комплекта ТТ, секционный выключатель включен, а разъединитель к одной из систем 
шин отключен, то данные измерений обоих ТТ секционного выключателя не 
учитываются, а зоны образуются от каждого ТТ фидера до отключенного секционного 
разъединителя.   
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Область расположенная между двумя трансформаторами тока СВ относится к зоне 
включенного разъединителя. 

При этом образуется одна зона СШ1 (ВВ1) до разомкнутого разъединителя и одна 
зона для СШ2 (ВВ2) до разомкнутого разъединителя. 

P0591ENa

CT 3&4 not taken into account

Coupling Open

CB Closed CB Closed

Check Zone = CT1 + CT2

Zone 1 = CT1 

Zone 2 = CT2 

Zone 1 = BB1 

Zone 2 = BB2

Isolator Closed Isolator Closed

Extended 

   Zone

 

Рис.16: СЕКЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ОДИН ИЗ СЕКЦИОННЫХ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ 
ОТКЛЮЧЕНЫ 

В зону защиты входит область от одного ТТ до другого ТТ  или  до отключенного 
коммутационного аппарата (СВ или СР). 

Если в перемычке объединения секций шин установлены и используются два 
комплекта ТТ, секционный выключатель и разъединитель к одной из систем шин 
отключены, то данные измерений обоих ТТ секционного выключателя не учитываются, 
а зоны образуются от каждого ТТ фидера до отключенного секционного выключателя и 
до секционного разъединителя, соответственно.  

Область расположенная между двумя трансформаторами тока СВ относится к зоне 
включенного разъединителя. 

При этом образуется одна зона СШ1 (ВВ1) до разомкнутого секционного выключателя 
и одна зона для СШ2 (ВВ2) до разомкнутого секционного разъединителя 

6.3.4 Трансформаторы тока с одной стороны секционного выключателя 

CT removed
from Zone 1

IExtFault
through CB

wrong isolator or CB Status position

1 CT coupler and CB Closes on to external fault with

P0842ENa

CT CLOSED

but auxiliary

contact OPEN

 

Рис.17: ТТ УСТАНОВЛЕН С ОДНОЙ СТОРОНЫ СЕКЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ,  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛЮЧАЕТСЯ ДО ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТАТУСЕ 
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Если секционный выключатель включился, но еще не произошло обновление 
информации об изменении его статуса, в процедуре обработки топологии по прежнему 
считается, что данный выключатель отключен. 

Считая что секционный выключатель отключен, алгоритм обработки топологии будет 
иметь расширение Зоны 1 (с областью расположенной между ТТ и секционным 
выключателем). На обеих сторонах схема полностью воспроизводится до момента 
времени пока СВ отключен. 

Пока СВ был отключен по нему не протекало никаких токов нагрузки. 
Дифференциальный ток в двух основных зонах был близок к нулю, поскольку ток 
входящий (втекающий) в зоны был равен току выходящему (вытекающему) из зон. 

Однако, если выключатель фактически включен, то при внешних КЗ по выключателю 
будет протекать ток повреждения.  При этом дифференциальный ток в основной зоне 
1 и в основной зоне 2 будут равны между собой по величине, но противоположны по 
фазе (±iКЗ). 

В расчетах (алгоритма) Общей зоны, дифференциальные токи, наблюдаемые в Зоне 1 
и Зоне 2, являющиеся результатом несоответствия информации о положении 
коммутационных аппаратов подстанции, и которые учитываются при расчете 
дифференциального тока Общей зоны, как видно из приведенных ниже формул, 
взаимно уничтожаются  

Зона 1 Iдифф. = I1+ I2= iдифф.Z1 = -iКЗ > (ID>2 и k2 x Iторм.) 

Зона 2 Iдифф. = I5+ I6=iдифф.Z2 = +iКЗ > (ID>2 и k2 x Iторм.) 

Общая зона Iдифф. = I1+ I2+ I5+ I6=(-iКЗ) + (+iКЗ) = 0 

Следовательно, система в этом случае сохраняет стабильность при рассогласовании 
информации о статусе и фактического положения коммутационного аппарата. 

6.3.5 Трансформаторы тока с обеих сторон секционного выключателя  

Выключатель включается до обновления информации о его статусе. 

wrong isolator or CB Status position
2 CT coupler and CB Closes on to external fault with

CT CLOSED

but auxiliary

contact OPEN

CT removed
from Zone 1

IExtFault
through CB

P0843ENa  

Рис.19: ТТ УСТАНОВЛЕНЫ С ДВУХ СТРОРОН СЕКЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ,  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛЮЧАЕТСЯ ДО ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТАТУСЕ 

Если секционный выключатель включился, но еще не произошло обновление 
информации об изменении его статуса, в процедуре обработки топологии по прежнему 
считается, что данный выключатель отключен. 

Считая, что секционный выключатель отключен, алгоритм обработки топологии будет 
иметь две зоны расширенные на область расположенную между ТТ и выключателем. 
Они на обеих сторонах полностью воспроизводят схему до момента времени пока СВ 
отключен. 
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Если был бы СВ отключен, то по нему не протекало бы никаких токов нагрузки. 
Дифференциальный ток в двух основных зонах был бы близок к нулю, поскольку ток 
входящий (втекающий) в зоны был равен току выходящему (вытекающему) из зон. 

Однако, если выключатель фактически включен, то при внешних КЗ по выключателю 
будет протекать ток повреждения. При этом дифференциальный ток в основной зоне 1 
и в основной зоне 2 будут равны между собой по величине, но противоположны по 
фазе (±iКЗ). 

В расчетах (алгоритма) Общей зоны, дифференциальные токи, наблюдаемые в Зоне 1 
и Зоне 2, являющиеся результатом несоответствия информации о положении 
коммутационных аппаратов подстанции, и которые учитываются при расчете 
дифференциального тока Общей зоны, как видно из приведенных ниже формул, 
взаимно уничтожаются  

Зона 1 Iдифф. = I1+ I2= iдифф.Z1 = -iКЗ > (ID>2 и k2 x Iторм.) 

Зона 2 Iдифф. = I5+ I6=iдифф.Z2 = +iКЗ > (ID>2 и k2 x Iторм.) 

Общая зона Iдифф. = I1+ I2+ I5+ I6=(-iКЗ) + (+iКЗ) = 0 

Следовательно, система и в этом случае сохраняет стабильность при 
рассогласовании информации о статусе и фактического положения коммутационного 
аппарата. 

6.3.6 Трансформаторы тока с одной стороны секционного выключателя 

Секционный выключатель включен, короткое замыкание возникает между ТТ и СВ (то 
же самое, что при включении на КЗ) 

P0844ENa

1 CT coupler  with CB closed - Fault clearance - Stage 1

 

Рис.19: ТТ УСТАНОВЛЕНЫ С ОДНОЙ СТОРОНЫ СЕКЦИОННОГО, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕН, 
КЗ В ЗОНЕ МЕЖДУ СЕКЦИОННЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ТТ  

Рассматривая секционный выключатель как включенный, алгоритм топологии будет 
иметь расширение границ основных зон до трансформатора тока на секционном 
выключателе. Это полностью воспроизводит существующую схему. 

В нормальном режиме работы при включенном секционном выключателе по нему 
протекает ток нагрузки, а дифференциальные токи в двух основных зонах равны нулю, 
т.к. токи (сумма токов) втекающие  в зоны и токи (сумма токов) вытекающие из зон 
равны между собой. 

Однако, при возникновении КЗ в зоне между ТТ и выключателем, ток будет вытекать 
из зоны 1 в зону 2 для подпитки короткого замыкания. При этом дифференциальный 
ток основной зоны 1 останется равным (близким) нулю, а дифференциальный ток 
измеряемый в зоне 2 будет равен току повреждения (подпитки КЗ из зоны 2). 

В этом случая срабатывает (дифференциальный орган) зона 2, а также срабатывает 
орган Общей зоны (пусковой орган ДЗШ). 

Зона 1 Iдифф. = I1+ I2+ I3= iдифф.Z1 = 0 
Зона 2 Iдифф. = I3+ I5+ I6=iдифф.Z2 = iКЗ > (ID>2 и k2 x Iторм.) 
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Общая зона Iдифф. = I1+ I2+ I5+ I6= iдифф.Z2 = iКЗ > (IDCZ>2 и kCZ x Iторм.) 

Однако, после отключения присоединений зоны 2 КЗ по прежнему остается не 
локализованным (т.к. продолжается подпитка из зоны 1). Алгоритм топологии 
анализируется оставшуюся (не отключенную) часть системы следующим образом. 

 

P0845ENa

1 CT coupler  with CB closed - Fault clearance - Stage 2

(zone 2 tripped but fault still present)

from Zone 1
CT removed

Dead
Zone 11

Zone 10

Dead

 

Рис. 20: ЗОНА 2 ОТКЛЮЧЕНА, КЗ СОХРАНЯЕТСЯ 

Рассматривая данный режим как работа с отключенным секционным выключателем, 
как было рассмотрено ранее, алгоритм топологии будет иметь расширение зоны 1, 
включая область расположенную между ТТ и секционным выключателем. Это 
полностью воспроизводит схему до отключенного секционного выключателя. 
Напомним, что в данном примере, граница зоны 2 расширена вплоть до секционного 
выключателя, но эта зона уже отключена. 

Теперь секционный выключатель отключен, однако ток КЗ по прежнему протекает и 
питает КЗ. Дифференциальный ток в основной зоне 2 равен нулю, как ток втекающий в 
зону 1 (из зоны 2), в то же время измеренный ток  будет равен iКЗ. 

Зона 2 Iдифф. = I5+ I6= iдифф.Z2 = 0 

Зона 1 Iдифф. = I1+ I2=iдифф.Z1 = iКЗ > (ID>2 и k2 x Iторм.) 
Общая зона Iдифф. = I1+ I2+ I5+ I6=iдифф.Z1 = iКЗ > (IDCZ>2 и kCZ x Iторм.) 

Таким образом, система реагирует на наличие не устраненного КЗ и отключает Зону 1, 
поскольку: 

Общая зона Iдифф. > (IDCZ>2 и kCZ x Iторм.) а Зона 1 Iдифф. > (ID>2 and k2 x Iторм.). 

В этом примере видно, что противоположная зона отключилась первой, и как реакция 
на динамическое контроль изменений топологии схемы, последовало отключение 
смежной основной зоны ДЗШ. 



P746/RU AP/B11 Руководство по применению
 
Стр. 30/53  MiCOM P746
 

AP 

6.3.7 Трансформаторы тока с обеих сторон секционного выключателя 

Секционный выключатель включен, короткое замыкание возникает между ТТ и СВ. 

2 CT Coupler  with the CB closed and Fault between a CT and the CB

P0846ENa  

Рис. 21: ТТ НА ОБЕИХ СТОРОНАХ СЕКЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ВКЛЮЧЕН, КЗ МЕЖДУ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ТТ   

Рассматривая секционный выключатель как включенный, алгоритм топологии будет 
иметь наложение зон друг на друга с обоюдным охватом секционного выключателя 
расположенного между ТТ, определяющими границы основных зон. Это полностью 
воспроизводит существующую схему. 

В нормальном режиме работы при включенном секционном выключателе по нему и 
виртуальной зоне протекает ток нагрузки. Дифференциальные токи в двух основных 
зонах равны нулю, т.к. токи (сумма токов) втекающие  в зоны и токи (сумма токов) 
вытекающие из зон равны между собой. 

Однако, при возникновении КЗ в области наложения зон, ток будет протекать в обеих 
зонах и питать повреждение. Дифференциальные токи в обеих основных зонах будут 
равны току повреждения. 

Основные зоны (выключатели) не отключаются. Только если расчет 
дифференциального тока общей Зоны, вызванного повреждением вблизи секционного 
выключателя, подтверждает наличие КЗ в Общей зоне (т.е. на шинах ПС), 
инициируется одновременное отключение обеих основных зон ДЗШ. 

(1) Таким образом, система в данном случае реагирует на КЗ в области между ТТ и 
секционным выключателем путем одновременного отключения (выключателей) обеих 
зон.   

Зона 1 Iдифф. = I1+ I2+ I4=iдифф.Z1 = iКЗ> (ID>2 и k2 x Iторм.)  
Зона 2 Iдифф.= I3+ I5+ I6= iдифф.Z2 = iКЗ > (ID>2 и k2 x Iторм.)  
Общая зона Iдифф.= I1+ I2+ I5+ I6= iдифф.Zx = iКЗ 
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Комплекты ТТ До 6 
  

до 18 
 

Комплекты ТН 0 или 1 
  

0 или 1 
 

Режим 1-терминал 
  

3-терминала 
 

 

7. ПРОЕКТ ЦИФРОВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ШИН 
 

Этот простой инжиниринг не требует специальных знаний. 
 

Конструкция подстанции влияет на выбор применяемых устройств релейной защиты. 
Рекомендуется выполнить оценку сложности схемы подстанции как можно на более 
ранней стадии, предпочтительно в то же время когда формируется заказная 
спецификация оборудования. 

 
7.1 Выбор режима 1 или 3 терминала 

 

Терминал  дифференциальной  токовой  защиты  шин  P746  имеет  18  аналоговых 
токовых входов и может быть подключен либо к 6 трехфазным ТТ либо к 18 
однофазным ТТ. 

 

P746 имеет 3 аналоговых входа напряжения (ТН). 
 

Выбор режима P746 
 

Одна шина или радиальная система шин без ТТ в шиносоединительной перемычке (1 

зона) 
 
 
 
 
 

Радиальная секционированная   шина (шины) с 1 или 2 ТТ в   шиносоединительной 
AP 

перемычке (2 зоны) 
 

Компл. ТТ До 6 
 

До 12 до 18 
 

до36 

Компл. ТН 0 или 1 
 

От 0 до 2 0 или 2 
 

От 0 до 2 

Режим 1-терминал 
 

1-терминал 3-терминала 
 

3-терминала 

Примечание 
  

2 компл. … 
  

2 компл. … 

 

Двойная система шин (2 зоны) 
 

Компл. ТТ До 6 до 6 
 

до 18 до 18 

Компл. ТН 0 или 1 0 или 2 
 

0 или 1 0 или 2 

Режим 1-терминал 3-терминала 
 

3-терминала 3-терминала 

 

1 ½ выключателя на присоединение (2 зоны) 
 

Компл. ТТ До 6 до 6 До 12 до 18 до 18 до36 

Компл. ТН 0 или 1 2 От 0 до 1 0 или 1 0 или 2 От 0 до 2 

Режим 1-терминал 3- 
терминала 

1-терминал 3-терминала 3- 
терминала 

3- 
терминала 

Примечание 
  

2 компл. … 
 

1 компл. … 2 компл. … 

 

Три системы шин и более (3 зоны и более) 
 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО 
 

Три сборные шины (3 зоны) или 4 сборные шины (4 зоны), и т.д.… 
 

ВОЗМОЖНО, если разбить на более простые топологии систем шин 



P746/RU AP/B11 Руководство по применению
 
Стр. 32/53  MiCOM P746
 

AP 

4 шины, пример: 

 

Feeder 1 Feeder 14 Feeder 15 Feeder 28

P0854ENa  

Дифференциальная защита для данной системы шин может быть выполнена с 
использованием 2 комплектов из 3 Р746 (в каждом комплекте), подключенных по 
приведенной ниже схеме: 

 

Информация по отключению должна распределяться между 2 комплектами из 3 Р746 
при помощи быстродействующих контактов  и оптовходов с фильтрацией или 
посредством GOOSE сообщений  с использованием стандарта связи IEC 61850-8.1   

Примечание: P746 подключенный в нейтрали не обеспечивает чувствительную 
защиту от замыканий на землю.   
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7.2 Варианты применения 

7.2.1 Режим 1-терминал (1-BOX): 

Все аналоговые входные сигналы, все дискретные входные сигналы и все выходные 
реле коммутируются на одном терминала Р746:   

3 Phase

1 box Application cabling
Ph CPh C

Ph BPh B

Ph APh A

P0848ENa  

 

7.2.2 Режим 3-терминала (3-BOX): 

Каждый вход фазного тока, все дискретные входные сигналы и выходные реле 
коммутируются к одному Р446:   

3 box Application cabling

Ph A

Ph C

Ph B

Ph A

Ph B

Ph C

P0849ENa  
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7.2.3 Информация по цепям переменного напряжения 

При установке (выборе) режима 3-терминала, информация от ТН (в зависимости от 
установленного критерия) должна распределяться между 3 (тремя) Р746.   

P0850ENa

Voltage information must be shared

1 P746 per CT phase

 

Информация, которая должна распределяться - это выход алгоритма (критерия) напряжения, 
который разрешает действие на отключение выключателей зоны 1(2).   
Имеется два DDB выхода:  
• U РАЗЕШ.ОТКЛ. Z1 (VT Check Allow Zone 1)  
• U РАЗЕШ.ОТКЛ. Z2 (VT Check Allow Zone 2), 
которые, (с инверсией) должны быть связаны с  двумя DDB входами:  
• БЛОК. ДЗШ Z1 (Block Bus Diff Zone 1) 
• БЛОК. ДЗШ Z2 (Block Bus Diff Zone 2) 
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• Для этого, сигнал блокировки должен быть послан от подключенного (к ТН) Р746 к двум 
другим терминалам при помощи одного из следующих способов:   
 

• сообщение GOOSE по стандарту связи IEC 61850-8.1 (рекомендуемый способ): 
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• Быстродействующие выходные контакты на оптовходы с фильтрацией:   
 

 
 
Внимание: Время отключения зависит от используемых контактов (выходных реле) 

Стандартные выходные реле: 5мс + фильтрация сигнала по оптвходу: 5мс = 10мс 
Реле с высоким быстродействием и высокой разрывной способностью: 0мс + 
фильтрация сигнала по оптвходу: 5мс = 5мс 
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• быстродействующие контакты на оптовходы с отключенной фильтрацией: 
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7.2.4 Режим 3-терминала и простая избыточность:  

При необходимости создания защиты с избыточными аппаратными средствами, 
находящимися в «горячем» резерве, существует альтернатива простому удвоению 
количества Р746 (т.е. увеличение до 6 терминалов), которая заключается в установке 
лишь одного дополнительного терминала включенного на токи нулевой 
последовательности присоединений.  

Таким образом, короткое замыкание на землю будет определяться как терминалами 
Р746 включенными на фазные токи, так дополнительным (четвертым) терминалом 
Р746 включенным в нейтраль ТТ, а любое междуфазное КЗ будет определяться двумя 
фазными Р746. 

Следовательно, при параллельном включении цепей отключения, любой вид 
повреждения будет отключен даже при выходе из строя любого из четырех Р746. 

simplified redundancy
3 box + 1 box Application cabling

Ph A

Ph B

Ph C

Neutral

Ph C

Ph B

Ph A

P0851ENa  
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7.2.5 Решение по принципу «2 из 2»: 

Используя тот же принцип (подключения), для принятия решения об отключении по 
принципу «2 из 2» выходные цепи могут быть собраны по следующей схеме:  

P0852ENa

2 out of 2 tripping logic

3 box + 1 box Trip order cabling

Ph C

Ph B

Ph A

Ph A

Ph B

Neutral

Ph C

+ Vcc

Trip PhA Trip PhB Trip PhC Trip PhN

A & B

A & C

A & N

B & C

B & N

C & N 3 Phase Trip

 

7.3 Перечень проверок 

Должны быть выполнены следующие шаги: 

Фаза инжиниринга: 

1. Прверка трансформаторов тока на выполнения технических требований 
(условий)   

(с использованием табличного калькулятора P746VkTest.xls & Rct_Approx.xls) 

2. Разработка схемы подключений  
(с использованием AUTOCAD (или аналогичного ПО)) 

3. Создание спецификации материалов и кабельных журналов (Create the material 
definition and the wiring plans)  
(распределенная или централизованная схема/вариант) 

4. Присвоить наименования логическим входам и выходным реле                     
(при помощи ПО задания уставок MiCOM S1 (для каждой используемой группы 
уставок)) 

5. Выполнить расчет уставок для ДЗШ (87BB ) в P746  
(с использованием табличного калькулятора Idiff_Ibias.xls и Рекомедаций по 
выбору уставок для P746) 

6. Рассчитать остальные уставки P746  
(трансформатор, секционный выключатель, линия, и т.п.…) 

7. Нарисовать схему топологии (с использованием ПО интерфейса удаленного 
доступа к Р746)  
(с использованием подсказок ПО ‘P746 Remote HMI’ «Интерфейс удаленного 
доступа к Р746») 

8. Создать файл программируемой схемы логики (ПСЛ) для P746   
(с использованием MiCOM S1 и подсказок (Tips))  

9. Распечатать ярлыки для (элементов) передней панели                     (используя 
приложение Excel ‘P74x_Stickers.xls’)  
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Фаза тестирования: 

1. Наклеить (распчатанные) ярлыки на переднюю панел P746 

2. Загрузить подготовленные файлы уставок в реле  (при помощи MiCOM S1)  

3. Загрузить подготовленные файлы логики (ПСЛ) в реле    
(при помощи MiCOM S1)  

4. Проверить входы ПСЛ и аналоговые входы    
(используя Входы/Выходы и источник тока) 

5. Протестировать реле 
(при помощи MiCOM S1) 

Фаза наладочных проверок: 

1. Проверка входов/выходов 

2. Проверка подключения трансформаторов тока 

3. Проверка измерений и наклона тормозных характеристик  (см. документацию) 

7.4 Общая информация о подстанции 

О системе требуется знать лишь несколько параметров, однако очень важно, чтобы 
они были указаны.   

• Количество фидеров, секционных выключателей, секций шин.   

• Расположение (позиция) секций шин 

• Расположение коммутационного оборудования подстанции (выключатели, 
разъединители)  

• Расположение трансформаторов тока (включая полярность подключения (Л1/Л2 – 
И1/И2)) 

• Планируемое расширение подстанции в части установки выключателей, 
разъединителей и трансформаторов тока (ТТ)  

• Тип заземления нейтрали электроустановки (глухое или через дугогасящую 
катушку) 

7.5 Уровни токов короткого замыкания 

Максимальный ток внешнего КЗ (КЗ фаза – фаза  и КЗ фаза – земля)   

• Глухое заземление нейтрали (Solid): 

- Минимальный ток междуфазного КЗ на шинах   

- Минимальный ток нагрузки самого незагруженного (слабого) фидера   

- Максимальный ток нагрузки самого загруженного (сильного) фидера или 
секционного выключателя   

- Опция (не обязательно): Максимальный ток трехфазного КЗ на шинах   

• Заземление нейтрали через дугогасящую катушку (With impedance): 

- Минимальный ток междуфазного КЗ на шинах   

- Минимальный ток однофазного замыкания на шинах   

- Минимальный ток нагрузки самого незагруженного (слабого) фидера   

- Максимальный ток нагрузки самого загруженного (сильного) фидера  

- Опция (не обязательно): Максимальный ток трехфазного КЗ на шинах   

Максимальное допустимое время протекания тока короткого замыкания на подстанции   



Руководство по применению P746/RU AP/B11
 
MiCOM P746  Стр. 41/53
 

AP 

7.6 Распределительное устройство 

• Номинальные коэффициенты трансформации трансформаторов тока 

7.7 Архитектура подстанции 

Благодаря гибкости терминала дифференциальной защиты  и алгоритму топологии он 
имеет широкие возможности применения для защиты систем сборных шин различных 
конфигураций. В каждом случае это может быть различная архитектура и 
следовательно различная сложность системы.   

На следующих страницах вы найдете примеры топологии и наиболее часто 
встречающиеся конфигурации. В каждом примере указано количество терминалов 
Р746 необходимых для защиты шин.    

Обычно, элементы архитектуры защит идентифицируются в одной манере с 
основными частями подстанции, например, использованием букв А и В.   
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8. СТАНДАРТНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ 
Следующая информация относится только наиболее часто встречающимися 
стандартными схемами. При необходимости в дополнительной информации по 
возможностям применения для других конфигураций сборных шин обратитесь за 
консультацией в местное представительство АРЕВА.   

Далее приведен обзор решений:   

Выбор режима P746  

Одна шина или радиальная система шин без ТТ в шиносоединительной перемычке (1 
зона) 

Комплекты ТТ До 6   до 18  

Комплекты ТН 0 или 1   0 или 1  

Режим  1-терминал   3-терминала  

Радиальная секционированная  шина (шины) с 1 или 2 ТТ в  шиносоединительной 
перемычке (2 зоны) 

Компл. ТТ До 6  До 12 до 18  до36 

Компл. ТН 0 или 1  От 0 до 2 0 или 2  От 0 до 2 

Режим  1-терминал  1-терминал 3-терминала  3-терминала 

Примечание    2 компл. …   2 компл. … 

Двойная система шин без обходной системы шин (2 зоны) 

Компл. ТТ До 6 до 6  до 18 до 18 

Компл. ТН 0 или 1 0 или 2  0 или 1 0 или 2 

Режим  1-терминал 3-терминала  3-терминала 3-терминала 

1 ½ выключателя на присоединение (2 зоны) 

Компл. ТТ До 6 до 6 До 12 до 18 до 18 до36 

Компл. ТН 0 или 1 2 От 0 до 1 0 или 1 0 или 2 От 0 до 2 

Режим  1-терминал 3-
терминала 

1-терминал 3-терминала 3-
терминала 

3-
терминала 

Примечание    2 компл. …  1 компл. … 2 компл. … 

Двойная система шин с обходной системой шин или тройная система шин (3 зоны) 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО 

Три сборные шины (3 зоны) или 4 сборные шины (4 зоны), и т.д.… 

ВОЗМОЖНО, если разбить на более простые топологии систем шин 

 

Общее правило для расчета количество необходимых терминалов Р746: 

1 терминал P746 от 1 до 6 комплектов ТТ или 6 выключателей (до 7 разъединителей) 
и 2 комплекта из 1 P746 до 12 комплектов ТТ, когда возможно. 

3 терминала P746 от 7 до 18 комплектов ТТ или 18 выключателей (до 37 
разъединителей) и 2 комплекта из 3 P746 до 36 комплектов ТТ, когда возможно. 
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Рис. 22: ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОДНОЙ СИСТЕМЫ ШИН С СЕКЦИОННЫМ 
РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ   

На приведенном выше примере показана одна система шин с секционным 
разъединителем. Она разделена на две зоны.  

К секциям шин подключено не более 6 фидеров. Для такой конфигурации требуется 
один терминал Р746.   

Если на шины подключается до 18 фидеров, то для защиты такой конфигурации шин 
потребуется 3 Р746.   

Для большего количества фидеров решение отсутствует. 

Тип используемых терминалов Р746 будет зависеть от требований по количеству 
входов/выходов рассматриваемой схемы.   

 

Рис.23: ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОДНОЙ СИСТЕМЫ ШИН С СЕКЦИОННЫМ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 

На приведенном выше примере показана одна система шин с секционным 
выключателем. Защита шин разделена на две зоны.  
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К секциям шин подключено не более 4 фидеров. Секционный выключатель имеет 
трансформаторы тока только с одной стороны. Для такой конфигурации требуется 
один терминал Р746.   

Если на шины подключается до 10 фидеров, то для защиты такой конфигурации шин 
потребуется 2 комплекта по 1 терминалу Р746 или 3 терминала Р746. I  

 

 
Если на шины подключается до 14 фидеров, то для защиты такой конфигурации шин 
потребуется 3 P746. 

1 P746 per CT phase

The voltages can be shared either

via HB/HS contacts -> Optos or via

Ethernet (61850-8.1 gooses)

P0853ENa

BB2BB1

 

 
Если на шины подключается до 34 фидеров, то для защиты такой конфигурации шин 
потребуется 2 комплекта по 3 терминала P746.  

Тип используемых терминалов Р746 будет зависеть от требований по количеству 
входов/выходов необходимых для рассматриваемой схемы.   

Рекомендуется, чтобы трансформаторы тока, используемые для защит фидеров, 
располагались так, чтобы обеспечивалось перекрытие с трансформаторами тока 
определяющими границы зон дифференциальной защиты шин. 
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Рис. 24: СХЕМА 1½ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

На приведенном выше примере показана схема с 1½ выключателями на 
присоединение.  

К каждой шине подключается до 3 фидеров. Данная конфигурация требует 
использование 1 терминала P746. 

Если бы к шинам было подключено до 12 фидеров, то для такой схемы потребовалось 
бы 2 комплекта из 1 Р746 или 3 терминала Р746.   

Если бы к шинам было подключено до 18 фидеров, то для такой схемы потребовалось 
бы 3 P746. 

Если бы к шинам было подключено до 36 фидеров, то для каждой схемы 
потребовалось бы 3 P746. 

Тип используемых терминалов Р746 будет зависеть от требований по количеству 
входов/выходов необходимых для рассматриваемой схемы. 

 

Рис. 25: ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДВОЙНОЙ СИСТЕМЫ ШИН С 
ШИНОСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 

На приведенном выше примере показана двойная система шин с ШСВ. Защита шин 
разделена на две зоны.   

Если только один трансформатор установлен на ШСВ (решение 1) и до 5 фидеров 
подключенных к шинам подстанции, то такая конфигурация требует 1 Р746. 
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Если по обеим сторонам ШСВ установлены два трансформатора тока (решение 2) и к 
шинам подключено до 4 фидеров, то такая конфигурация требует 1 Р746. 

Если только один трансформатор установлен на ШСВ (решение 1) и до 17 фидеров 
подключенных к шинам подстанции, то такая конфигурация требует 3 Р746. 

Если по обеим сторонам ШСВ установлены два трансформатора тока (решение 2) и к 
шинам подключено до 16 фидеров, то такая конфигурация требует 3 Р746. 

Количество дополнительных Р746 зависит от количества трансформаторов тока на 
секционном/шиносоединительном выключателе. Тип применяемых Р746 для каждой 
ячейки будет зависеть от необходимого количества входов/выходов рассматриваемой 
ячейки. 

P3792ENa 

Рис.26: ДВОЙНАЯ СИСТЕМА ШИН С ДВУМЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ   



Руководство по применению P746/RU AP/B11
 
MiCOM P746  Стр. 47/53
 

AP 

9. ПРИМЕНЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 
Обзор вспомогательных  функций (не защиты): 

• Защита (шин) выполняется по централизованной схеме. 

• Локальные измерения (токи присоединений), а также изменения по зонам защиты 
и схемы в целом (общая зона) доступны для вывода на ЖКД на передней панели 
терминала, а также дистанционно по каналу связи в режиме последовательной 
передачи данных.   

• Регистрация событий, аварий и записи осциллограмм – Широкие возможности для 
послеаварийного анализа обеспечиваются сохраненными в памяти терминала 
записями событий, аварий и осциллограмм. Записи событий и аварий доступны 
для вывода на ЖКД передней панели терминала. Кроме этого, все записи 
регистрации, включая осциллограммы, доступны для дистанционного чтения из 
терминала с использованием канала связи обеспечивающего последовательную 
передачу данных.   

• Синхронизация часов/времени – Синхронизация времени возможна по интерфейсу 
IRIG-B.   

• Четыре группы уставок – Независимые группы уставок, с возможностью 
переключения по месту или дистанционно, расширяют возможности применения. 

• Мониторинг положения выключателей и разъединителей – индикация положения 
выключателя/разъединителя по положению вспомогательных контактов. 
Адекватная реакция схемы при обнаружении несоответствии между фактическим и 
сигнализируемым положением коммутационных аппаратов.  

• Специальные режимы (функции) наладочных/эксплуатационных проверок.   

• Постоянный самоконтроль – рутинные процедуры всестороннего самоконтроля 
выполняются для обеспечения максимальной надежности (т.е. готовности к 
работе).   

• Графическое представление программируемой логической схемы терминала – 
позволяет адаптировать логическую схему терминала с использованием 
введенных пользователем в работу функций защиты и управления к условиям 
применения на данном объекте.    

9.1 Функциональные ключи 

Приведенный ниже фрагмент логической схемы по умолчанию (установлена на заводе 
– изготовителе) иллюстрирует программирование функционального ключа (№2) на 
включение/отключение режима наладочных проверок (для зоны 1).  

 

Рис.27: ЛОГИКА ПО УМОЛЧАНИЮ – ПЕРЕВОД В РЕЖИМ НАЛАДОЧНЫХ ПРОВЕРОК   

Примечание: Одновременное активирование обоих входов светодиодного 
индикатора вызывает свечение ЖЕЛТЫМ светом.   

Функциональный ключ 2 установлен на работу в режиме ‘Toggle’ (переключатель), 
поэтому терминал находится в режиме наладочных проверок, пока функция не 
остается введенной в меню  “Configuration”. Связанный с ним индикатор будет гореть 
зеленым светом, если функция защиты находится в работе, а красным светом, когда 
она переведена в режим наладочных проверок.   
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10. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСФОРМАТОРАМ ТОКА 

10.1 Условные обозначения 

IF max fault Максимальный ток повреждения (одинаковый для всех фидеров), 
в А 

IF max int cont Максимальный вклад фидера в ток КЗ  при замыкании в зоне 
защиты (зависит от фидера), в A 

Inp Номинальный первичный ток ТТ 

In  Номинальный вторичный ток ТТ (1 A либо 5 A) 

RCT Сопротивление вторичной обмотки ТТ, в Ом 

RB Общее сопротивление внешней нагрузки, в Ом 

Vk  Напряжение излома характеристики ТТ, в В 

SVA Номинальная выходная мощность, в ВА 

KSSC Коэффициент тока КЗ (обычно 20) 

Общие рекомендации для спецификации (выбора) трансформаторов тока 
применяемых для релейной защиты, используют общие принципы инжиниринга, 
которые не всегда напрямую относятся к данной защите.   

10.2 Требования к фазным ТТ для ДЗШ (87BB)   

10.2.1 Фидеры, соединённые с источниками значительной мощности (т.е. линиями и 
генераторами). 

Номинальный первичный ток более чем 1/20 максимального вклада фидера в ток 
внутреннего повреждения.  

т.е. Inp = IF max int/20 

Пример. На линии электропередачи, по которой, вероятно, будет поступать 
электрический ток подпитки КЗ 20 kA, рекомендуется использование ТТ с 
номинальным первичным током не менее Inp= 1000 A. 

В любом случае максимальный пиковый ток должен быть меньше чем 90 In (90А для 
1А входа и 450А для 5А входа), т.е. 32 In эфф. полный сдвиг (смещение). 

Эта рекомендация используется в большинстве случаев применений защиты линий 
или трансформаторов. 

Трансформатор тока должен быть такой размерности чтобы не насыщаться при 
внутренних КЗ: 

Для каждого ТТ, IFeederMax (Фидера Макс) = Максимальный вклад фидера в ток КЗ  при 
замыкании в зоне защиты (разный ток для каждого фидеров): 

Vk > IFeederMax(ФидерМакс) * (RCT + RB) 

Внимание:  Эта спецификация действительна только для внутренних КЗ   
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10.2.2 Спецификация ТТ согласно IEC 185, 44-6 и BS 3938 (Британский стандарт) 

1. Класс X в соответствии с Британским стандартом: Минимальное напряжение 
точки перегиба для насыщения   

 Vk мин = вторичный IКЗ Макс. x (RCT + RB) 

 для кратности вторичного тока IКЗ Макс. не менее 20 (если IКЗ Макс. < 20 In, то 
принимается I КЗ Макс. = 20) 

Примечание: Эта спецификация действительна только для внутренних КЗ. 

При этом обеспечивается достаточный запас иммунитета ТТ к его насыщению. 

2. От Класса 5P в IEC 185. Конверсия (перевод) класса X (BS) с эквивалентом 5Р 
(по IEC)  

3. Класс TPX и TPY в соответствии с IEC 44-6. IEC определяет полную 
погрешность в кратностях от номинального тока (IN) на определенную нагрузку 
SVA.  

Например, ТТ 1000/5 A – 50ВА 5P 20 [CT Inp / InA – SVA Accuracy P Kscc] 

Это определение показывает, что полная погрешность должна быть не более 5%, для 
первичного тока 20Inp (20Iном.перв.), если внешняя нагрузка не более 2 Ом. Если 
вторичная нагрузка (RCT ) известна, то легко рассчитать ЭДС намагничивания 
возникающую при токе 20Inp (20Iном.перв.). Фактически, если при этой ЭДС погрешность 
составляет 5% (=5А), рабочая точка расположена выше точки перегиба определяющей 
насыщение сердечника ТТ. Для удобства предположим, что напряжение точки 
перегиба характеристики намагничивания (Vk) составляет 80% от этого значения. Для 
конверсии (преобразования) трансформатора тока класса 5Р (по IEC) в класс Х (по 
Британскому стандарту) используются следующее соотношение: 

Vk=0.8 X [(SVA x Kssc)/In + (RCT x Kssc x In) ] 

SVA = (In x Vk/0.8 Kssc) – RCT x In
2 

В отдельных случаях, при расчетах могут получаться слишком низкие значения не 
соответствующие промышленным стандартам. В этом случае минимальное значение 
должно быть: SVA min = 10 VA 5P 20, что примерно соответствует напряжению точки 
перегиба характеристики намагничивания сердечника трансформатора Vkmin = 70 В при 
In=5A или 350В при In=1A. Класс TPY допускает более низкие значения мощности 
(размагничивающий воздушный зазор). Принимая во внимание низкие требования 
класса Х или ТРХ  можно использовать одинаковую (общую) спецификацию. 

Для повышения точности, настоятельно рекомендуется использование 
трансформаторов тока класса Х или класса 5Р. Напряжение точки перегиба 
характеристики намагничивания (Vk) должно отвечать минимальным требованиям 
приведенной ниже формулы. 

Vk ≥ k (RCT + RB) 

Где: 

Vk = Требуемое напряжение точки перегиба 

k = Коэффициент размерности (ТТ) 

RCT = Сопротивление вторичной обмотки ТТ 

RL = Сопротивление контрольного кабеля от реле до ТТ 

RB = Сопротивление нагрузки 

k это константа зависящая от: 

If = Максимальное значение сквозного тока при сохранении стабильности 
защиты при внешнем КЗ (в кратностях к In) 
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X/R = Отношение первичных параметров системы X/R (для защиты с 
использованием P746, X/R  ≤ 120) 

Для схемы с использованием Р746 применимо следующее требование к 
трансформаторам тока:  

Vk  >  вторичный IКЗ Макс. x (RCT + RB) 

Где RB = 2 RL 

10.3 Использование ТТ класса С стандарта IEEE  

Защиты серии MiCOM Px40 могут работать с трансформаторами тока ANSI/IEEE, 
описанными в стандарте IEEE C57.13. Для защит применяется класс “C”, у которого 
сердечник не имеет воздушного зазора. Конструкция ТТ идентична с классом P по 
стандартам IEC или с классом X по британскому стандарту, однако номинальные 
параметры определяются иным образом. Приводимая ниже таблица позволяет 
переводить номинальные параметры C57.13 в напряжение излома характеристики по 
стандартам IEC/BS. 

 IEEE C57.13 – “C” классификация (вольты) 

C50 C100 C200 C400 C800 
Ктт RCT (Ом) 

Vk Vk Vk Vk Vk 

100/5 0.04 56.5 109 214 424 844 

200/5 0.8 60.5 113 218 428 848 

400/5 0.16 68.5 121 226 436 856 

800/5 0.32 84.5 137 242 452 872 

1000/5 0.4 92.5 145 250 460 880 

1500/5 0.6 112.5 165 270 480 900 

2000/5 0.8 132.5 185 290 500 920 

3000/5 1.2 172.5 225 330 540 960 

Таблица 3: Напряжение излома характеристики по IEC/BS, Vk, предлагаемое классом “C” 

Допущения: 
1. Для трансформаторов тока на 5 A типичное сопротивление составляет 

0,0004 Ом/виток первичной обмотки (для 1А ТТ, типовое сопротивление 
составляет 0,0025 Ом/виток первичной обмотки). 

2. Напряжение излома характеристики по IEC/BS обычно на 5 % выше, чем по 
ANSI/IEEE 

Дано: 
1. Напряжение излома для МЭК/BS определяется как внутренняя ЭДС, в то время 

как напряжение для класса “C” определяется на выходных зажимах ТТ. Для 
преобразования из ANSI/IEEE в IEC/BS требуется добавить падение напряжения 
на сопротивлении вторичной обмотки ТТ.   

2. ТТ по нормам IEEE всегда имеют номинальный ток вторичной цепи 5 A 
3. Номинальный динамический ток на выходе ТТ класса “C” (Kssc) всегда 20 x In 

Vk = (C x 1.05) + (In. RCT. Kssc) 

Где: 
 Vk = Эквивалентное напряжение излома хар-ки по МЭК или BS   
 C = Номинал C  
 In = 5A 
 RCT = Сопротивление вторичной обмотки ТТ 
 Kssc = 20 ( предельная кратность) 
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11. ПРЕДОХРАНИТЕЛИ В ЦЕПЯХ ПИТАНИЯ 
В главе Безопасность, настоящего Руководства, указано максимально допустимое 
значение номинала предохранителей равное 16А. Для обеспечения селективности с 
предохранителями расположенными ближе к источнику оперативного тока (батарея), 
предпочтительно использовать более низкие значения параметров плавкой вставки 
предохранителей. Рекомендуется использовать стандартные значения номинальных 
токов предохранителей в диапазоне от 6А до 16А. Допускается использование 
низковольтных плавких вставок с высокой разрывной способностью (HRC), типа gG 
предназначенных для общего применения, рассчитанных минимум на напряжение 
250В и соответствующих требованиям МЭК60269-2. Аналогичные коммутационные 
характеристики имеют предохранители типа NIT/TIA с маркировкой «красная точка» 
означающей высокую разрывную способность (HRC). 

В приведенной ниже таблице указано максимальное количество реле подключаемых 
на одну линию питания, защищенную предохранителем. Данные относятся к реле 
серии MiCOM Px40, аппаратной версии ’С’ и выше, поскольку в данных реле имеется 
ограничение броска тока при включении питания, для защиты предохранителя. 

Максимальное количество реле MiCOM Px40 на один предохранитель 

Номинальное 
напряжение 
батареи 

Номинал 
6A 

Номинал 
10A  

Номинал      
15 или 16A  

Номинал 
предохранителя 

> 16A 

от 24 до 54В 2 4 6 Не допускается 

от 60 до 125В 4 8 12 Не допускается 

от 138 до 250В 6 10 16 Не допускается 
 

В качестве альтернативы предохранителям, для защиты цепей питания, могут быть 
использованы миниатюрные автоматические выключатели (MCB -Mini Circuit Breakers) 
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