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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Защита присоединений 

Надежная передача и надежное распределение электроэнергии зависит от целостно-
сти воздушных и кабельных линий электропередачи, которые соединяют различные 
участки энергосистемы между собой. В связи с этим системы защиты данных объектов 
должны устойчиво функционировать в любой момент времени. 

Наиболее частыми видами повреждений, как на кабельных, так и на воздушных лини-
ях электропередачи, являются короткие замыкания (КЗ). Такого рода повреждения мо-
гут быть междуфазными, однако наиболее часто КЗ являются однофазными или 
двухфазными на землю. Такие повреждения должны ликвидироваться максимально 
быстро, при этом должна также сохраняться селективность действия соответствующих 
устройств защиты. 

Наличие переходного сопротивления оказывает наибольшее влияние в сетях низкого 
напряжения: оно может обуславливать протекание незначительных токов поврежде-
ния, что, в свою очередь, осложняет задачу обнаружения повреждений. Кроме того, во 
многих распределительных системах широко используются средства ограничения то-
ков замыкания на землю. Таковые методы (заземление нейтрали через дугогасящий 
реактор, заземление нейтрали через резистор, а сети с изолированной нейтралью) ос-
ложняют задачу обнаружения замыкания на землю. В связи с эти к устройствам защи-
ты выдвигаются особые требования.  

В распределительных системах обеспечение непрерывности энергоснабжения явля-
ется наиболее приоритетной задачей. Большинство КЗ на воздушных линиях являются 
переходными и неустойчивыми. По этой причине достаточно часто в устройствах за-
щиты реализуются функции многократного АПВ и токовой отсечки, применение кото-
рых направлено на разрешение обозначенной задачи. 

Повреждение таких элементов энергосистемы, как силовые трансформаторы, кабель-
ные и воздушные линии также может быть обусловлено перегрузкой, которая приводит 
к перегреву оборудования и последующему ослаблению изоляции. Для реализации 
защиты от подобного рода условий устройства защиты должны обладать характери-
стиками, которые достаточно точно соответствуют параметрам термической стойкости 
соответствующих элементов. 

Не устраненные повреждения, либо по причине отказа соответствующей системы за-
щиты или по причине отказа соответствующего коммутационного оборудования, также 
должны быть учтены при реализации комплекса релейной защиты и автоматики. В 
устройствах должны быть реализованы функции УРОВ, а также должно быть преду-
смотрено резервирование отказов защит защитами смежных участков сети.  

На воздушных линиях возможно возникновение и других ненормальных режимов ра-
боты, таких, как, например, обрыв фазы присоединения. Поскольку данное поврежде-
ние представляет собой продольную несимметрию, обнаружение всегда являлось 
сложной задачей. Однако с началом использования цифровых технологий стало воз-
можным разрабатывать органы, реагирующие на несимметричные условия, способные 
формировать соответствующую сигнализацию и сигналы отключения. 
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2. ПРИМЕНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ЗАЩИТЫ 
В следующих разделах представлено подробное описание отдельных функций защи-
ты с примерами возможных областей их применения. В каждом из них приведены 
примеры задания необходимых уставок устройства защиты. 

2.1 Функция токовой защиты 

Устройства, обладающие функцией токовой защиты, являются наиболее распростра-
ненными в промышленных и распределительных сетях. Данные устройства реализуют 
основную функцию защиты присоединений и сборных шин, когда защиты с абсолют-
ной селективностью не используются. Устройства, обладающие функцией токовой за-
щиты, также используются для обеспечения резервирования основной защиты в тех 
случаях, когда используются защиты с абсолютной селективностью (токовые диффе-
ренциальные защиты, дифференциально-фазные защиты, дистанционные защиты со 
схемами телеуправления и т.д.). 

Существует несколько моментов, на которые стоит обратить внимание при использо-
вании устройств токовой защиты. 

2.1.1 Бросок тока намагничивания силового трансформатора 

При установке устройства токовой защиты на стороне ВН силового трансформатора 
стандартной практикой является использование, помимо функции максимальной токо-
вой защиты, действующей с выдержкой времени, функции токовой отсечки. Здесь 
функция токовой отсечки применяется для сокращения времени ликвидации повреж-
дений, возникающих на стороне ВН трансформатора. Обычно значение уставки дан-
ной функции защиты выбирается превышающим ток, протекающий через место уста-
новки защиты, при КЗ на стороне НН трансформатора в 1.3 раза для обеспечения ее 
срабатывания только при КЗ на стороне ВН трансформатора. Из-за наличия неболь-
шого переходного охвата 3-й и 4-й токовых ступеней принятого 30% запаса обычно 
достаточно. Переходный охват определяет ответную реакцию реле на наличие посто-
янных составляющих токов повреждения и выражается в процентах. 

Вторым требованием для данной функции защиты является обеспечение устойчиво-
сти несрабатывания при бросках тока намагничивания, возникающих при включении 
силового трансформатора под напряжение, когда характерно протекание значительно-
го первичного тока. В большинстве случаях условие отстройки от броска тока намагни-
чивания будет являться определяющим (поскольку величина броска тока намагничи-
вания будет превышать ток, протекающий через место установки защиты при КЗ на 
стороне НН трансформатора, взятый с запасом в 30 %).   

В качестве альтернативы может применяться блокировка броска тока намагничивания. 

В тех случаях, когда условия применения устройства требуют установки пороговых 
значений токовых элементов ниже предполагаемого пикового броска тока, функция 
блокировки броска тока намагничивания может использоваться блокирования токовых 
элементов, элементов защиты от замыкания на землю и ступеней токовой защиты об-
ратной последовательности. 

При наличии броска тока на трансформаторе, составляющая 2-й гармоники в броско-
вом токе может достигать 70 %. На практике при броске тока уровень 2-й гармоники в 
разных фазах может быть разным, поэтому реле реализует сигнал блокировки броска 
тока при наличии тока выше пороговой величины для каждой фазы. Вообще, в боль-
шинстве случаев, когда уставка кажется слишком высокой, для коэффициента наличия 
2-й гармоники в бросковом токе может применяться уставка 15 - 20 %; блокировка 
броска может не работать для токов с низким уровнем 2-й гармоники, которые может 
возникать при отключении от токового элемента в процессе включением под напряже-
ние силовых трансформаторов. Аналогично при применении слишком низких уставок 
функция блокировки броска тока намагничивания может запрещать отключения во 
время некоторых внутренних повреждений трансформатора с наличием существенной 
составляющей 2-й гармоники. 
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2.1.2 Применение функции выдержки времени на возврат  

Данная функция может быть полезна в определенных случаях. Например, тогда, когда 
необходимо выполнить согласование с установленными на предыдущих участках 
(ближе к головному участку) электромеханическими устройствами защитами, которые 
обладают свойственными им выдержками времени на возврат. Устанавливая значе-
ние выдержки времени отличное от нуля, предоставляется возможным задержать воз-
врат элемента выдержки времени функции защиты на данное время, чем осуществля-
ется имитация действия электромеханического устройства защиты. 

Применение данной функции также возможно в случае стремления сокращения вре-
мени ликвидации повреждений, когда наиболее часто характерно возникновение пе-
ремежающегося повреждения. Примером такой ситуации может быть повреждение ка-
беля с поливинилхлоридовой изоляцией. В этом случае возможна ситуация, когда 
энергия, выделяемая при повреждении, обуславливает плавление изоляции кабеля. 
Указанный процесс сопровождается возникновением импульсов тока повреждения 
увеличивающейся длительности с сокращением интервалов между ними до тех пор, 
пока повреждение не станет устойчивым. 

Когда выдержка времени на возврат устройства токовой защиты отсутствует, оно бу-
дет повторно возвращаться и не сможет сформировать команду на отключение до тех 
пор, пока повреждение не перейдет в устойчивое. При использовании функции уста-
новки выдержки времени на возврат элемента выдержки времени возможно сокраще-
ние времени ликвидации повреждения. 

2.1.3 Замечания по заданию значений уставок 

При использовании функции токовой защиты устройства P145 расчет уставок по току и 
по времени производится согласно стандартным принципам. В книге The Network 
Protection and Automation Guide (NPAG) (Руководство по расчету уставок устройств 
защиты и автоматики) приведены основные положения. Далее приведен пример рас-
чета и задания значений уставок устройства.  

Параметры ввода: 

Коэффициент трансформации  = 500/1 

Полный ток нагрузки  = 450 A 

Наиболее медленная защита, уст. на смежном участке = Предохранитель 100 A  

Значение уставки по току, устанавливаемое для устройства защиты P145, должно учи-
тывать как максимальный ток нагрузки, так и коэффициент возврата самого устройства 
защиты: 

Значение уставки Ι> должно превышать: 450/0.95 = 474 A  

Задание уставок устройства P145 можно производить как в первичных, так и во вто-
ричных величинах. Указанное определяется настройкой параметра (ячейки) "Setting 
Values (Значения уставок)" столбца "CONFIGURATION (НАСТРОЙКА)", которому мо-
жет соответствовать либо значение primary (первичные величины), либо значение 
secondary (вторичные величины). Когда для данного параметра определено значение 
primary (первичные величины), все значения всех уставок приводятся к определенно-
му значению в соответствии с указанным коэффициентом трансформации измери-
тельного трансформатора тока (ТТ). Коэффициент трансформации ТТ определяется в 
столбце "VT & CT Ratios (Коэффициенты трансформации ТТ и ТН"), где в ячейках 
"Phase CT Primary (Номинальный первичный ток ТТ)" и "Phase CT Secondary (Номи-
нальный вторичный ток ТТ)" определяются номинальные данные измерительного ТТ 
соответственно. 

В данном примере, при учете, того, что задание значений уставок производится в пер-
вичных величинах, должен быть задан соответствующий коэффициент трансформа-
ции, равный 500/1. 

Таким образом, можно утверждать, что при задании значения уставки во вторичных 
величинах оно будет равно 0.95 A, при задании значения уставки в первичных величи-
нах - 475 А. 
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Далее необходимо выбрать подходящую характеристику выдержки времени (ХВВ). 
При согласовании защиты с предохранителями, установленными на смежных участ-
ках, применяемая характеристика для устройства защиты должна быть согласована с 
характеристикой предохранителя. Тем самым, в предположении, что для согласования 
используется зависимая ХВВ (IDMT), выбирается  экстремально инверсная ХВВ 
(Extremely Inverse (EI)). Как описано ранее,  указанное устанавливается под парамет-
ром "Ι>1 Function", значение которого определяется равным "МЭК-ИСКЛ.ИНВЕРС". 

Далее должно быть вычислено значение коэффициента времени (TMS) и оно должно 
быть введено в ячейке "1С.I>:К.Х-КИ МЭК". 

Необходимо учитывать, что последние 4 ячейки в меню функции токовой защиты 
должны использоваться при конфигурировании функции токовой защиты с пуском по 
напряжению (VCO), описание которой представлено в разделе 2.12. 

 

Рис. 1: Защита силиконовых выпрямителей 

 

Рис. 2: Согласование характеристики с областью нагрузки и пределом по термиче-
ской стойкости выпрямителя 
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Функция токовой защиты выпрямителя была основана на использовании обратнозави-
симой ХВВ, которая также используется в блоке MCTD 01 (блок релейной защиты вы-
прямителя), что представлено на графике, приведенном выше. 

Защита выпрямителя отличается от большинства используемых функций токовых за-
щит, применяемых в сетях переменного тока, тем, что большинство выпрямителей 
способно в течение достаточно длительного времени выдерживать перегрузки без ка-
ких-либо последствий (150% в течение 2 часов, 300% - в течение 1 минуты).  

Значение уставки Ι> обычно следует установить равным 110% максимально допусти-
мой продолжительной перегрузки выпрямителя. Устройство защиты формирует сооб-
щения о срабатывании при превышении установленного порога срабатывания функ-
ции Ι>, но никаких других управляющих воздействий при этом не формируется, по-
скольку функция не используется. Характеристика защиты выпрямителя должна быть 
выбрана обратнозависимой, поскольку допускаются относительно продолжительные 
перегрузки даже при превышении значения уставки 110% Ι>. 

Типичные значения коэффициента времени (TMS) равны: 

Легкая промышленность TMS = 0.025 

Средний режим работы TMS = 0.1 

Тяжелый режим работы  TMS = 0.8 

Значение уставки грубого органа обычно выбирается равным в 8 раз превышающим 
номинальный ток, поскольку при этом обеспечивается селективность действия защиты 
ВН сети переменного тока при повреждениях на низшей стороне. 

Использование функции термической защиты для обеспечения защиты при токах в 
диапазоне от 70% до 160% номинального тока позволяет улучшить защиту. Стандарт-
ной практикой также является применение функции дифференциальной защиты от 
замыканий на землю (функции ограниченной защиты от замыканий на землю) на 
трансформаторе, питающем выпрямитель. Замечания по применению функции диф-
ференциальной защиты от КЗ на землю приведены в соответствующем разделе. 

2.2 Функция токовой направленной защиты  

Если ток повреждения может протекать в обоих направлениях через место установки 
защиты, тогда необходимо ввести направленность действия для функции токовой за-
щиты для обеспечения правильного действия защит. Типичными системами, где сле-
дует использовать функцию токовой направленной защиты, являются схемы с парал-
лельными присоединениями (воздушные линии или присоединения трансформаторов) 
и кольцевые схемы, обе из которых достаточно широко распространены в распреде-
лительных сетях. 

Далее рассмотрены оба случая, в которых необходимо использование функции токо-
вой направленной защиты. 
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2.2.1  Параллельные присоединения 

 

Рис. 3: Параллельная работа трансформаторов 

На рис. 3 изображена типичная распределительная система с двумя параллельными 
присоединениями трансформаторов. В таких случаях при возникновении  повреждения 
‘F’ может произойти срабатывание устройств защиты R3 и R4 и последующая потеря 
электроснабжения сборных шин 11 кВ. Поэтому, в данном случае, в составе данных 
устройств защиты необходимо использование функции токовой направленной защиты, 
с направлением срабатывания от шин в соответствующий трансформатор. При этом 
указанные устройства защиты необходимо согласовать с ненаправленными защитами 
R1 и R2, чем обеспечивается селективная работа данных функций при возникновении 
такого повреждения. 

В представленном случае для устройств защиты R3 и R4 также может потребоваться 
конфигурирование функции токовой ненаправленной защиты для обеспечения защиты 
сборных шин 11 кВ и обеспечения резервирования защит отходящих присоединений 
(R5).  

При применении в рассмотренном случае устройств защиты P145 ступень 1 функции 
токовой защиты устройств R3 и R4 устанавливается ненаправленной и согласуется по 
времени с устройством защиты R5 при использовании подходящей ХВВ. Тогда ступень 
2 может быть установлена направленной при выбранном направлении срабатывании 
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от шин в трансформатор. Для данной ступени также должна быть выбрана соответст-
вующая ХВВ, обеспечивающая согласование с устройствами защиты R1 и R2. Для 
ступеней 1 и 2 возможен выбор как независимой (DT), так и зависимой (IDMT) . На-
правленность каждой из ступеней определяется в ячейке "Ι> НАПР.". 

Необходимо отметить, что приведенные выше соображения для параллельных при-
соединений трансформатора также справедливы для параллельных линий электропе-
редачи. 

2.2.2 Кольцевая схема сети 

Рассматриваемая схема представлена на рис. 4. 

 

Рис. 4: Кольцевая схема сети 

Как и в рассмотренном ранее случае с параллельными присоединениями, здесь также 
очевидно, что ток может протекать через место установки защит в обоих направлени-
ях. Тем самым, здесь также необходимо использование функции токовой направлен-
ной защиты для обеспечения селективного действия защит. 

Нормальной процедурой согласования токовых защит в кольцевой схеме – разомкнуть 
кольцо в точке питания, а затем выполнить согласование защиты сначала по часовой 
стрелке, а потом против часовой стрелки. Стрелки, указанные в местах установки за-
щит, на рис. 4 обозначают направление срабатывание защиты соответствующего уст-
ройства защиты. На рис. 4 также обозначены типичные уставки защиты по времени 
(если применяются независимые ХВВ), исходя из значений которых можно увидеть, 
что любые повреждения на участках, соединяющих две подстанции селективно отклю-
чаются защитами, установленными на концах присоединения.  

Любая из четырех ступеней функции токовой защиты может быть выбрана направлен-
ной и согласование может быть выполнено таким образом, как это указано ранее. При 
этом необходимо учитывать, что независимая ХВВ (IDMT) может быть выбрана только 
для двух первых ступеней функции токовой защиты.  
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2.2.3 Замечания по заданию значений уставок 

Применяемые значения уставок по току для направленных устройств защиты зависят 
от конкретной схемы сети. В случае параллельной работы двух присоединений ток на-
грузки всегда протекает в направлении несрабатывания защиты. Поэтому значение 
уставки защиты по току может быть меньше, чем полный ток нагрузки цепи; обычно 
50% номинального тока.  

Необходимо учитывать, что минимальное значение уставки защиты, которое может 
быть принято, должно быть согласовано с током термической стойкости устройства 
защиты. Некоторые электромеханические токовые направленные реле обладают про-
должительной термической стойкостью только в два раза превышающей принимаемое 
значение уставки по току, поэтому минимально возможное значение уставки составля-
ло 50% от номинальной длительной термической стойкости. При использовании уст-
ройства защиты P145 длительный ток термической стойкости в четыре раза превыша-
ет номинальный ток трансформатора и поэтому имеется возможность применять бо-
лее малые значения уставок, если это необходимо. Однако существуют ограничению 
по минимально возможному порогу срабатывания, которые необходимо соблюдать 
при применении функции токовой направленной защиты на приемных концах парал-
лельных присоединений. Минимальные значения уставок, которые должны быть при-
няты для обеспечения несрабатывания функции защиты при отключении КЗ в систе-
ме, должны удовлетворять следующим условиям для системы с линейной нагрузкой: 

Параллельные присоединения: 

  Значение уставки > 50% тока нагрузки предшествующего режима 

Параллельные присоединения трансформаторов: 

  Значение уставки > 87% тока нагрузки предшествующего режима 

В тех случаях, когда заданные условия нарушены, тогда наиболее вероятным являет-
ся нежелательное срабатывание защиты с независимой ХВВ, нежели защиты с зави-
симой ХВВ (при КЗ в системе). 

Тогда, когда избежать нарушения данных условий не представляется возможным, се-
лективная защиты может быть обеспечена при использовании устройств защиты с ло-
гикой принятия решения о формировании команды отключения по схеме 2 из 3.  

В случае наличия кольцевой схемы сети ток нагрузки может протекать в обоих на-
правлениях относительно места установки устройства защиты. Тем самым, значение 
уставки защиты должно превышать максимальный ток нагрузки, как и в случае реали-
зации функции токовой ненаправленной защиты.  

Требуемые значения уставки по углу характеристики защиты для направленных уст-
ройств различаются в зависимости от конкретной их области применения. Рекомен-
дуемые значения уставки угла характеристики устройства защиты: 

• При установке защит на присоединениях линии, а также в схемах, где точка зазем-
ления (источник нулевой последовательности) расположена за спиной устройства 
защиты, должно быть принято значение равное +30°. 

• При установке устройств защиты на присоединениях трансформатора, а также в 
схемах, где источник НП расположен перед устройством защиты, должно быть 
принято значение уставки равное  +45°. 

Рекомендуется следовать указанным замечаниям. 
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2.3 Функция защиты от термической перегрузки 

Функция защиты от термической перегрузки может быть использована для предот-
вращения работы электрической станции при температурах, превышающих макси-
мально допустимые. Продолжительные перегрузки являются причиной чрезмерного 
перегрева оборудования, могут привести к преждевременному старению изоляции 
или, в крайних случаях, к пробою изоляции. 

Устройство защиты использует для оценки перегрева величину тока, а именно, дейст-
вующее значение тока нагрузки для оценки степени нагрева и охлаждения оборудова-
ния. Ступень защиты может быть сконфигурирована для действия как на сигнал, так и 
на отключение. 

Выделяемое тепло (кабель или трансформатор) является активными потерями (Ι2R x 
t).  Таким образом, нагрев прямо пропорционален квадрату тока, интегрированному по 
времени. Устройство защиты для оценки автоматически использует максимальный 
фазный ток. 

Оборудование разработано для продолжительной работы при температуре, характер-
ной при протекании номинального тока нагрузки (выделяемое тепло оказывается сба-
лансированным теплом рассеиваемым излучением и т.д.). Превышение допустимой 
температуры, следовательно, характерно в тех случаях, когда в течение некоторого 
времени характерно протекание токов, превышающих номинальные. Может быть по-
казано, что температуры при нагреве изменяются как и экспоненциальные постоянные 
времени и схожее снижение температур по экспоненциальному закону наблюдается 
при охлаждении. 

2.3.1 Замечания по заданию значений уставок 

2.3.1.1 Характеристика по одной постоянной времени 

Значение уставки по току вычисляется следующим образом: 

Отключение = допустимая продолжительная загрузка оборудования/коэф. трансф. ТТ. 

Типичные постоянные времени представлены в следующих таблицах. Значение устав-
ки "Time Constant 1 (Постоянная времени 1)" выражается в минутах. 

Кабели с бумажной изоляцией (в оболочке) или кабели с поливинилхлоридовой изо-
ляцией, прокладываемые над поверхностью земли или в кабельных лотках. Постоян-
ные времени в таблице указаны в минутах для кабелей с различными номинальными 
напряжениями и с различными сечениями: 

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 

Другое оборудование: 

 Постоянная времени τ 
(минуты) Пределы 

Сухой трансформатор     40                        
60 - 90 

Ном. мощность < 400 кВА   
Ном. мощность 400 - 800 
кВА 

Реакторы с воздушным 
сердечником 40  
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Батареи конденсаторов 10  

Воздушные линии 10 
Сечение ≥100 мм2               
медь или 150 мм2 алю-
миний 

Сборные шины 60  

При достижении температуры, соответствующей определенному проценту от порога, 
при котором производится отключение, может формироваться соответствующее со-
общение (сигнализация). Типичное значение уставки составляет: "CИГHAЛ 
TEПЛ.ЗAЩ." = 70% от тепловой мощности. 

2.3.1.2 Характеристика по двум постоянным времени 

Значение уставки по току вычисляется следующим образом: 

Отключение = допустимая продолжительная загрузка оборудования/коэф. трансф. ТТ. 

Типичные постоянные времени: 

 τ1 (минуты) τ2 (минуты) Пределы 

Маслонаполненный 
трансформатор 5 120 Ном. мощность: 400 - 

1600 кВА 

При достижении температуры, соответствующей определенному проценту от порога, 
при котором производится отключение, может формироваться соответствующее со-
общение (сигнализация). Типичное значение уставки составляет: "CИГHAЛ 
TEПЛ.ЗAЩ." = 70% от тепловой мощности. 

Необходимо учесть, что приведенные постоянные времени являются типичными. При 
задании значений уставок всегда необходимо обращаться к технической документации 
производителя за получением точных данных. 

2.4 Функция токовой защиты нулевой последовательности 

Тот факт, что в устройстве защиты представляется возможным ввести в работу сразу 
две функции EF1 и EF2 предоставляет пользователю ряд преимуществ. Например, 
при наличии схемы параллельной работы двух трансформаторов (см. рис. 3  ранее) в 
устройствах защиты R3 и R4 необходимо использование функции токовой направлен-
ной защиты нулевой последовательности для обеспечения селективной защиты. Од-
нако для резервирования защиты трансформатора, сборных шин и отходящих линий 
также должна применяться резервная функция токовой защиты нулевой последова-
тельности (SBEF). Указанная функция ранее реализовывалась при использовании от-
дельного устройства защиты, питающегося от отдельного измерительного ТТ, уста-
новленного в нейтрали трансформатора. Органы EF1 и EF2 устройства защиты P145 
могут быть использованы для реализации функции токовой направленной защиты ну-
левой последовательности (DEF) и функции резервной токовой защиты нулевой по-
следовательности (SBEF) соответственно.  

Когда в нейтрали устанавливается резистор, предназначенный для ограничения уров-
ня тока замыкания на землю до определенного значения, есть вероятность того, что 
замыкание на землю может привести к пробою резистора и, тем самым, к увеличению 
тока замыкания на землю. По этой причине, целесообразной может быть реализация 
двухступенчатой функции резервной защиты (SBEF). Первая ступень должна иметь 
подходящие уставки по току и по времени (согласование с защитами, установленными 
на смежных участках). Вторая ступень может иметь большую уставку по току, но дей-
ствовать без выдержки времени; тем самым, будет обеспечиваться быстродействую-
щая ликвидация замыканий на землю, приводящих к пробою резистора, установленно-
го в нейтрали. 

Две оставшиеся ступени могут использоваться согласно требованием пользователя. 

В представленном примере (с присоединениями трансформаторов) используются два 
органа EF1 и EF2.  При реализации защиты присоединения линии, где требуется ис-
пользовании функции токовой защиты от междуфазных КЗ и функции токовой защиты 
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нулевой последовательности, будет достаточным применение только одного из орга-
нов функции токовой защиты нулевой последовательности. Если используется орган 
EF1, тогда должно быть реализовано традиционное подключение трех фазных токов к 
соответствующим входам устройства защиты, к входу EF1 должно быть выполнено 
подключение нулевого провода. Схема подключения представлена на рис. 5 (приме-
нима для устройств P141/2/3/5) и на рис. 6 для устройств  P144. При использовании 
данного органа орган EF2 следуют исключить из работы программным образом при 
помощи соответствующего пункта меню. При использовании органа EF2 подключение 
нулевого провода группы ТТ ко входу устройства защиты выполнять не требуется.  

 

Рис. 5: P141/2/3/5 – функции токовой защиты и токовой защиты нулевой последова-
тельности (схема подключения) 
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Рис. 6: P144 – функции токовой защиты и токовой защиты нулевой последователь-
ности (схема подключения) 

2.4.1 Функция чувствительной токовой защиты нулевой последовательности (SEF) 

При использовании функции чувствительной токовой защиты нулевой последователь-
ности (SEF) питание устройства защиты должно осуществляться от кабельного изме-
рительного ТТ (балансового ТТ), установленного вокруг трех фаз питающего кабеля. 
Однако при выполнении подключения ТТ необходимо учесть положение ТТ относи-
тельно заземления защитной оболочки кабеля. См. рис. 7, представленный ниже. 
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Рис. 7: Установка балансовых ТТ 

Как видно из диаграммы, если оболочка кабеля заканчивается на кабельном сальнике 
и заземляется непосредственно в этой точке, тогда повреждение в кабеле (фазы на 
оболочку) не приведет к небалансу тока. Тем самым, перед выполнением заземления 
оболочки, цепь заземления должна быть пропущена через кабельный ТТ (балансовый 
ТТ) и затем лишь должно быть выполнено заземление (со стороны присоединения). 
Указанное условие обеспечивает правильное функционирование устройства защиты 
при возникновении любых видов повреждений. 

2.5 Функция токовой направленной защиты нулевой последовательности (DEF) 

Как было отмечено в представленных ранее разделах, каждая из четырех ступеней 
органов EF1, EF2 и SEF может быть сконфигурирована направленной, если требуется. 
При использовании функции направленности к устройству защиты необходимо под-
вести напряжение, требуемое для обеспечения поляризации. 
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2.5.1 Общие положения по заданию уставок для функции токовой направленной защиты 
нулевой последовательности (DEF), применяемой в сетях с заземленной нейтралью.  

При задании угла характеристики устройства защиты (RCA) для функции токовой на-
правленной защиты от междуфазных КЗ определялось положительное его значение. 
При использовании функции токовой направленной защиты нулевой последователь-
ности, ток нулевой последовательности отстает от напряжения поляризации. Тем са-
мым, требуется задание отрицательного значения уставки угла характеристики уст-
ройства защиты. Значение уставки определяется в ячейке "I> YГOЛ XAP-KИ" в соот-
ветствующем меню. 

Рекомендуется задание следующих значений уставок при использовании напряжения 
нулевой последовательности: 

Системы с резистивно-заземленной нейтралью  = 0° 

Распределительные системы (глухозаземленная нейтраль)  = –45° 

Системы высокого напряжения (глухозаземленная нейтраль)  = –60° 

При поляризации напряжением обратной последовательности значение уставки угла 
характеристики защиты зависит от угла полного сопротивления системы. Типичные 
значения уставки: 

Распределительная система  –45° 

Система высокого напряжения  –60° 

2.5.2 Применение функции в сетях с изолированной нейтралью 

Определенные эксплуатационные преимущества могут быть достигнуты при исполь-
зовании систем с изолированной нейтралью. Однако в таких сетях обнаружение по-
вреждения также является важной задачей. Указанное, однако, невозможно при ис-
пользовании стандартной функции токовой защиты нулевой последовательности. Од-
ним из возможных вариантов обнаружения повреждения в таких сетях является ис-
пользование функции обнаружения факта повышения напряжения нулевой последо-
вательности. Указанная функция включена в состав функций устройства защиты P145 
и ее описание представлено в соответствующем разделе.  Однако полностью селек-
тивную защиту в таком случае можно реализовать при использовании чувствительного 
токового органа. При этом определяется результирующий небаланс емкостных токов 
системы, который характерен при возникновении в сети замыканий на землю. Таким 
образом, в данном случае требуется применение балансового кабельного ТТ. 

Указанное позволяет исключить вероятность возникновения тока утечки, который мо-
жет быть характерен при незначительном несоответствии между подключенными 
трансформаторами тока присоединений (подключение нулевого провода). Также в 
этом случае возможно использование ТТ с меньшим коэффициентом трансформации, 
чем облегчается задача достижения требуемого уровня чувствительности защиты. 

При рассмотрении токораспределения в сети с изолированной нейтралью при замыка-
нии фазы С на землю (см. рис. 8) можно увидеть, что устройства защиты, установлен-
ные на неповрежденных присоединениях «видят» небаланс в емкостных токах на сво-
ем присоединении. Устройство защиты, установленное на поврежденном присоедине-
нии, однако, «видит» емкостной ток от остальной части системы (в данном случае ΙH1 
и ΙH2), исключая при этом «свой» емкостной ток (ΙH3).  Векторные диаграммы, пред-
ставленные на рис. 9, иллюстрируют указанную ситуацию.  

Обращаясь к векторной диаграмме, можно увидеть, что замыкание фазы С на землю 
приводит к увеличению напряжения неповрежденных фаз в √3 раз. Емкостной ток фа-
зы А (Ιa1) показан опережающим результирующее напряжение фазы А на 90°.  Таким 
же образом, емкостной ток фазы B опережает результирующее напряжение Vb на угол 
90°. 
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Рис. 8: Токораспределение в системе с изолированной нейтралью при замыкании 
фазы С на землю 

 

Рис. 9: Векторные диаграммы при замыкании фазы С на землю в системе с изолиро-
ванной нейтралью 

Ток небаланса, измеряемый балансовым кабельным ТТ на неповрежденных присое-
динениях, является векторной суммой токов Ιa1 и Ιb1, дающей ток, который отстает от 
напряжения поляризации (–3Vo) точно на 90°.  Поскольку напряжения неповрежден-
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ных фаз увеличились в √3 раз, емкостные токи в этих фазах также будут в √3 раз пре-
вышать таковые в нормальном режиме. Тем самым, амплитуда тока ΙR1 в три раза 
превышает емкостной ток фазы. 

Исходя из векторных диаграмм видно, что токи нулевой последовательности на по-
врежденных и неповрежденных присоединениях, ΙR1 и ΙR3 соответственно, находятся 
в противофазе. Тем самым, может быть использована функция направленности для 
обеспечения селективной защиты от замыканий на землю. 

Если напряжение поляризации, равное  –3Vo, будет повернуто на +90°, ток нулевой 
последовательности, который измеряется устройством защиты на поврежденном при-
соединении, будет лежать в области срабатывания характеристики направленности, а 
ток на неповрежденных присоединениях будет лежать в области торможения.  

Как было упомянуто ранее, требуемое значение уставки угла характеристики защиты 
для органа SEF, при использовании его в сети с изолированной нейтралью, должно 
быть равно +90°. Необходимо отметить, что рекомендуемое значение уставки соот-
ветствует подключению устройства защиты таким образом, что направление тока, при 
котором происходит срабатывание, соответствует направлению от шин в линию (что 
является правилом для защиты, применяемой в сети с заземленной нейтралью). Од-
нако, если направление срабатывания было выбрано от линии к шинам (что может 
иметь место в некоторых сетях), тогда значение уставки по углу необходимо выбрать 
равным –90°. Соответствующие схемы подключения представлены на схеме подклю-
чения устройства защиты. 

Селективную защиту также можно обеспечить без выполнения контроля направленно-
сти. Указанное может быть достигнуто, если возможно выбрать значение уставки пре-
вышающее емкостной ток защищаемого присоединения и ниже, чем емкостной ток от 
остальной части системы. 

2.5.3 Замечания по заданию значений уставок – система с изолированной нейтралью 

Как было показано ранее, ток нулевой последовательности, измеряемый устройством 
защиты на поврежденном присоединении равен сумме емкостных токов от остальной 
части системы. Кроме того, сумма емкостных токов двух неповрежденных фаз на каж-
дом присоединении дает полный емкостной ток, который по своему значению в три 
раза превышает значение фазной величины тока. Тем самым, полный ток небаланса, 
измеряемый устройством, в три раза превышает емкостной ток от остальной части 
системы по данной фазе. Типичное значение уставки защиты, как правило, составляет 
30% от данного значения, т. е равно емкостному току фазы от остальной части систе-
мы. Значение уставки по току может быть определено практическим образом непо-
средственно на месте установки устройства, где подходящие уставки могут быть при-
няты на основе практически полученных результатов измерений. Использование в 
данном случае дополнительных функций устройства P145, таких, как функция измере-
ния электрических величин и функция осциллографирования, может быть достаточно 
эффективным.  

2.5.4 Применение функции защиты в системах с нейтралью, заземленной через дугогася-
щий реактор (ДГР) 

Системы обычно заземляются с целью ограничения переходных перенапряжений, ха-
рактерных при дуговых замыканиях, а также для облегчения обнаружения и ликвида-
ции повреждений. Заземление нейтрали через сопротивление обладает преимущест-
вом  - ограничение повреждений при возникновении замыканий на землю, а также ог-
раничение риска взрыва коммутационного оборудования, что, в свою очередь, может 
быть опасным для персонала. Кроме того, такой метод заземления нейтрали позволя-
ет снизить напряжения прикосновения и шага на подстанции или вблизи замыкания на 
землю. 

Если высокоомное устройство используется для заземления нейтрали системы или 
нейтраль системы не заземлена, тогда ток замыкания на землю будет снижен, однако 
перенапряжения на неповрежденных фазах могут быть достаточно высокими. В об-
щем и целом заземление нейтрали через высокоомное сопротивление применяется 
только в сетях низкого / среднего напряжения, в которых обеспечение требуемого 
уровня изоляции не влечет за собой значительных затрат. В сетях более высокого 
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уровня напряжения нейтраль обычно заземляется наглухо или заземляется через низ-
коомное сопротивление.  

Специальный способ высокоомного заземления нейтрали через дугогасящий реактор  
- способ, когда индуктивное сопротивление заземления подстраивается равным пол-
ному емкостному сопротивлению системы относительно земли при номинальной час-
тоте системы. Данный способ заземления зачастую называют заземлением через ка-
тушку Петерсона (или резонансное заземление нейтрали). При условии правильной 
настройки системы установившийся ток замыкания на землю будет равен нулю, по-
этому дуговые замыкания на землю окажутся самоустраняющимися. Такая система 
может работать при замыкании на землю одной фазы достаточно продолжительное 
время до тех пор, пока повреждение не будет обнаружено и устранено. 

На рис. 10 представлен источник электроэнергии, заземленный через дугогасящий ре-
актор (замыкание фазы А на землю). В такой ситуации видно, что емкость фазы А ока-
зывается зашунтированной возникшим повреждением. Последующие расчеты показы-
вают, что, если индуктивное сопротивление дугогасящего реактора установлено вер-
ным образом, тогда установившийся ток замыкания на землю будет равен нулю.  

 

Рис. 10: Токораспределение в системе с резонансно-заземленной нейтралью 

На рис. 11 представлена радиальная сеть с источником, заземленным через дугога-
сящий реактор (катушку Петерсона). На схеме представлено три отходящих присоеди-
нения, на нижнем из которых имеется замыкание фазы С на землю. 
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Рис. 11: Токораспределение при замыкании фазы С на землю 

На рис. 12 (a, b и c) представлены векторные диаграммы для предыдущей системы в 
предположении, что ток замыкания на землю полностью компенсируется (индуктивное 
сопротивление катушки равно емкостному сопротивлению системы). Кроме того, в 
данной ситуации пренебрегают активным сопротивлением (как катушки, так и присое-
динений).  
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Рис. 12: Теоретический случай – пренебрежение активным сопротивлением в XL или 
XC 

Обращаясь к векторной диаграмме, представленной на рис. 12a, можно увидеть, что 
замыкание на землю фазы С приводит к увеличению напряжений неповрежденных 
фаз в √3 раз. Емкостные токи фаз А (Ιa1, Ιa2 и Ιa3) показаны опережающими резуль-
тирующее напряжение фазы A на 90° (таков же характер токов фазы В относительно 
напряжения фазы В Vb).  

Ток небаланса, измеряемый балансовым ТТ на неповрежденных фазах, является век-
торной суммой токов Ιa1 и Ιb1. Данный суммарный ток на 90° отстает от напряжения 
нулевой последовательности (рис. 12b).  Поскольку напряжения неповрежденных фаз 
увеличились в √3 раз, емкостные токи данных фаз будут в √3 раз больше токов уста-
новившегося режима. Тем самым, значение тока ΙR1 в три раза превышает устано-
вившийся емкостной ток. 

Примечание: Фактическое напряжение нулевой последовательности, используемое 
в качестве опорного сигнала для направленных защит, повернуто на 
180° и, тем самым, показано как  –3Vo на векторных диаграммах. Дан-
ный фазовый сдвиг автоматически учитывается в устройствах защиты 
P145. 

На поврежденном присоединении ток нулевой последовательности 
является суммой емкостных токов неповрежденных фаз (ΙH3) плюс 
ток повреждения (ΙF). Ток небаланса, тем самым, равен ΙL-ΙH1-ΙH2, как 
показано на рис.  12c.  

 Данная ситуация может быть более подробным образом проанализи-
рована при рассмотрении системы нулевой последовательности (для 
данного повреждения). Для этого см. рис. 13. 
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Рис. 13: Схема замещения нулевой последовательности 

При сравнении токов нулевой последовательности неповрежденных и поврежденных 
присоединений (см. рис. 12b и 12c) можно увидеть, что токи будут равны как по значе-
нию, так и по фазе. Тем самым, в этом случае невозможно применение устройства 
защиты, которое могло бы обеспечить селективную защиту. 

Однако, как было указано ранее, предположение отсутствия активных сопротивлений 
катушки и имеющихся присоединений является чисто теоретическим. Таким образом, 
необходимо рассмотреть практический случай применения защиты, в котором актив-
ным сопротивлением не пренебрегают (см. рис. 14). 
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Рис. 14: Практический случай -  учет активного сопротивления в XL и XС 

На рис. 14a представлено соотношение между емкостными токами, током катушки и 
напряжением нулевой последовательности. Исходя из приведенного рисунка видно, 
что из-за наличия активного сопротивления присоединений емкостные токи неповреж-
денных фаз опережают соответствующие фазные напряжения менее, чем на 90°. Та-
ким же образом, активное сопротивление катушки также сдвигает ток ΙL на угол менее 
90° (отставание). Результат данных сдвигов представлен на рис. 14b и рис. 14c. 

Ток нулевой последовательности теперь отличается более чем на 90° от напряжения 
поляризации для неповрежденного присоединения и менее чем на 90° для повреж-
денного присоединения. Тем самым, направленная защита со значением уставки угла 
характеристики равным 0° (по отношению к сигналу поляризации -3Vo) может быть 
применена для обеспечения селективной защиты (т.е. ток нулевой последовательно-
сти неповрежденного присоединения окажется в области торможения характеристики, 
а ток нулевой последовательности поврежденного присоединения  - в области сраба-
тывания – как это и показано на диаграммах 14b и 14c). 

В реальных системах возможна ситуация, когда активное сопротивление преднаме-
ренно включают в параллель с ДГР (катушкой). Указанное необходимо для двух целей; 
первое – для увеличения уровня тока замыкания на землю до требуемого значения, 
которое можно обнаружить; второе – для увеличения разницы фаз между сигналами 
величин нулевой последовательности (снова для обеспечения возможности реализа-
ции селективной защиты от замыканий на землю). 

2.5.5 Применение функции защиты в системах с компенсированной нейтралью 

2.5.5.1 Требуемое подключение токовых цепей и цепей напряжения 

Обращаясь к соответствующей схеме применения устройства защиты P145, необхо-
димо выполнить подключение таким образом, чтобы направление срабатывание было 
бы от шин в линию, со значением уставки угла характеристики защиты 0°. 
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2.5.5.2 Вычисление требуемых значений уставок 

Как было показано ранее, для системы, где ток замыкания на землю полностью ком-
пенсируется, ток нулевой последовательности, измеряемый защитой на поврежден-
ном присоединении равен току через катушку минус сумма емкостных токов от осталь-
ной части системы. Кроме того, как было указано в предыдущем разделе, сумма емко-
стных токов двух неповрежденных фаз на каждом присоединении дает полный емко-
стной ток, значение которого в три раза превышает значение тока фазы установивше-
гося режима. Тем самым, для полностью скомпенсированной системы, полный ток не-
баланса, измеряемый защитой равен утроенному значению емкостного тока фазы по-
врежденной цепи. Тем самым, типичное значение уставки может составлять 30% от 
указанного значения. Значение уставки по току может быть определено практическим 
образом непосредственно на месте установки устройства, где подходящие уставки мо-
гут быть приняты на основе практически полученных результатов измерений. 

Необходимо отметить, что в большинстве случаев, система оказывается не полностью 
скомпенсированной и в этом случае будет характерно протекание незначительного то-
ка замыкания на землю. Ток нулевой последовательности, измеряемый устройством 
защиты на поврежденном присоединении, тем самым, может оказаться большего зна-
чения, что подчеркивает необходимость задания значений уставок устройства защиты 
на основе результатов практических измерений, когда последнее возможно. 

То же самое справедливо для задания значения угла характеристики защиты. Как бы-
ло показано ранее, требуется установка значения угла характеристики защиты равного 
0º. Однако при вводе устройства защиты в работу требуется уточнить данное значения 
для задания оптимального значения уставки. В данном случае свое влияние также 
окажет нагрузка на измерительный ТТ и его номинальные данные. Эффект  намагни-
чивающего тока ТТ может обусловить опережение по фазе тока. Указанное облегчит 
условия срабатывания устройств защиты поврежденных присоединений при одновре-
менном снижении запаса устойчивости несрабатывания устройств защиты неповреж-
денных присоединений. Здесь должно быть принято оптимальное решение по зада-
нию значения угла характеристики устройства защиты. Значение уставки по углу ха-
рактеристики защиты P145 регулируется с шагом 1°. 

2.6 Функция дифференциальной защиты от замыканий на землю (Функция ограни-
ченной защиты от замыканий на землю) 

Замыкания на землю, возникающие в обмотке трансформатора или на его выводах 
могут сопровождаться протеканием незначительных токов повреждения. Ограничение 
величины тока замыкания на землю может быть обусловлено наличием сопротивле-
ния, установленного в нейтрали, или процентом замкнувшихся витков обмотки транс-
форматора. Как указано в разделе 2.4, стандартной практикой является применение 
резервной токовой защиты нулевой последовательности, питаемой от измерительного 
ТТ, установленного в нейтрали – указанное обеспечивает защиту обмоток трансфор-
матора от замыканий на землю, действующую с выдержкой времени. С увеличением 
размера силового трансформатора становится недопустимым отключение таких по-
вреждений с выдержкой времени, поскольку они могут привести к серьезным повреж-
дениям трансформатора. Общим требованием в таких ситуациях является примене-
ние защиты, обеспечивающей устранение как междуфазных КЗ, так и КЗ на землю без 
какой-либо выдержки времени. Данное требование может быть удовлетворено при 
применении дифференциальной защиты. Однако, замыкание на землю, возникающее 
в обмотке НН может быть не обнаружено традиционной дифференциальной защитой, 
поскольку она оценивает только соответствующий ток стороны ВН. Поэтому дли лик-
видации такого рода повреждений применяется защита с ограниченной зоной дейст-
вия, действующая только при возникновении замыканий на землю в самом трансфор-
маторе без выдержки времени. Указанная функция защиты называется дифференци-
альной защитой от КЗ на землю (функция ограниченной защиты от КЗ на землю) или 
балансовой защитой от КЗ на землю (REF или BEF).  Термин BEF обычно использует-
ся, когда защита применяется на обмотке трансформатора, соединенной в треуголь-
ник. 

При применении дифференциальной защиты такой, как REF, необходимо принятие 
некоторых мер для обеспечения устойчивости функционирования защиты при возник-
новении внешних КЗ для того, чтобы срабатывание защиты происходило бы только 
при возникновении замыканий только в обмотках и на выводах трансформатора.  
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Обычно используются два способа; защита с торможением или высокоомная защита.  
Принцип работы защиты с торможением заключается в измерении уровня сквозного 
тока повреждения и в изменении чувствительности защиты соответствующим обра-
зом. При использовании высокоомного принципа измерения устройство защиты обла-
дает значительным внутренним сопротивлением  таким, что дифференциальное на-
пряжение, которое возникает при внешних повреждениях, оказывается меньшим, чем 
требуемое для срабатывания защиты. 

В устройстве защиты P145 дифференциальная защита от КЗ на землю может быть 
сконфигурирована для работы в качестве высокоомной дифференциальной защиты от 
КЗ на землю или в качестве дифференциальной защиты с торможением. В последую-
щих разделах приведено описание принципов использования защиты в обоих режи-
мах. 

Необходимо учитывать тот факт, что для использования функции высокоомной диф-
ференциальной защиты от КЗ на землю должен использоваться тот же токовый вход 
устройства защиты, который необходим для работы функции чувствительной защиты 
от замыканий на землю (SEF). Поэтому, в итоге, может быть использована лишь одна 
из функций. Для использования функции дифференциальной защиты от КЗ на землю 
использование данного токового входа не требуется. Тем самым, функция дифферен-
циальной защиты от КЗ на землю и функция чувствительной защиты от замыканий на 
землю могут использоваться одновременно.   

Требования к измерительным ТТ приведены в разделе 4. 

2.6.1 Дифференциальная защита с торможением 

На рис. 15 представлена схема подключения токовых цепей к устройству защиты 
P145, необходимая для реализации при использовании функции дифференциальной 
защиты с торможением. 

 

Рис. 15: Схема подключения токовых цепей к устройству защиты для реализации 
функции дифференциальной защиты от замыканий на землю (REF) 

Как видно из рис. 15, три фазных ТТ подключаются к трем соответствующим входам 
устройства. Цепи измерительного ТТ, установленного в нейтрали, подключаются к то-
ковому входу EF1 устройства защиты.  Указанные токи используются устройством для 
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формирования тормозного и дифференциального токов, используемых функцией низ-
коомной дифференциальной защиты (REF). Преимуществом данного вида подключе-
ния является то, что линейные ТТ и ТТ нейтрали не включаются дифференциально, 
поэтому ток, подводимый от ТТ нейтрали, может быть использован функцией защиты 
от замыканий на землю для обеспечения возможности реализации резервной токовой 
защиты нулевой последовательности. Также, в данном случае, не требуется исполь-
зования какого-либо дополнительного внешнего оборудования такого, как стабилизи-
рующие и нелинейные резисторы (metrosils), так, как это необходимо в случае реали-
зации функции высокоомной дифференциальной защиты.  

2.6.2 Замечания по заданию значений уставок функции дифференциальной защиты с тор-
можением (REF) 

Как видно из рис. 14 раздела по функционированию защиты (P14x/EN OP), для устрой-
ства P145 необходимо задание значений двух величин торможения. Коэффициент 
торможения применим для сквозных токов величиной до Ιs2, значение которого обыч-
но устанавливается равным номинальному току силового трансформатора. Значение 
коэффициента k1 обычно устанавливается равным 0% для обеспечения требуемой 
чувствительности при внутренних КЗ. Однако при наличии тока небаланса в нормаль-
ном режиме работы, обусловленного различием измерительных ТТ, значение коэф-
фициента k1 может быть увеличено соответствующим образом.  

Значение коэффициента k2 применимо для сквозных токов Ιs2 и его значение обычно 
устанавливается равным 150%. 

2.6.3 Замечания по заданию значений уставок функции высокоомной дифференциальной 
защиты от замыканий на землю 

Для активации данной функции защиты из ячейки "ОПЦИИ ЧЗЗ" необходимо выбрать 
параметр "ДЗНП-ВЫСОК.Z".  После выполнения данного выбора становится доступ-
ным лишь один параметр "ДЗНП-НИЗК.Z: IП", определяющий требуемую уставку по 
дифференциальному току. Обычно значение уставки устанавливается равным 30% от 
величины уровня минимального тока замыкания на землю в сетях с резистивным за-
землением нейтрали и в диапазоне от 10 дo 60% номинального тока в сетях с глухоза-
земленной нейтралью.  

Первичный рабочий ток (Ιop) будет являться функцией коэффициента трансформа-
ции, параметра ΙREF>Ιs1, числа измерительных ТТ, включенных в параллель с уст-
ройством защиты (n), тока намагничивания каждого отдельного измерительного ТТ  
(Ιe) при напряжении Vs.  Зависимость может быть представлена тремя выражениями: 

1. Определением максимального тока намагничивания измерительного ТТ для по-
лучения определенного первичного рабочего тока при определенном значении 
уставки устройства защиты: 

 
1 ( )OP

E REF S
ТТ

II I I
n К

= × − >  

2. Определением минимального тока уставки срабатывания защиты для получения 
определенного первичного рабочего тока при известном токе намагничивания 
измерительного ТТ. 

 

[ ] ( )OP
REF S e

ТТ

II I nI
К

> < −  

3. Определением первичного рабочего тока для определенного тока срабатывания 
защиты при известном значении тока намагничивания измерительного ТТ. 

 
( )op ТТ REF S cI К I I nI= × > +  

Для достижения требуемого первичного рабочего тока при используемых измеритель-
ных ТТ должно быть выбрано необходимое значение уставки ΙREF>Ιs таким образом, 
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как это описано выше (ii). Значение стабилизирующего активного сопротивления (RST) 
должно быть вычислено следующим образом, где значение уставки является функци-
ей требуемого напряжения устойчивости (Vs) и уставки защиты по току (ΙREF>Ιs). 

( 2 )S F CT L
st

REF S REF S

V I R RR
I I I I

× + ×
= =

> >
 

Примечание:  В приведенной формуле пренебрегают нагрузкой   уст-
ройства защиты 

Сопротивление поставляемого стабилизирующего резистора представляется возмож-
ным изменять в пределах до максимально допустимого. 

2.6.4 Использование нелинейных резисторов METROSIL 

Резисторы Metrosils используются для ограничения максимального напряжения, обу-
славливаемого измерительными ТТ в случае возникновения внутреннего КЗ, до уров-
ня ниже уровня изоляции измерительных ТТ, устройства защиты и контрольных кабе-
лей, которые выдерживают напряжение до 3000 В. Следующая формула должна ис-
пользоваться для выполнения оценки максимального напряжения, которое может быть 
обусловлено возникновением внутреннего КЗ. Максимальное напряжение, обуслов-
ленное внутренним КЗ, является функцией напряжения точки излома характеристики 
намагничивания измерительного ТТ и приблизительным напряжением, которое может 
возникнуть при внутреннем КЗ без учета насыщения измерительного ТТ. 

 Vp     =   2 2Vk ( Vf - Vk ) 

 Vf  = Ι'f (Rct + 2RL + RST) 

где: Vp  = максимальное напряжение, обусловленное ТТ при внутреннем КЗ 

 Vk  = напряжение точки излома характеристики намагничивания ТТ 

 Vf  = максимально возможное напряжения при отсутствии насыщения ТТ 

 Ι'f  = максимальный вторичный ток повреждения 

 Rct  = сопротивление вторичной обмотки ТТ 

 RL  = сопротивление контрольных проводов 

 RST = сопротивление стабилизирующего резистора 

Когда значение, вычисленное по приведенной формуле, превышает 3000 В, требуется 
применение нелинейного резистора. Они подключаются параллельно устройству за-
щиты и требуются для шунтирования вторичного тока ТТ для предотвращения возник-
новения значительных вторичных напряжений.   

Резисторы подключаются внешним образом и имеют форму диска. Рабочие характе-
ристики определяются следующим выражением: 

 V = CΙ0.25   

где: V = мгновенное напряжение на резисторе (metrosil) 

 C = постоянная нелинейного резистора (metrosil) 

 I = мгновенный ток через резистор (metrosil) 

При синусоидальном напряжении на нелинейном резисторе действующее значение 
тока будет составлять приблизительно 0.52 x максимального тока. Указанное значение 
может быть вычислено следующим образом: 

4( ) 2( ) 0.52 ( )SV rmsI rms
C
×

= ×  

где: Vs (rms) = действующее значение синусоидального напряжения на резисторе. 
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Указанное обусловлено несинусоидальностью тока через нелинейный резистор. 

Для удовлетворительного применения нелинейного резистора (metrosil) его характе-
ристики должны удовлетворять следующим условиям: 

1. При токе равном току уставки срабатывания защиты ток через нелинейный рези-
стор должен быть минимальным, но не должен превышать приблизительно 30 
мА (действующее значение) для ТТ с номинальным током 1 А и приблизительно 
100 мА (действующее значение) для ТТ с номинальным током 5 А.  

2. При максимально возможном вторичном токе нелинейный резистор должен ог-
раничивать напряжение до 1500 В (действующее значение) или до 2120 В (ам-
плитудное значение) в течение 0, 25 с. При больших значениях уставки по на-
пряжению не всегда представляется возможным ограничить напряжение, возни-
кающее при КЗ, до напряжения 1500 В (действующее значение), поэтому могут 
быть допустимы большие напряжения.  

В следующих таблицах приведены основные типы нелинейных резисторов Metrosil, ко-
торые могут быть использованы, в зависимости от значения уставки устройства защи-
ты по току, значения уставки по напряжению и т.д. 

Нелинейные резисторы Metrosil для устройств защиты с номинальным током 1 А 

Нелинейные резисторы данной модификации были разработаны для работы при сле-
дующих ограничениях: 

1. При заданной уставке устройства защиты по напряжению ток через нелинейный 
резистор не должен превышать 30 мА (действующее значение). 

2. При максимально возможном вторичном токе повреждения нелинейный рези-
стор должен ограничивать напряжение до 1500 В, если это возможно. 

Характеристики резисторов Metrosil, рекомендованных для использования с устройст-
вами защиты с номинальным током 1 А,  представлены в следующей таблице: 

Номиналь-
ная харак-
теристика 

Рекомендованный тип резистора Значение уставки 
по напряжению 

C β Однополюсный Трехполюсный 

До 125 В (действ.)   
125 – 300 В (действ.) 

450 
900 

0.25 
0.25 

600A/S1/S256 
600A/S1/S1088 

600A/S3/1/S802 
600A/S3/1/S1195 

Примечание: Однополюсные резисторы поставляются без монтажных скоб, ес-
ли последние не определяются при заказе. 

Нелинейные резисторы Metrosil для устройств защиты с номинальным током 5 А 

Нелинейные резисторы данной модификации были разработаны для работы при сле-
дующих ограничениях: 

1. При заданной уставке устройства защиты по напряжению ток через нелинейный 
резистор не должен превышать 100 мА (действующее значение) (фактические 
максимальные токи через резистор приведены в таблице).   

2. При максимальном вторичном токе повреждения нелинейный резистор должен 
ограничивать напряжение до 1500 В (действующее значение) в течение 0, 25 с. 
При больших значениях уставки ограничить напряжение до 1500 В при возник-
новении повреждения не представляется возможным, тем самым, большие на-
пряжения должны быть допустимы (отмечено символами *, **, ***). 

3. Нелинейные резисторы рекомендованы для использования с однофазными уст-
ройствами защиты с номинальным током 5 А. Данные приведены в следующей 
таблице: 
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Рекомендованный тип резистора Вторичный 
ток КЗ Значение уставки по напряжению 

А (действ.) До 200 В 
(действ.) 

До 250 В 
(действ.) 

До 275 В 
(действ.) 

До 300 В 
(действ.) 

50 A 
600A/S1/S1213   

C = 540/640      
35 мА (действ.) 

600A/S1/S1214     
C = 670/800       

40 мА (действ.) 

600A/S1/S1214     
C =670/800        

50 мА (действ.) 

600A/S1/S1223     
C = 740/870*       

50 мА (действ.) 

100 A 
600A/S2/P/S12
17 C = 470/540  
70 мА (действ.) 

600A/S2/P/S1215 
C = 570/670      

75 мА (действ.)  

600A/S2/P/S1215 
C =570/670     

100 мА (действ.) 

600A/S2/P/S1196 
C =620/740*    

100 мА (действ.) 

150 A 
600A/S3/P/S12
19 C = 430/500 

100 мА 
(действ.) 

600A/S3/P/S1220 
C = 520/620    

100 мА (действ.) 

600A/S3/P/S1221
C = 570/670** 

100 мА (действ.) 

600A/S3/P/S1222
C =620/740***   

100 мА (действ.)  

 Примечание: *2400 В (ампл.) **2200 В (ампл.) ***2600 В (ампл.) 

В некоторых случаях возможно использование одиночного диска. Свяжитесь с пред-
ставителем компании AREVA T&D для получения боле подробной информации. 

Примечание: 

1. Нелинейные резисторы Metrosil, рекомендованные для использования с устрой-
ствами защиты с номинальным током 5 А, также могут быть использованы с 
трехфазными устройствами защиты и могут состоять из трех электрически изо-
лированных однофазных резисторов, смонтированных на одной стойке. Для вы-
полнения заказа резисторов данного типа укажите "Трехфазные резисторы 
Metrosil" с ссылкой на однофазную модификацию. 

2. Также может быть выполнена поставка нелинейных резисторов Metrosil, рассчи-
танных на более высокие уставки по напряжению и на более высокие токи по-
вреждения, если требуется. 

2.7 Функция защиты по напряжению нулевой последовательности 

В трехфазной системе в нормальном режиме работы сумма трех фазных напряжений 
равна нулю, поскольку данная сумма является векторной суммой трех равных векто-
ров, отличающихся на 120° друг от друга. Однако при возникновении замыкания на 
землю в первичной системе сумма отличается от нуля и появляется напряжение нуле-
вой последовательности. Указанное напряжение может быть измерено, например, на 
вторичной обмотке, соединенной по схеме разомкнутого треугольника. Тем самым, 
для реализации защиты от замыканий на землю в системе может быть использовано 
устройство защиты, реагирующее на напряжение нулевой последовательности. Необ-
ходимо учитывать, что в указанном случае происходит увеличение напряжения ней-
трали относительно земли, что обычно называют «смещением нейтрали». На рис. 16 и 
17 показаны напряжения нулевой последовательности, которые имею место при воз-
никновении замыкания на землю в сетях с глухозаземленной и резистивно-
заземленной нейтралью соответственно.  
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Рис. 16: Напряжение нулевой последовательности, система с глухозаземленной ней-
тралью 

Как видно из рис. 16, напряжение нулевой последовательности, измеряемое устройст-
вом защиты при возникновении замыкания на землю в сети с глухозаземленной ней-
тралью, зависит от  значения отношения сопротивления системы за спиной устройства 
защиты к сопротивлению линии за устройством защиты (до точки повреждения). Для 
удаленного замыкания на землю значение отношения Zs/Zl достаточно мало, что со-
ответствует малому значению напряжения нулевой последовательности. По этой при-
чине, в зависимости от значения уставки устройства защиты, оно будет реагировать на 
замыкания на землю, возникающие на определенном расстоянии от места установки 
устройства защиты. Значение напряжения нулевой последовательности, характерного 
при возникновении напряжения нулевой последовательности, вычисляется согласно 
формуле, приведенной на рис. 16.  
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Рис. 17: Напряжение нулевой последовательности, система с резистивно-заземленной 
нейтралью 

На рис. 17 показано, что в системе с резистивно-заземленной нейтралью всегда будет 
характерно относительно высокое значение напряжения нулевой последовательности 
при возникновении замыкания на землю, поскольку сопротивление нулевой последо-
вательности системы будет включать сопротивление заземления. Из этого следует, 
что напряжение нулевой последовательности, обусловленное возникновением замы-
кания на землю в сети с изолированной нейтралью, будет иметь максимально воз-
можное значение (утроенное напряжение фаза-нейтраль), поскольку сопротивление 
нулевой последовательности системы в данном случае будет равно бесконечности. 

Исходя из приведенной информации, можно утверждать, что метод обнаружения ну-
левой последовательности является альтернативным способом обнаружения замыка-
ния на землю в сети, который не требует измерения тока. Указанный способ может 
быть особенно эффективным в системах с резистивно-заземленной и изолированной 
нейтралью, где установка балансового ТТ на каждом присоединении может оказаться 
экономически нецелесообразным решением.  

Необходимо отметить тот факт, что в тех случаях, когда используется функция защиты 
по напряжению нулевой последовательности, напряжение нулевой последовательно-
сти будет иметь место при возникновении замыкания на землю в любой точке систе-
мы, поэтому данная защита должна быть согласована с остальными используемыми 
защитами от замыканий на землю. 

Устройство защиты P145 вычисляет напряжение нулевой последовательности исходя 
из трех известных фазных напряжений, информация о которых поступает в устройство 
защиты от соответствующего ТН – пятистержневого ТН или от трех однофазных ТН. 



P14x/EN AP/Cb4 Положения по применению функций устройства
 
(AP) 6-36 

 
MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145

 

AP 

Указанные типы ТН позволяют устройству защиты осуществить измерение напряже-
ния нулевой последовательности. Кроме того, нейтраль первичной обмотки ТН должна 
быть заземлена. Использование трехстержневого ТН не подходит при реализации 
данной функции защиты.  

2.7.1 Замечания по заданию значений уставок 

Значение уставки по напряжению зависит от значения напряжения нулевой последо-
вательности, которое ожидается при возникновении замыкания на землю в сети. По-
следнее, в свою очередь, зависит от способа заземления нейтрали и может быть вы-
числено по приведенной ранее формуле (см. рис. 16 и 17). Также необходимо убе-
диться в том, что значение уставки по напряжению нулевой последовательности пре-
вышает значение напряжения нулевой последовательности, характерного для нор-
мального режима (небаланс по напряжению нулевой последовательности).  

Необходимо принять во внимание тот факт, что для первой ступени функции защиты 
по напряжению нулевой последовательности возможно задание зависимой ХВВ для 
обеспечения согласования с защитами других участков системы.  

2.8 Функция защиты от понижения напряжения 

Понижение напряжения  в системе может быть обусловлено несколькими причинами, 
некоторые из которых обозначены далее:  

• Повышенная нагрузка на систему. В общем случае необходимые меры будут при-
няты устройствами регулирования напряжения (например, устройствами РПН си-
ловых трансформаторов), которые буду направлены на приведение уровня напря-
жения к номинальному ее значению. В случае, если работа соответствующих сис-
тем не приводит к восстановлению напряжения до требуемого уровня, тогда с с 
соответствующей выдержкой времени будет действовать защита от понижения на-
пряжения.  

• Короткие замыкания, возникающие в системе, обуславливают снижение напряже-
ния фаз, которые участвуют в данном повреждении. Степень снижения напряже-
ния напрямую зависит от вида повреждения, способа заземления нейтрали систе-
мы, место возникновения повреждения относительно места установки устройства 
защиты. Также необходимо обеспечение согласование с другими защитами, реаги-
рующими на напряжение и токовыми защитами. 

• Полная потеря напряжения на сборных шинах. Указанная ситуация может быть 
обусловлена наличием повреждения на питающем присоединении или на самих 
сборных шинах. В данной ситуации необходимым требованием может являться 
требование изоляции отходящих присоединений так, чтобы при восстановлении 
напряжения, нагрузка не была бы подключена. Тем самым, функция защиты от по-
нижения напряжения может быть использована для выполнения автоматического 
отключения присоединений при обнаружении потери напряжения на сборных ши-
нах.  

• В тех случаях, когда отходящие от сборных шин присоединения, питают двига-
тельную нагрузку, продолжительные снижения напряжения могут привести к опро-
кидыванию двигателей. Тем самым, при снижении напряжении ниже допустимого 
уровня в течение определенного времени, должно выполняться автоматическое 
отключение таковых присоединений.  

Функции защиты от повышения и понижения напряжения могут быть найдены в меню 
устройства защиты "З-ТА ПО НАПРЯЖ.".  В следующей таблице меню будет приведен 
раздел, относящийся к функции защиты от понижения напряжения вместе с диапазо-
ном допустимых значений уставки и предустановленными значениями. 

2.9 Замечания по задания значений уставок 

В большинстве случаев, функция защиты от понижения не должна функционировать 
при возникновении однофазных замыканий на землю в сети. Если в Вашем случае это 
так, тогда функция защиты от понижения напряжения должна реагировать на между-
фазное напряжение, поскольку данная величина в меньшей степени подвержена 
влиянию при возникновении однофазных замыканий на землю. 
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Значение уставки срабатывания функции защиты от понижения напряжения должна 
выбираться ниже минимального значения напряжения, ожидаемого в нормальном ре-
жиме работы системы. Значение порога срабатывания зависит от конкретной рас-
сматриваемой системы, но обычно снижение напряжения в нормальном режиме рабо-
ты может составлять 10% от номинального значения напряжения. 

Те же самые рассуждения применимы и при задании значения уставки по времени 
данной функции защиты. Требуемая выдержка времени определяется временем, в те-
чение которого система способна работать при пониженном уровне напряжения. Как 
было отмечено ранее, если к сборным шинам подстанции подключена двигательная 
нагрузка, тогда типичное значение уставки может составлять 0,5 с. 

Функция защиты от повышения напряжения 

Как было отмечено ранее, ситуации, когда происходит снижение напряжения, доволь-
но часты, поскольку снижение напряжения обусловлено возникновением КЗ. Однако 
также возможны ситуации, когда происходит повышение напряжения, что может быть 
обусловлено сбросом нагрузки: 

В условиях сброса нагрузки происходит увеличение значение напряжения питания.  
Указанная ситуация обычно устраняется при помощи автоматических систем регули-
рования напряжения, таких, как, например, устройства РПН. Однако при неуспешной 
работе данных систем напряжение не удается вернуть в заданные пределы и пробле-
ма должна быть решена другим способом для того, чтобы предотвратить старение 
изоляции оборудования. Тем самым, функция защиты от повышения напряжения, ко-
торая обычно действует с некоторой выдержкой времени с целью обеспечения воз-
можности действия систем регулирования, должна также быть применена на подстан-
ции. 

При возникновении замыканий на землю в системе может быть характерным повыше-
ние напряжения неповрежденных фаз. Оборудование системы должно быть выбрано 
таким, чтобы оно смогло бы выдерживать таковое повышение напряжения в течение 
определенного времени.  

2.9.1 Замечания по заданию значений уставок 

Наличие двух ступеней защиты и возможность выбора соответствующих характери-
стик срабатывания позволяет реализовывать следующие схемы работы защиты: 

• Использование зависимой ХВВ позволяет иметь большую выдержку времени при 
незначительных повышениях напряжения, однако при значительных выдержках 
времени обеспечивать быстродействие защиты. Поскольку представляется воз-
можным независимым образом устанавливать значения порогов срабатывания для 
первой и второй ступеней защиты, то значение уставки срабатывания второй сту-
пени защиты может быть выбрано равным меньшему значению, нежели значение 
уставки срабатывания первой ступени, с действием на сигнал, если это требуется. 

• Как вариант, также возможно задание независимых ХВВ для двух ступеней защиты 
(одна ступень – с действием на отключение, вторая ступень – с действием на сиг-
нал).  

• Если требуется использование только одной ступени функции защиты от повыше-
ния напряжения или же если требуется использовать ступень защиты с действием 
только на сигнал, тогда оставшаяся ступень может быть выведена из действия при 
помощи соответствующего пункта меню. 

Данная защита должна быть согласована с другими защитами от повышения напряже-
ния, установленными в других частях системы. Согласование выполняется аналогично 
согласованию токовых защит. 

2.10 Функция защиты по напряжению обратной последовательности 

Когда присоединение питает распределительное устройство, которое, в свою очередь, 
питает потребителя с двигательной нагрузкой, необходимо обеспечение условий пра-
вильной фазировки (чередования фаз) и симметричности режим питания. Неправиль-
ная фазировка (чередование фаз) может привести к вращению подключенных двига-
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телей в неправильном направлении. Для такой нагрузки, как лифты и конвейеры, ука-
занная ситуация является недопустимой.  

Возникновение любой несимметрии на питающем присоединении приведет к появле-
нию напряжения обратной последовательности. В случае неверного чередования фаз 
напряжение питания будет на 100% состоять из напряжения обратной последователь-
ности. 

2.10.1 Замечания по заданию значений уставок 

Поскольку первоочередной задачей является задача обнаружения неверного чередо-
вания фаз, задавать малое значение уставки нет необходимости. Кроме того, необхо-
димо убедиться в том, что значение уставки превышает значение небаланса напряже-
ния обратной последовательности в нормальном режиме работы системы, которое 
может быть обусловлено погрешностями измерения ТН, погрешностями устройства 
защиты и т.д. Типичным значением уставки является значение равное 15% от номи-
нального напряжения системы.   

Необходимо учитывать, что значение небаланса напряжения нулевой последователь-
ности (V2) будет отображаться в столбце "ИЗMEPEHИЯ 1" меню устройства защиты с 
пометкой "U2 AMПЛИTYДA".  Тем самым, если необходимо задание незначительных 
значений уставки, они могут быть определены при вводе устройства защиты в экс-
плуатацию просмотром фактических измерений. 

Значение уставки по времени данной функции защиты зависит от области применения 
функции. Типичное значение уставки составляет 5 с. 

2.11 Функция токовой защиты обратной последовательности (NPS) 

При применении традиционной функции токовой ступенчатой защиты (реализация 
МТЗ) значение уставки должно превышать максимальный ток нагрузки, что, в свою 
очередь, приводит к уменьшению чувствительности защиты. Достаточно широко при-
меняются устройства защиты, реализующие функцию токовой защиты нулевой после-
довательности, что позволяет увеличить чувствительность устройства защиты при 
возникновении замыканий на землю. Однако также возможно возникновение повреж-
дений, которые не будут обнаружены таковыми устройствами защиты. 

При возникновении любого несимметричного повреждения в системе будет характер-
но появление тока обратной последовательности некоторого значения. Тем самым, 
функция токовой защиты обратной последовательности буде срабатывать как при 
возникновении междуфазных КЗ, так и при возникновении однофазных замыканий на 
землю. 

• Использование функции токовой защиты обратной последовательности позволяет 
увеличить чувствительность при возникновении междуфазных КЗ через переход-
ное сопротивление, в то время, как функция токовой защиты в подобных ситуациях 
может не сработать. 

• В некоторых случаях ток нулевой последовательности может быть не обнаружен 
устройством защиты в связи с конфигурацией системы. Например, устройство за-
щиты, установленное на стороне треугольника трансформатора треугольник-
звезда, не способно обнаружить замыкания на землю на стороне звезды. Однако 
ток обратной последовательности при возникновении такого повреждения будет 
протекать на обеих сторонах трансформатора (в независимости от схемы соеди-
нения обмоток трансформатора). Тем самым, функция токовой защиты обратной 
последовательности может быть применена для обеспечения резервной защиты 
от не устраненных по какой-либо причине несимметричных КЗ.  

• В тех случаях, когда вращающиеся машины защищаются предохранителями, пере-
горание предохранителя приводит к появлению значительного тока обратной по-
следовательности. Указанная ситуация представляет собой опасность для вра-
щающейся машины, поскольку ток обратной последовательности обуславливает 
нагрев оборудования. В таком случае необходимо применение функции токовой 
защиты обратной последовательности в качестве резервной для используемого 
устройства защиты двигателя. 
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• Может потребоваться действие функции токовой защиты обратной последова-
тельности только на сигнал для обеспечения возможности выявления оператором 
причины возникновения несимметрии. 

2.11.1 Замечания по заданию значений уставок 

2.11.1.1 Порог срабатывания по току обратной последовательности, 'Ι2> Current Set' 

Значение порога срабатывания по току обратной последовательности должно быть ус-
тановлено превышающим ток обратной последовательности, обусловленный протека-
нием максимального тока нагрузки. Значение порога срабатывания может быть опре-
делено при вводе устройства защиты в эксплуатацию при помощи функции измерения 
устройства защиты (измерение тока обратной последовательности). Тогда значение 
уставки может быть выбрано равным на 20% превышающим измеренное значение. 

В тех случаях, когда требуется обеспечить срабатывание функции токовой защиты об-
ратной последовательности при определенных не устраненных несимметричных по-
вреждениях, требуется точный расчет значения уставки исходя из рассмотрения кон-
кретного повреждения и частных условий. Однако для обеспечения работы защиты 
порог срабатывания по току обратной последовательности должен быть установлен 
равным менее приблизительно 20% минимального расчетного тока обратной последо-
вательности. 

2.11.1.2 Выдержка времени для функции токовой защиты обратной последовательности, ‘2 
СТ.I>:СТYП.t’ 

Как было отмечено ранее, правильное значение уставки по времени для данной функ-
ции защиты очень важно. Также необходимо отметить, что данная функция, в первую 
очередь, применяется, для обеспечения резервирования других защит или для обес-
печения сигнализации о появлении несимметрии  в сети. Тем самым, на практике для 
данной защиты будет характерен ввод большой выдержки времени. 

При задании значения уставки по времени необходимо убедиться в том, что выстав-
ляемая выдержка времени превышает время срабатывания других защит системы 
(при протекании минимального тока), которые могут реагировать на возникновение не-
симметричных повреждений. Таковыми защитами являются: 

• Функция токовой ступенчатой защиты 

• Функция токовой защиты нулевой последовательности 

• Функция защиты от обрыва фазы питающего фидера 

• Функция термической защиты, реагирующие на ток обратной последовательности 

2.11.1.3 Ввод направленности для токовой защиты обратной последовательности 

В тех случаях, когда ток обратной последовательности может протекать через место 
установки защиты в любом направлении (например, параллельные линии или кольце-
вая схема сети) должен быть осуществлен ввод направленности токовой защиты об-
ратной последовательности.  

Направленность обеспечивается сравнением угла между напряжением обратной по-
следовательности и  током обратной последовательности. Ступень защиты может 
быть сконфигурирована для действия при направлении тока от шин в линию и наобо-
рот. Требуемое значение уставки угла характеристики защиты (I2> Y\d209O\d215) вы-
бирается для обеспечения правильного функционирования. Значение уставки должно 
устанавливаться равным фазе тока обратной последовательности по отношению к ин-
вертированному напряжению обратной последовательности (–V2).  

Угол между напряжением обратной последовательности V2 и током обратной после-
довательности Ι2 в условиях возникновения повреждения непосредственно зависит от 
полного сопротивления обратной последовательности системы. Типичные значения 
угла характеристики защиты равны: 

• Для системы ВН значение уставки равно –60° 
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• Для распределительной системы значение уставки равно  –45° 

Для обеспечения работы функции токовой направленной защиты обратной последо-
вательности устройство должно получать информацию о напряжении поляризации, 
значение которого превышает минимальное пороговое значение "I2> YCTABKA U2>".  
Данное значение должно превышать напряжение небаланса обратной последователь-
ности, которое может быть измерено при вводе устройства защиты в эксплуатацию 
(при использовании функции измерения устройства защиты). 

2.12 Функция токовой защиты с пуском по напряжению (51V) 

Как было описано в разделе 2.1, токовые защиты согласуются друг с другом, чем 
обеспечивается каскадность их действия. Указанное означает, что в случае не отклю-
чения выключателя участка при КЗ на нем либо по причине отказа устройства защиты, 
либо по причине отказа самого выключателя, происходит срабатывание защиты вы-
шестоящего  участка, действующей на отключение соответствующего выключателя 
(реализуется резервирование отключения КЗ).  

Однако в тех случаях, когда реализуется защита протяженных линий электропередачи 
при использовании функции токовой защиты, обнаружение удаленных междуфазных 
КЗ может быть затруднено. Указанное может быть обусловлено тем, что значение ус-
тавки срабатывания токовой защиты должно устанавливаться превышающим макси-
мальный ток нагрузки, что, в свою очередь, ограничивает чувствительность защиты. 
Если ток, измеряемый устройством защиты при удаленном КЗ, оказывается меньше 
заданного тока уставки, с целью повышения чувствительности может быть использо-
вана функция токовой защиты с комбинированным пуском по напряжению (функция 
МТЗ с пуском по напряжению). При возникновении описанной ситуации также будет 
происходить снижение уровня напряжения в сети, поэтому данный дополнительный 
признак также может быть использован, а значение уставки защиты по току может 
быть уменьшено. 

Необходимо учитывать тот факт, что функция токовой защиты с пуском по напряже-
нию зачастую применяется при реализации защиты генераторов, когда необходимо 
обеспечить требуемую чувствительность при возникновении близких КЗ. При исполь-
зовании данной функции защиты необходимо обеспечить ее согласование токовыми 
защитами смежных участков. Тем самым, при использовании устройства защиты P145 
на отходящем от станции фидере использование в составе устройства функции токо-
вой защиты с пуском по напряжению позволяет выполнить оптимальное ее согласова-
ние с токовой защитой с пуском по напряжению на генераторе.  

2.12.1 Замечания по заданию значений уставок 

Значение уставки "YСТАВКА k" должно быть установлено достаточно малым для 
обеспечения срабатывания защиты при возникновении удаленных междуфазных КЗ: 

1.2
FIk

I
=

>×
 

где: 

Ιf  = минимальный ток через место установки защиты при удаленном КЗ 

Ι> = уставка токовой защиты 

Например, если уставка токовой защиты составляет 160% Ιном, а минимальный ток, 
протекающий через место установки защиты, составляет лишь 80% Ιном, тогда тре-
буемый коэффициент k будет равен: 

0.8 0.42
1.6 1.2

k = =
×

 

Значение порога срабатывания по напряжению "YСТАВКА U<" должно устанавливать-
ся равным меньше минимального рабочего напряжения системы. 
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2.13 Функция УРОВ (CBF) 

При возникновении КЗ происходит срабатывание одного или более основных уст-
ройств защиты, которые формируют команду отключения соответствующих выключа-
телей. Отключение выключателей необходимо для ликвидации КЗ и, соответственно, 
для предотвращения повреждения / дальнейшего повреждения объектов энергосис-
темы. Для систем высокого напряжения задержка в ликвидации повреждения также 
может угрожать устойчивости системы. Таким образом, стандартной практикой явля-
ется использование функции устройства резервирования отказа выключателя (функ-
ция УРОВ), которая осуществляет контроль успешного отключения выключателя за 
заданное время. Если прекращения протекания тока повреждения по истечении уста-
новленной выдержки времени (после формирования команды отключения последнего) 
не произошло, тогда будет действовать функция УРОВ.   

2.13.1 Возврат таймера функции УРОВ 

Стандартной практикой является использование в устройствах защиты минимального 
реле тока с маленькой уставкой для идентификации того, что выключатель прервал 
ток КЗ или ток нагрузки, как это требуется. Применение минимального реле тока ока-
зывается эффективным в следующих ситуациях: 

• Когда опираться на блок-контакты выключателя не представляется целесообраз-
ным в связи с их малой надежностью. 

• Когда выключатель начал отключаться, но успешного отключения так и не про-
изошло. Указанное может быть обусловлено продолжительным горением дуги (с 
дополнительным переходным сопротивлением). В том случае, если переходное 
сопротивление значительно ограничивает ток КЗ, может произойти возврат защи-
ты, сформировавшей команду отключения. Тем самым, возврат защиты не может 
обозначать успешное отключение выключателя (успешное погасание дуги).  

Для любой функции защиты, реагирующей на ток, устройство защиты использует для 
оценки успешного отключения и сброса всех таймеров УРОВ факт срабатывания ми-
нимального реле тока (Ι<). Однако факт срабатывания минимального реле тока не яв-
ляется надежным способом идентификации успешного отключения выключателя во 
всех случаях. Например:  

• Когда функция защиты, не реагирующая на величину тока, такая, как, например, 
функция защиты от повышения напряжения / функция защиты от понижения на-
пряжения (или функция защиты от понижения частоты / функция защиты от повы-
шения частоты) обрабатывает информацию о напряжении, измеряемом ТН линии. 
В этом случае факт срабатывания минимального реле тока является надежным 
критерием сброса таймеров функции УРОВ, если через защищаемый участок все-
гда протекает ток нагрузки. Идентификация возврата функции защиты, форми-
рующей команду отключения, здесь может являться более надежным критерием 
успешного отключения выключателя и сброса таймеров функции УРОВ.  

• Когда функция защиты, не реагирующая на величину тока, такая, как, например, 
функция защиты от повышения напряжения / функция защиты от понижения на-
пряжения (или функция защиты от понижения частоты / функция защиты от повы-
шения частоты) обрабатывает информацию о напряжении, измеряемом ТН шин. В 
этом случае, также, факт срабатывания минимального реле тока является надеж-
ным критерием сброса таймеров функции УРОВ, если через защищаемый участок 
всегда протекает ток нагрузки. Также при успешном отключении выключателя мо-
жет не произойти возврата функции защиты. В таких случаях контроль положения 
блок-контактов выключателя может являться наиболее лучшим способом иденти-
фикации успешного отключения выключателя.  

2.13.2 Типичные значения уставок 

2.13.2.1 Настройка таймера функции УРОВ 

Типичные значения выдержки времени таймера: 
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Используемый крите-
рий сброс таймера 

Выдержка времени УРОВ 
tBF  

Типичное значение вы-
держки времени для 
выключателя с време-
нем отключения 2 пе-

риода 

Возврат функции защи-
ты, осуществившей пуск 
функции УРОВ 

Собств. время откл. выкл + 
время возврата функции 
защиты (макс.) + погреш-
ность таймера tBF + запас 

50 + 50 + 10 + 50 = 160 мс 

Отключение выключате-
ля (по блок-контактам) 

Время разм. / замык. Блок-
контактов выключателя 
(макс) + погрешность тай-
мера tBF + запас 

50 + 10 + 50 = 110 мс 

Срабатывание мини-
мального реле тока 

Собств. время откл. выкл +  
время срабатывания реле 
минимального тока + запас 

50 + 25 + 50 = 125 мс 

Необходимо учитывать, что при использовании всех критериев сброса оценивается 
функционирование минимального реле тока. Там, где используется критерий возврата 
функции защиты или оценивается положение блок-контактов выключателя  необходи-
мо использовать уставку по времени, соответствующую использованию критерия сра-
батывания минимального реле тока (если она является наибольшей).    

Примеры расчета значения выдержки времени, приведенные выше, справедливы для 
силового выключателя с собственным временем отключения равным 2 периодам про-
мышленной частоты. При использовании промежуточных реле должна быть учтена 
дополнительная выдержка времени, равная 10-15 мс. 

2.13.2.2 Задание значения уставки минимального реле тока 

Значение уставки (Ι<) должно быть установлено равным меньше тока нагрузки для 
обеспечения того, что отключение выключателя будет идентифицировано верным об-
разом. Типичное значение уставки для воздушных и кабельных линий составляет  20% 
Ιном и 5% Ιном для функции УРОВ генераторного выключателя. 

Реле минимального тока функций чувствительной защиты от замыканий на землю 
(SEF) и стандартной функции защиты от замыканий на землю должны иметь уставку, 
меньшую, чем соответствующий ток срабатывания: 

ΙSEF<  = (ΙSEF> trip)/2 

ΙN< = (ΙN> trip)/2 

2.14 Функция защиты от обрыва фазы питающего фидера 

Большинство КЗ в энергосистеме происходит между одной фазой и землей или двумя 
фазами и землей. Указанные виды повреждения известны как продольная несиммет-
рия и зачастую обусловлены разрядами молний и другими перенапряжениями, кото-
рые вызывают дуговое перекрытие. Такие повреждения также могут быть вызваны 
другими причинами (птицами, механическими повреждениями кабелей).  

Другим видом несимметрии в сети может являться продольная несимметрия. Данный 
вид несимметрии может быть обусловлен обрывом фазы, нарушением работы комму-
тационного оборудования, работой предохранителей. Продольная несимметрия не со-
провождается повышением фазного тока и, тем самым, не может быть обнаружена 
стандартными устройствами токовой защиты. Однако при возникновении такого рода 
повреждений возникает ток обратной последовательности, который и может быть об-
наружен. 

Для обнаружения таких повреждений представляется возможным использовать токо-
вую защиту обратной последовательности. Однако на малонагруженной линии значе-
ние тока обратной последовательности, обусловленного возникновением продольной 
несимметрии, может быть равно или даже меньше тока небаланса обратной последо-
вательности нормального режима, обусловленного погрешность измерительных ТТ и 
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несимметрией. В такой ситуации срабатывания функции токовой защиты обратной по-
следовательности происходить не будет. 

2.14.1 Замечания по заданию значений уставок 

При обрыве фазы в системе, заземленной в одной точке, будет характерно протекание 
незначительного тока нулевой последовательности и отношение токов Ι2/Ι1 (проте-
кающих по защищаемому участку) будет приблизительно равно 100%. В случае, если 
система заземлена в нескольких точках (полагая равными полные сопротивления схем 
замещения всех последовательностей равными), отношение Ι2/Ι1 будет равно 50%. 

На практике минимальное значение уставки определяется током обратной последова-
тельности, присутствующим в нормальном режиме. Указанное значение тока обратной 
последовательности может быть определено при выполнении соответствующих рас-
четов или при вводе устройства защиты в эксплуатацию (при использовании функции 
измерения устройства защиты). Если используется последний метод, тогда выполняе-
мые измерения следует осуществлять в режиме протекания максимального тока на-
грузки для обеспечения учета всех однофазных нагрузок. 

Поскольку определяются незначительные значения уставок, то срабатывания защиты 
можно ожидать при возникновении любого небаланса в системе (например, в цикле 
ОАПВ). Тем самым, необходим ввод значительной выдержки времени для обеспече-
ния согласования с другими устройствами защиты. Типичное значение уставки равно 
60 с. 

К примеру, при вводе устройства защиты в эксплуатацию были выполнены следующие 
измерения; 

Ιполн.нагр. = 500A 

Ι2 = 50A  

Тем самым, отношение Ι2/Ι1 равно; 

Ι2/Ι1 = 50/500 = 0.1 

Для учета погрешностей и отклонений нагрузки может быть принято значение уставки, 
составляющее 20% от данного значения: тем самым, необходимо установить отноше-
ние  Ι2/Ι1 = 0.2 

При наличии двухцепной линии (параллельные линии) использование 40% значения 
уставки обеспечивается срабатывание защиты только для поврежденной цепи. Зада-
ние уставки, равной 0.4, позволяет исключить срабатывание  защиты неповрежденной 
цепи. 

Установите выдержку времени I2/I1 CТYПЕНb t = 60 с для обеспечения возможности 
устранения КЗ защитами, действующими с выдержкой времени. 

2.15 Функция отстройки от пусковых токов при включении на холодную нагрузку 

Когда производится включение линии под напряжение, уровни токов, протекающих в 
течение некоторого времени после момента включения, могут значительным образом 
отличаться от уровней нагрузочных токов. В такой ситуации может произойти ложное 
срабатывание токовой защиты. 

Функция отстройки от пусковых токов при включении на холодную нагрузку (CLP), вхо-
дящая в состав набора функций устройства защиты P145, предназначена для выпол-
нения блокировки одной или нескольких ступеней токовой защиты на определенный 
промежуток времени, а также может быть использована для увеличения значения ус-
тавок ступеней токовой защиты на определенное время. Указанное, в свою очередь, 
позволяет изначально выбирать значения уставок по току близкими к нагрузочному то-
ку, однако в этом случае при включении линии под напряжение будет производиться 
автоматические увеличение их значений. Тем самым, логика функции отстройки от 
пусковых токов при включении на холодную нагрузку обеспечивает стабильность 
функционирования защиты и позволяет повысить ее чувствительность. 

2.15.1 Нагрузка систем кондиционирования и отопления  
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В случае, если присоединение питает только системы кондиционирования и отопления 
возможно возникновение ситуации, когда ток срабатывания защиты, требуемый в  
‘нормальном режиме работы’, и ток срабатывания, требуемый при включении присое-
динения под напряжение, могут не соответствовать друг другу. Указанное может быть 
обусловлено временным увеличением нагрузочного тока, которое возможно после 
включения. Для изменения значений уставок на требуемое время после включения 
может быть использована функция отстройки от пусковых токов при включении на хо-
лодную нагрузку.   

В данной ситуации должно быть выбрано значение “ВВЕДЕНО” для параметра 
"Ι>:ВВОД", а затем могут быть определены значение уставки по току и значение устав-
ки по времени, в течение которого будет действительна вводимая уставка по току. Ука-
занные значения уставок должны быть определены согласно известному характеру 
изменения нагрузочного тока при включении присоединения под напряжение. Для тех 
ступеней токовой защиты, где изменять значения уставок не требуется, должны быть 
определены стандартные значения уставок.  

При кратковременном исчезновении напряжения питания изменять значения уставок 
по току может и не потребоваться. В этом случае может быть использован таймер 
функции отстройки от пусковых токов при включении на холодную нагрузку (tЗАД.БЛ.З-
Т:ОПР.).  

Необходимо отметить тот факт, что изменять настройки направленности в логике 
функции отстройки от пусковых токов при включении на холодную нагрузку не пред-
ставляется возможным.  

2.15.2 Присоединения с двигательной нагрузкой  

При реализации защиты присоединений с двигательной нагрузкой должно использо-
ваться специальное устройство защиты серии MiCOM. Однако, если специальное уст-
ройство защиты не применяется  (возможно по экономическим соображениям), тогда, 
при использовании устройства защиты P145, может быть использована функция от-
стройки от пусковых токов при включении на холодную нагрузку, которая, как уже ука-
зывалось, будет осуществлять изменение значений уставок по току во время запуска 
двигателей.   

В зависимости от амплитуды и времени затухания тока запуска двигателя может быть 
необходимым лишь ввод блокировки ступеней, действующих без выдержки времени. 
Если время затухания тока запуска двигателя достаточно большое, тогда также может 
потребоваться выполнение увеличение значений уставок ступеней защиты, дейст-
вующих с выдержкой времени. Тем самым, могут быть использованы как функция бло-
кировки, так и функция увеличения значений уставок по току соответствующих ступе-
ней. Вводимые на определенный промежуток времени значений уставок должны вы-
бираться исходя из характера изменения пускового тока двигательной нагрузки. 

Как было упомянуто выше, функция отстройки от пусковых токов при включении на хо-
лодную нагрузку предоставляет возможность либо ввести блокировку для первой сту-
пени токовой защиты нулевой последовательности  на фиксированный интервал вре-
мени, либо увеличить значение уставок этой ступени также на фиксированный интер-
вал времени. Указанное может быть полезным в тех случаях, когда используется сту-
пень токовой защиты нулевой последовательности, действующая без какой-либо вы-
держки времени. При запуске двигателя может иметь место ложное срабатывание 
данной защиты, обусловленное несимметричным насыщением ТТ. Насыщение одного 
или более линейных ТТ, питающих устройство токовой защиты, может произойти в 
связи с протеканием значительных пусковых токов. Результирующий небаланс вто-
ричных токов может привести к тому, что устройство защиты измерит некоторый ток 
нулевой последовательности. По этой причине, в данном случае необходим ввод не-
которой выдержки времени или использование последовательно включаемых стаби-
лизирующих резисторов. 

Функция отстройки от пусковых токов при включении на холодную нагрузку может быть 
использована для обеспечения возможности сокращения выдержек времени или 
уменьшения значений уставок по току в нормальном режиме работы. Значения соот-
ветствующих уставок, при использовании функции отстройки от пусковых токов  при 
включении на холодную нагрузку, могут быть увеличены до требуемого уровня  
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2.15.3 Автоматическое ускорение действия токовой защиты при включении на КЗ (SOTF) 

В некоторых случаях может потребоваться выполнение быстродействующего отклю-
чения при включении линии на повреждение. Такие ситуации могут возникать в тех 
случаях, когда повреждение не было устранено или тогда, когда после выполнения 
работ на линии не была снята закоротка. В любом из указанных случаев желательным 
является быстродействующее отключение повреждения, нежели его отключение с не-
которой выдержкой времени, определяемой независимой ХВВ. 

Указанная ситуация может быть идентифицирована логикой функции отстройки от 
пусковых токов при включении на холодную нагрузку. Для выбранных ступеней токо-
вой защиты от междуфазных КЗ / токовой защиты нулевой последовательности может 
быть определено время, в течение которого им разрешается действовать без выдерж-
ки времени (обычно в течение 200 мс). Тем самым, при возникновении ситуации, когда 
происходит включение на повреждение будет выполняться его отключение без какой-
либо выдержки времени. 

2.16 Функция токовой защиты с передачей блокирующих сигналов (функция логиче-
ской защиты) 

Для реализации функции токовой защиты с передачей блокирующих сигналов необхо-
димо использование выходных контактов нижестоящих устройств защиты, информа-
ция о состоянии которых должна поступать на входы блокировки вышестоящих уст-
ройств защиты.  Реализация указанной схемы предоставляет возможность задания 
одинаковых значений уставок по току и по времени для каждого устройства защиты 
схемы, поскольку ближайшее к месту КЗ устройство защиты не получает блокирующий 
сигнал и, тем самым, работает селективно.  При реализации данной схеме представ-
ляется возможным сократить время ликвидации КЗ. 

Принцип работы логической защиты может быть изменен конфигурированием на вво-
де ступени, действующей без выдержки времени, блокировка которой будет осущест-
вляться выходными контактами устройств защиты отходящих присоединений. Тем са-
мым, при возникновении КЗ на шинах подстанции будет разрешаться действие быст-
родействующей ступени на вводе, однако при КЗ на отходящих присоединениях будет 
выполняться блокировка действия данной ступени защиты. Указанная реализация 
схемы защиты позволяет значительно сократить время ликвидации КЗ на сборных 
шинах по сравнению со стандартной реализацией защиты, когда защита ввода должна 
быть согласована по времени с защитами отходящих присоединений.  Наличие не-
скольких ступеней токовой защиты от междуфазных КЗ и токовой защиты нулевой по-
следовательности предоставляет возможность реализации резервной ступени защи-
ты, действующей с выдержкой времени. Указанная схема представлена на рис. 18 и 
19. 
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Рис. 18: Логическая защита одиночной сборной шины (один ввод) 

 

Рис. 19: Логическая защита одиночной сборной шины (один ввод) 

За получением более подробной информации об использовании функции логической 
защиты обратитесь в представительство компании AREVA T&D. 

2.17 EIA(RS)232 InterMiCOM (“MODEM InterMiCOM”)  

Параметры, необходимые для реализации InterMiCOM содержатся в двух колонках 
структуры меню реле. Первая колонка “INTERMICOM COMMS (Обмен данными 
INTERMICOM)” содержит всю информацию для конфигурирования канала связи, а 
также содержит параметры статистики и диагностики канала. Вторая колонка 
“INTERMICOM CONF (Конфигурирование INTERMICOM)” содержит параметры выбора 
формата каждого сигнала и режим его аварийной работы.  
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Параметры, необходимые для передачи сигналов InterMiCOM в значительной степени 
зависят от того, используются ли между концами схемы прямое или непрямое (модем-
ное / мультиплексированное) подключение.   

Прямое подключение реализовывается либо при помощи медного кабеля ограничен-
ной длины, либо на базе выделенных оптоволоконных каналов, и, следовательно, мо-
жет иметь максимальную скорость передачи сигналов 19200 бит/с. По причине такой 
высокой скорости передачи сигналов, различия в скорости между сигналами непо-
средственного отключения, отключения с передачей разрешающего сигнала и переда-
чей блокирующих сигналов настолько малы, что может быть выбран наиболее безо-
пасный способ передачи сигналов (непосредственное отключение)  без существенной 
потери скорости. В свою очередь, так как непосредственная передача сигналов отклю-
чения требует комплексной проверки структуры сообщения и проверок CRC, было бы 
разумно установить значение параметра “IM# Fallback Mode” равным “Default” с мини-
мальной задержкой “IM# FrameSyncTim” = 10 мс. Другими словами, всякий раз, когда 
два последовательных сообщения имеют ошибочную структуру, реле немедленно 
возвратится к значению параметра по умолчанию до момента получения нового дей-
ствительного сообщения.   

При непрямом подключении значения уставок параметров становятся более зависи-
мыми от варианта применения устройства и имеющихся средств связи. Что касается 
непосредственных соединений, их преимущество состоит в максимальной скорости 
передачи, но при этом будет увеличиваться стоимость необходимого модема / муль-
типлексора. Кроме того, устройства, работающие на таких максимальных скоростях, 
могут страдать от искажения данных во время наличия помех и в случае обрыва свя-
зи, что требует более длительной синхронизации. Оба из этих факторов уменьшают 
норму скорости эффективной связи до рекомендуемого значения, равного 9,6 Кбит/с. 
Нужно отметить, что при уменьшении нормы скорости передачи связь становится бо-
лее надежной с уменьшением количества прерываний, но полное время передачи сиг-
налов увеличивается.   

При более низких скоростях передачи выбор способа передачи сигналов становится 
более существенным. Однако, когда способ передачи сигналов выбран, необходимо 
определить, что будет происходить в периоды наличия шума, когда структура сообще-
ния и его содержание могут быть потеряны. В режиме блокировки для передачи сиг-
нала используется фактически только небольшое количество всех сообщений, это оз-
начает, что при наличии шума все же имеется большая вероятность получения дейст-
вительного сообщения. В этом случае рекомендуется, чтобы для параметра “IM# 
Fallback Mode” было выбрано значение “Default” с разумно выбранной выдержкой “IM# 
FrameSyncTim”. Значение по умолчанию Default = 1 (блокирование полученной заме-
ны) применяется вообще как отказоустойчивая уставка для схем блокировки.  

Если выбран режим непосредственного отключения, для передачи сигнала структура 
всего сообщения должна быть действительной и проверенной, это означает, что в при 
наличии большого шума возможности получения действительного сообщения весьма 
невелики. В этом случае рекомендуется, чтобы для параметра “IM# Fallback Mode” бы-
ло выбрано значение “Default” с минимальной задержкой “IM# FrameSyncTim”, то есть 
всякий раз при получении недействительного сообщения, InterMiCOM будет использо-
вать заданное значение по умолчанию.  Типичное значение по умолчанию Default = 0 
(отключение НЕ получило замены) применяется вообще как отказоустойчивая уставка 
для схем непосредственного отключения.  

При выборе режима отключения с передачей разрешающего сигнала величина веро-
ятности получения действительного сообщения находится между значениями для спо-
собов блокировки и непосредственного отключения. В этом случае можно задать для 
параметра “IM# Fallback Mode” значение “Latched”. В приведенной ниже таблице со-
держатся рекомендуемые уставки параметра “IM# FrameSyncTim” для различных спо-
собов и скоростей передачи сигналов. 
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Минимальное рекомендуемое зна-
чение для параметра “IM# 

FrameSyncTim” Скорость 
передачи, 

бод Режим непосред-
ственного отклю-

чения 

Режим блоки-
ровки 

Минимальное 
значение (мс) 

Максимальное 
значение (мс) 

600 100 250 100 1500 
1200 50 130 50 1500 
2400 30 70 30 1500 
4800 20 40 20 1500 
9600 10 20 10 1500 
19200 10 10 10 1500 

Примечание: Для способа отключения с передачей разрешающего сигнала не при-
ведено рекомендуемых значений, т.к. предполагается, что будет вы-
брана уставка "Latched" (с запоминанием). Однако, если выбран 
“Default mode” (режим по умолчанию), для параметра “IM# 
FrameSyncTim” нужно выбрать уставку больше приведенных выше 
минимальных значений.  Если уставка параметра “IM# FrameSyncTim” 
выбрана ниже приведенных выше  минимальных, есть опасность, что 
реле будет расценивать корректные изменения в сообщении как по-
вреждение сообщения.  

Для сигнализации отказа связи рекомендуется задавать уставку, равную 25 %.  
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 

3.1 Функция трехфазного автоматического повторного включения (функция ТАПВ)  

Анализ повреждений на воздушных линиях показал, что 80 – 90% по своей природе 
являются неустойчивыми.  

Неустойчивое повреждение, такое, как, например, перекрытие изолятора, является 
самоустраняющимся видом повреждения. Такое повреждение может быть устранено 
при быстродействующем отключении одного или нескольких выключателей (при уст-
ранении подпитки места КЗ). При этом при повторном включении линии под напряже-
ние КЗ не возникает повторно. Удары молнии являются наиболее частой причиной 
возникновения неустойчивых повреждений, другими причинами могут являться, на-
пример, перехлёстывание фазных проводов и приносимый ветром мусор. Оставшиеся 
10 – 20% повреждений являются полуустойчивыми или устойчивыми.  

Маленькая ветка дерева, упавшая на линию, может вызвать полуустойчивое повреж-
дение. В этом случае повреждение не будет ликвидировано после быстродействующе-
го отключения соответствующих выключателей (обесточивания участка сети), однако 
ветка может сгореть при отключении выключателей с некоторой выдержкой времени 
(действие защиты присоединения с выдержкой времени).  

Устойчивыми видами повреждений могут являться обрывы фазных проводников, КЗ в 
трансформаторах, повреждения кабелей или повреждения электрических машин, ко-
торые должны быть обнаружены и устранены перед восстановлением напряжения пи-
тания. 

В большинстве случаев, если производится отключение линии без выдержки времени 
и выделяется некоторый промежуток времени для обеспечения возможности деиони-
зации дуги КЗ, тогда есть большая вероятность выполнения успешного повторного 
включения. Схемы автоматического повторного включения (АПВ) предназначены для 
выполнения автоматического повторного включения выключателя через определенное 
время после его отключения по команде от защиты в тех системах, где наиболее ве-
роятно возникновение неустойчивых и полуустойчивых повреждений.  
В сетях ВН / СН функция АПВ применяется в основном в радиальных сетях, где не 
возникает вопросов об устойчивости системы. Основными преимуществами использо-
вания функции АПВ являются: 

• Сокращение перерывов электроснабжения потребителей. 

• Сокращение затрат на выполнение работ – меньшее число человеко-часов на уст-
ранение повреждения и возможность работы подстанции без оперативного персо-
нала. При использовании совместно с функцией АПВ ступени защиты, действую-
щей без выдержки времени, обеспечиваются меньшее время существования КЗ и, 
в свою очередь, меньшие повреждения и меньшее число устойчивых КЗ. 

Использование функции АПВ на линиях, где защиты согласуются друг с другом по 
времени, предоставляет возможность использования токовой отсечки (неселективной) 
для выполнения первого быстродействующего отключения. При выполнении быстро-
действующего отключения длительность горения дуги, обусловленной КЗ, значительно 
сокращается, что, в свою очередь, снижает вероятность перехода неустойчивого КЗ в 
устойчивое КЗ. Использование отсечки также предотвращает перегорание предохра-
нителей на линиях с отпайками и позволяет снизить вероятность необходимости вы-
полнения обслуживания выключателя в связи с его нагревом при ликвидации неустой-
чивых КЗ. 

Необходимо отметить, что функция токовой отсечки, используемой с функцией АПВ, 
обычно выводиться из действия после выполнения первого отключения. Тем самым, 
если после выполнения цикла АПВ повреждение на линии сохраняется, то оно будет 
селективно отключаться соответствующими предохранителями или защитами (дейст-
вующими со своей выдержкой времени). Однако в определенных случаях, когда боль-
шинство возникающих КЗ являются неустойчивыми по природе, функции токовой от-
сечки разрешается действовать несколько раз. 

В некоторых сетях допускается реализация нескольких циклов АПВ при действии сту-
пеней защиты с выдержкой времени (после вывода из действия функции токовой от-
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сечки после выполнения первого быстродействующего отключения), в течение кото-
рых может выполняться ликвидация полуустойчивых КЗ. Такого рода схемы АПВ могут 
также использоваться для обеспечения возможности перегорания предохранителей на 
отпайках, где ток повреждения мал. 

При рассмотрении кабельно-воздушных линий электропередачи (КВЛ) решение о не-
обходимости использования функции АПВ принимается на основе оценки частоты 
возникновения неустойчивых КЗ. Когда значительная доля КЗ является устойчивыми 
КЗ, преимущества использования функции АПВ невелики. При выполнении повторного 
включения при КЗ на кабельной линии возможно дальнейшее увеличение объема по-
вреждений. 

3.1.1 Замечания по заданию значений уставок 

3.1.1.1 Число циклов АПВ 

Указаний по определению числа циклов АПВ в каждом конкретном случае не сущест-
вует. Обычно, в сетях СН используется схемы двух - или трех - кратного АПВ. Однако, 
стоит отметить, что в некоторых странах в определенных ситуациях реализуются и 
схемы четырехкратного АПВ. При выполнении четырехкратного АПВ бестоковая пауза 
последнего цикла АПВ может быть установлена достаточно значительной, что позво-
ляет отстроиться от грозовых воздействий при выполнении последнего включения.  

Обычно первое отключение, а иногда и второе, выполняется от функции токовой от-
сечки, поскольку 80% повреждений являются неустойчивыми. Последующие отключе-
ния выполняются от ступеней, действующих с выдержками времени, с увеличением 
времени бестоковой паузы цикла АПВ для обеспечения возможности устранения по-
луустойчивых КЗ. 

Для определения требуемого числа циклов АПВ должны быть приняты во внимание 
следующие факторы: 

Важной особенностью является способность силового выключателя выполнять не-
сколько операций отключения-включения с достаточно малым перерывом между ними. 
Необходимо учитывать влияние данных операций на периодичность обслуживания 
выключателя. 

На линиях СВН, где характерно протекание значительных токов КЗ, обычно реализу-
ется один цикл АПВ, что обусловлено возникновением значительных повреждений при 
многократном цикле АПВ в случае устойчивого КЗ. 

3.1.1.2 Время бестоковой паузы 

Значение времени бестоковой паузы сильно зависит от системы. Основными факто-
рами, которые могут оказать влияние на значение времени бестоковой паузы являют-
ся: 

• Требования по устойчивости и синхронной работе 

• Опыт эксплуатации 

• Нагрузка 

• Тип силового выключателя 

• Время деионизации среды в месте КЗ 

• Время возврата защиты 

3.1.1.3 Требования по устойчивости и синхронной работе 

Если уровень мощности, передаваемой по данному присоединению, таков, что систе-
мы на другом конце присоединения могут быстро выпасть из синхронизма в случае от-
ключения присоединения, тогда, для предотвращения нарушения устойчивости, тре-
буется выполнять быстродействующее повторное включение. Такое повторное вклю-
чение называется быстродействующим автоматическим повторным включением 
(БАПВ). В такой ситуации время бестоковой паузы должно иметь минимальное значе-
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ние, которого будет достаточно для деионизации дугового промежутка и восстановле-
ния напряжения между контактами выключателя и которое не будет меньше, чем “ми-
нимальное время бестоковой паузы”, определяемое характеристиками силового вы-
ключателя и устройства защиты (см. далее). Типичное значение времени бестоковой 
паузы цикла БАПВ равно от 0,3 до 0, 5 с. 

В тех случаях, когда существуют обходные связи с системами, синхронизм сохраняет-
ся даже тогда, когда происходит отключение одного присоединения и в радиальных 
сетях, где проблем сохранения устойчивости не возникает, зачастую предпочтитель-
ным является наличие более длительной бестоковой паузы. Указанное позволяет сис-
теме восстановиться после повреждения и уменьшает воздействие на систему при 
выполнении повторного включения. Такое повторное включение называется медлен-
нодействующим автоматическим повторным включением. Значение времени бестоко-
вой паузы цикла такого АПВ определяется исходя из удобства эксплуатации (см. да-
лее). 

3.1.1.3.1 Опыт эксплуатации 

Когда применять функцию БАПВ не требуется, то условия выбора значения времени 
бестоковой паузы первого цикла АПВ не оказываются жесткими. Время бестоковой 
паузы должно быть достаточно большим для обеспечения затухания процессов, обу-
словленных КЗ и его отключением, однако, в то же время, не должно быть выбрано 
слишком большим для исключения каких-либо неудобств конечного потребителя. Зна-
чение уставки таймера бестоковой паузы обычно определяется исходя из опыта экс-
плуатации данного присоединения. 

Типичные значения времени бестоковой паузы в распределительных сетях 11 кВ со-
ставляют от 5 до 10 с. В ситуациях, когда имеются двухцепные линии, достаточно час-
то времена бестоковой паузы на двух цепях выбираются различными, например, для 
одной цепи – 5 с, для другой – 10 с. Указанное выполняется для исключения одновре-
менного повторного включения силовых выключателей в случае КЗ, в котором участ-
вуют обе цепи.    

При реализации многократного АПВ времена бестоковой паузы второго и последую-
щего циклов обычно выбираются большими, чем время бестоковой паузы первого 
цикла. Указанное выполняется с целью обеспечения времени для самоликвидации 
“полуустойчивых” КЗ и для обеспечения работы силового выключателя с его номи-
нальными параметрами (продолжительность цикла О-В, время заряда пружины при-
вода). Типичные значения времени бестоковой паузы второго и третьего цикла АПВ 
составляют 30 с и 60 с соответственно.  

3.1.1.3.2 Требования, предъявляемые нагрузкой 

Некоторые виды электрической нагрузки предъявляют определенные требования по 
минимальному и / или максимальному времени бестоковой паузы, которые должны 
обеспечиваться для предотвращения ее повреждения и предотвращения нарушения 
устойчивости ее работы. Синхронные двигатели, к примеру, допускают лишь краткие 
перерывы электроснабжения. На практике, желательным является выполнение отклю-
чения двигателя от источника электрической энергии в случае возникновения КЗ. Зна-
чение выдержки времени бестоковой паузы обычно выбирается достаточным для от-
ключения двигателя от защиты минимального напряжения. Асинхронные двигатели, 
напротив, допускают перерывы электроснабжения до 0,5 с и затем успешно разгоня-
ются. 

3.1.1.3.3 Cиловой выключатель 

При реализации функции БАПВ минимальное время бестоковой паузы будет опреде-
ляться минимальными временами отключения и повторного включения выключателя 
(цикл О-В).  

После выполнения отключения должно быть выделено некоторое время для возврата 
привода выключателя перед формированием импульса включения; если данное усло-
вие не будет обеспечено, включения силового выключателя может не произойти. Ука-
занное время возврата будет зависеть от силового выключателя, однако обычно оно 
составляет 0,1 с. 
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После возврата привода может быть сформирован сигнал включения выключателя. 
Интервал времени между моментом подачи напряжения на соленоид включения вы-
ключателя и между моментом замыкания его силовых контактов называется временем 
включения. Принимая во внимание постоянную времени механизма с соленоидом 
включения и инерционность плунжера, время включения при использовании механиз-
ма с соленоидом включения может достигать 0,3 с. С другой стороны, время включе-
ния выключателя с пружинным приводом может составлять менее 0, 1 с. 

Там, где требуется реализация функции БАПВ, время возврата привода силового вы-
ключателя определяет минимальное время бестоковой паузы. Минимальное время 
бестоковой паузы, определяющееся только выключателем, равно времени возврата 
привода плюс время включения выключателя. Тем самым, при применении механизма 
с соленоидом, реализация функции БАПВ невозможна, поскольку время включения 
выключателя оказывается значительным.  

Для большинства силовых выключателей, после первого повторного включения, необ-
ходимо выполнение перезарядки источника энергии механизма включения (пружина, 
давление газа и т.д.) перед  выполнением дальнейшего повторного включения. Тем 
самым, время бестоковой паузы для второго и последующего циклов (при реализации 
многократного АПВ) должно быть выбрано превышающим время заряда пружины или 
восстановления требуемого давления газа. 

3.1.1.3.4 Время деионизации среды в месте КЗ 

При реализации функции БАПВ время деионизации среды в месте КЗ может оказаться 
определяющим фактором при вычислении времени бестоковой паузы. Время деиони-
зации среды в месте КЗ – время, требуемое для рассеивания ионизированного возду-
ха в области возникновения КЗ, и восстановления уровня изоляции воздушного про-
межутка. Точно образом оценить данное время не представляется возможным. Одна-
ко, приблизительная оценка величины может быть выполнена при помощи приведен-
ной формулы, полученной исходя из богатого опыта в сетях различного напряжения по 
всему миру: 

Время деионизации =  (10.5 + ((напряжение системы в кВ)/34.5))/частота 

Для 66 кВ  =  0.25 с (50 Гц) 

Для 132 кВ =  0.29 с (50 Гц) 

3.1.1.3.5 Время возврата защиты 

При выполнении АПВ в течение бестоковой паузы необходимо обеспечить полный 
возврат всех ступеней защиты, действующих с выдержкой времени. Указанное необ-
ходимо для правильного действия защиты по времени при повторном включении на 
повреждение. При реализации БАПВ необходимо обеспечить мгновенный возврат за-
щиты. В распределительных сетях, где состав защит включает в себя, в основном, 
устройства токовой защиты от междуфазных КЗ и замыканий на землю, обеспечить 
мгновенный возврат защит не представляется возможным (используются реле с ин-
дукционным диском). В случае, если силовой выключатель повторно включается на 
повреждение и защита полностью не успела вернуться к моменту его включения, то 
может быть нарушена согласованность действия данной защиты с защитой нижестоя-
щего участка. Для исключения подобной ситуации время бестоковой паузы должны 
выбираться превышающим наибольшее время возврата (время возврата либо данной 
защиты, либо защиты нижестоящего участка).  

Типичные значения времени бестоковой паузы в сетях 11/33 кВ в Великобритании  со-
ставляют: 

Бестоковая пауза первого цикла АПВ = 5 – 10 с 

Бестоковая пауза второго цикла АПВ = 30 с 

Бестоковая пауза третьего цикла АПВ = 60 - 180 с 

Бестоковая пауза четвертого цикла АПВ (не характерно для Великобритании, однако 
используется в Южной Африке) = 1 - 30 мин 
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3.1.1.4 Время восстановления 

На величину времени восстановления оказывают влияние нескольких факторов таких, 
как:   

• Непрерывность электроснабжения – большие времена восстановления могут при-
вести к блокировке АПВ при возникновении неустойчивых КЗ. 

• Характер КЗ/Опыт работы – Установка малых времен восстановления может по-
требоваться в тех случаях, когда высока вероятность возникновения ударов мол-
нии. Это необходимо для предотвращения блокировки АПВ при неустойчивых КЗ. 

• Время заряда пружины – При реализации функции БАПВ время восстановления 
может быть установлено превышающим время заряда пружины привода для обес-
печения условия наличия достаточной энергии для выполнения выключателем 
цикла О – В – О. При реализации функции медленнодействующего АПВ опираться 
на время заряда пружины нет необходимости, поскольку время бестоковой паузы 
может быть продлено на время проверки готовности выключателя, если накоплен-
ной энергии для выполнения требуемого цикла недостаточно. Если, по истечении 
времени проверки готовности выключателя, энергии оказывается недостаточно, 
тогда выполняется блокировка АПВ. 

• Обслуживание коммутационного оборудования – Излишнее действие выключателя 
в результате задания малых времен восстановления обуславливает меньшие ин-
тервалы между обслуживаниями оборудования. Минимальное время восстановле-
ния, превышающее  5 с, может быть необходимым для восстановления готовности 
выключателя к циклу О – В – О после отключения и выключения.   Данное время 
зависит от параметров цикла выключателя. 

Время восстановления должно быть достаточно большим для обеспечения действия 
защиты с выдержкой времени (от которой производится запуск функции АПВ) до мо-
мента его истечения. При невыполнении данного условия будет характерен прежде-
временный возврат схемы АПВ и вводу в действие функции токовой отсечки. В случае 
возникновения такой ситуации устойчивое КЗ будет воспринято как ряд неустойчивых 
КЗ, что чревато непрерывным выполнением циклов АПВ до тех пор, пока не будут 
приняты специальные меры (например, не произойдет срабатывание защиты по час-
тоте возникновения КЗ).  

Функция чувствительной защиты от замыканий на землю применяется для обнаруже-
ния замыканий на землю через значительное переходное сопротивление и обычно 
имеет значительную выдержку времени (типичное значение выдержки времени: 10 – 
15 c). Данная выдержка времени должна быть учтена при установке времени восста-
новления, если функция АПВ пускается от данной защиты (при условии, что не произ-
водится блокировка времени восстановлении при появлении сигнала срабатывания 
функции чувствительной защиты от замыканий на землю). Замыкания на землю через 
большое переходное сопротивление, например, замыкание фазы на сухую землю или 
деревянный забор, редко является неустойчивым и может представлять опасность 
для людей. Стандартным решением является выполнение блокировки функции АПВ 
при срабатывании функции чувствительной защиты от замыканий на землю. 

Типичное значение времени восстановления в сетях 11/33 кВ в Великобритании со-
ставляет 5 – 10 с, что позволяет обеспечить блокировку АПВ при грозовой активности. 
В некоторых странах значение времени восстановления может достигать 60 – 180 с.  

3.2 Функциональные клавиши 

Представленная логика иллюстрирует использование функциональных клавиш для 
ввода / вывода из действия функции АПВ. Пожалуйста, учитывайте, что для работы с 
данной логикой функция АПВ должна быть введена в действие в столбце Configuration 
(Конфигурация). 
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Рис. 20: Логика АПВ (по умолчанию) 

Примечание: При подаче напряжения на два входа состояния светодиода ха-
рактерна индикация ЖЕЛТЫМ цветом. 

Функциональная клавиша 6 (Function Key 6) установлена в режим ‘Toggle (Переключа-
тель)’ и при активации клавиши функция АПВ будет находится в работе до тех пор, по-
ка функция АПВ будет введена в меню “Configuration (Конфигурация)”.  Соответст-
вующий светодиод будет информировать о том, что функция АПВ находиться в работе 
(индикация состояния КРАСНЫМ цветом). Светодиод будет гореть ЖЕЛТЫМ цветом 
при введенном в действие режиме ‘Live Linе (Линия под напряжением)’ при активной 
клавише ввода функции АПВ. 

Функциональная клавиша 7 (Function Key 7) установлена в режим ‘Toggle (Переключа-
тель)’ и, при активации клавиши, функция АПВ будет установлена в режим ‘Live Line 
(Линия под напряжением)’ при введенной в меню “Configuration (Конфигурация)” функ-
ции АПВ. Соответствующий светодиод будет отображать состояние функции АПВ в 
режиме ‘Live Line (Линия под напряжением)’ КРАСНЫМ цветом. 

3.3 Функция контроля исправности токовых цепей 

Функция контроля исправности токовых цепей используется для обнаружения повреж-
дения ТТ одной или более фаз и соответствующих токовых цепей. Повреждение изме-
рительного ТТ или обрыв контрольного провода могут привести к нарушению работы 
любой из функций, реагирующей на величину тока. Кроме того, обрыв во вторичных 
цепях ТТ может привести к возникновению опасных напряжений на вторичных выводах 
ТТ.  

3.3.1 Конфигурирование функции контроля исправности токовых цепей 

Значение уставки по напряжению нулевой последовательности ("KTТ:БЛ.З-ТУ 3Uo>") и 
значение уставки по току нулевой последовательности ("KTТ:БЛ.З-ТУ 3Io>") должны 
выбираться таким образом, чтобы исключалось срабатывание данной функции в нор-
мальном режиме работы. К примеру, значение уставки "KTТ:БЛ.З-ТУ 3Uo>" должно 
выбираться равным 120% максимального напряжения нулевой последовательности, 
присутствующего в нормальном режиме работы. Значение уставки по току ("KTТ:БЛ.З-
ТУ 3Io>") должно выбираться меньшим, чем минимальный ток нагрузки. Выдержка 
времени на формирования сигнализации о неисправности в токовых цепях ("t 
ЗAДЕPЖ.KTТ") обычно устанавливается равной 5 с. 

В тех случаях, когда значение напряжения нулевой последовательности, характерное 
для режима замыкания на землю, не представляется возможным оценить предвари-
тельно, тогда следует вывести данную функцию из работы для исключения вероятно-
сти выполнения блокировки защиты при возникновении замыканий на землю. 

3.4 Функция контроля состояния силового выключателя 

Выполнение периодического обслуживания выключателей необходимо для проверки 
исправности цепей отключения и привода выключателя, а также для проверки сохра-
нения выключателем его отключающей способности после отключения предыдущих 
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КЗ. Обслуживание обычно производится через фиксированные интервалы времени 
или фиксированное число отключенных выключателем КЗ. Оценка указанных пара-
метров является достаточно грубой и может приводить к излишнему (частому) обслу-
живанию силовых выключателей.   

3.4.1 Замечания по заданию значения уставок 

3.4.1.1 Задание значения уставки срабатывания Σ Ι^  

В тех ситуациях, когда КЗ на воздушных линиях электропередачи возникают достаточ-
но часто, и на данных линиях установлены масляные силовые выключатели, тогда за-
траты на замену масла составляет значительную часть общих затрат на обслуживание 
выключателей. Традиционно замена масла выполняется через фиксированное число 
отключений силовым выключателем КЗ. Однако при таком подходе может быть харак-
терно выполнение преждевременного обслуживания. Указанное может быть обуслов-
лено низким уровнем отключенных токов КЗ, поскольку в таком случае потеря маслом 
его свойств может быть незначительной. Счетчик параметра Σ Ι^ контролирует общую 
нагрузку на выключатель, позволяя достичь более точной оценки состояния силового 
выключателя. 

Для масляных выключателей диэлектрическая прочность масла уменьшается соглас-
но функции Σ Ι2t, где‘Ι’  - прерываемый выключателем ток повреждения, ‘t’ – время го-
рения дуги в дугогасительной камере (не время отключения выключателя).  Поскольку 
время горения дуги не может быть определено с достаточной точностью, устройство 
защиты может быть сконфигурировано для выполнения контроля квадратной суммы 
прерванных токов КЗ. Указанное определяется заданием значения уставки 
‘ТОК,РАЗРЫВАЕМ. В’ = 2. 

Для других типов выключателей, особенно тех выключателей, которые работают в 
системах высокого напряжения, практика показывает, что задание значения уставки 
‘ТОК,РАЗРЫВАЕМ. В’ = 2 не является оптимальным. В таких случаях параметр 
‘ТОК,РАЗРЫВАЕМ. В’ может иметь меньшее значение, обычно равное 1,4 или 1,5.  
Формируемая в данном случае сигнализация может означать необходимость выпол-
нения проверки давления среды. 

Диапазон задания значений уставок параметра ‘ТОК,РАЗРЫВАЕМ. В’: от 1,0 до 2,0 с 
шагом 0,1 с.  Важно отметить, что программа (план) обслуживания должна полностью 
соответствовать с требованиями производителя коммутационного оборудования, при-
веденными в инструкции по эксплуатации. 

3.4.1.2 Задание числа порогов срабатывания 

Каждое отключение выключателя сопровождается некоторой степенью износа его 
элементов. Тем самым, регламентное (текущее) обслуживание такое, как смазывание 
механизмов, может осуществляться после нескольких операций отключения, выпол-
ненных силовым выключателем. В качестве значения уставки можно определить чис-
ло отключений, при достижении которого будет формироваться соответствующее со-
общение, сигнализирующее о необходимости выполнения регламентного обслужива-
ния. Если по какой-либо причине обслуживание осуществляться не будет, тогда уст-
ройство защиты может быть запрограммировано на вывод из действия (блокировку) 
функции АПВ при достижении второго устанавливаемого порогового значения (по чис-
лу отключений, выполняемых силовым выключателем). Указанное позволяет исклю-
чить выполнения дальнейших циклов АПВ. 

Некоторые выключатели такие, как, например, масляные выключатели, могут осуще-
ствлять отключение определенного числа КЗ, после чего необходимо выполнение его 
обслуживания. Указанное обуславливается тем, что отключение тока КЗ приводит к 
карбонизации масла (насыщению масла углеродом) и, следовательно, ухудшению ди-
электрических свойств масла. Может быть установлено значение порога срабатывания 
"N ОТКЛ.В:РЕВИЗИЯ", при достижении которого будет формироваться сообщение о 
необходимости взятия пробы масла для проверки его диэлектрических свойств или о 
необходимости выполнения обслуживания. Также может быть установлено пороговое 
значение параметра "N ОТКЛ.В:БЛОКИР.", при достижении которого будет произво-
диться блокировка функции АПВ. Данные меры предоставляют возможность миними-
зировать риск возгорания масла или взрыв. 
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3.4.1.3 Задание порогов срабатывания по времени 

Медленное действие силового выключателя также является признаком необходимости 
выполнения его обслуживания. Тем самым, доступно для конфигурирования две ус-
тавки: при превышении первого порога срабатывания будет выполняться сигнализа-
ция о необходимости выполнения обслуживания (параметр t ДЛЯ CИГH.РЕВ.В), при 
превышении второго порога срабатывания будет осуществляться блокировка  (t ДЛЯ 
БЛОКИР. В). Указанное время устанавливается относительно заявленного собствен-
ного времени отключения выключателя. 

3.4.1.4 Задания порогов срабатывания по частоте возникновения КЗ 

Устойчивые КЗ, в конечном счете, приведут к блокировке функции АПВ с формирова-
нием сообщения о необходимости выполнения обслуживания. Перемежающиеся КЗ, 
такие, как сталкивающаяся растительность, могут повторяться по истечении времени 
восстановления, и истинная причина повреждения так и может остаться невыяснен-
ной. По этой причине представляется возможным сконфигурировать счетчик частых 
срабатываний устройства защиты, который будет допускать только лишь определен-
ное число срабатываний (определяется параметром "ЧИСЛО ОТКЛ.KЗ") в течение за-
данного интервала времени (определяется параметром "ПЕРИОД ОТКЛ.KЗ").  Пред-
ставляется возможным конфигурирование независимых ступеней, действующих на 
сигнализацию и выполнение блокировки функции АПВ. 

3.5 Функция контроля исправности цепи отключения (TCS) 

Цепь отключения, в большинстве из реализуемых схем защиты, является достаточно 
длинной, выходящей за пределы шкафа РЗ и проходящей через такие элементы, как, 
например, предохранители, контакты устройств защиты, переключатели и другие эле-
менты. Сложность такой конфигурации, наряду с особой важностью цепи отключения, 
приводят к необходимости реализации схем контроля исправности данных цепей. 

При использовании устройств защиты серии P145 может быть реализовано несколько 
схем контроля исправности цепей отключения, обладающими различными особенно-
стями. Хотя в устройстве защиты P145 и нет отдельно обособленной функции контро-
ля исправности цепи отключения с возможность задания значений ее уставок, пред-
ставленные схемы могут быть реализованы при помощи свободно-программируемой 
логики (PSL). Пользовательское сообщение используется в свободно-
программируемой логике для формирования соответствующей сигнализации на лице-
вом дисплее устройства защиты. При необходимости сообщение может быть измене-
но при использовании текстового редактора меню (необходимо для обеспечения воз-
можности отображения о возникновении неисправности в цепи отключения). 

3.5.1 Схема контроля исправности цепи отключения 1 

3.5.1.1 Описание схемы 

 

Рис. 21: Схема контроля исправности цепи отключения 1 

Данная схема обеспечивает контроль исправности электромагнита отключения (ЭМО) 
при отключенном или включенном положениях выключателя. Однако выполнение кон-
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троля исправности цепи отключения в режиме, предшествующем включению не обес-
печивается. Данная схема также подходит для применения при использовании выход-
ных контактов (контактов отключения) с блокировкой (с фиксацией состояния), по-
скольку такой контакт будет замыкать накоротко дискретный вход на время большее, 
чем рекомендуемое время возврата (таймер DDO) равное 400 мс. Если требуется вы-
полнять контроль состояния выключателя должно быть обеспечено использование 
дополнительного одного или двух дискретных входов. Примечание: нормально-
разомкнутый блок-контакт выключателя (52a) повторяет положение силового выклю-
чателя, блок-контакт 52b имеет обратное положению силового выключателя положе-
ние.  

Когда силовой выключатель включен, ток контроля проходит через оптронный вход, 
диод и катушку отключения. Когда выключатель отключен, ток также протекает через 
оптронный вход к катушке отключения, однако через блок-контакт 52b. Тем самым, в 
то время, как выключатель отключен, контроль исправности цепи отключения не обес-
печивается. Любое повреждение цепи отключения будет обнаружено только после 
включения выключателя по истечении выдержки времени в 400 мс.   

Резистор R1 является дополнительным элементом, который может быть установлен 
для предотвращения неправильного действия выключателя на случай непреднаме-
ренного закорачивания оптронного входа (ограничение тока до менее 60 мА). Установ-
ка резистора не должна производиться при напряжениях оперативного питания 30/34 
В или менее, поскольку в этом случае не сможет быть обеспечена удовлетворитель-
ная работа. В таблице приведены значение сопротивление резистора и соответст-
вующая уставка по напряжению срабатывания оптронного (дискретного) входа (меню 
OPTO CONFIG). 

Схема контроля исправности цепи отключения будет функционировать правильно да-
же без установленного резистора R1, поскольку оптронный вход автоматически огра-
ничивает ток контроля до уровня менее 10 мА. Однако, если по какой-то причине про-
изойдет закорачивание оптронного входа, тогда может произойти отключение выклю-
чателя. 

Напряжение питания 
(Vx) Резистор R1 (Ом) 

Напряжение срабатыва-
ния дискретного входа с 
установленным рези-

стором R1 

24/27 - - 

30/34 - - 

48/54 1.2k 24/27 

110/250 2.5k 48/54 

220/250 5.0k 110/125 

Примечание: Когда установка резистора R1 не производится, тогда напряже-
ние срабатывания дискретного входа должно устанавливаться 
равным напряжению питания цепи контроля исправности. 

3.5.2 Реализация схемы 1 на свободно-программируемой логике 

На рис. 22 представлена логическая схема функции контроля исправности цепи от-
ключения 1 (схема 1). Для индикации исправности или неисправности цепи отключе-
ния может быть использован любой из доступных дискретных (оптронных) входов). 
Таймер выдержки времени на возврат сработает сразу при подаче напряжения на дис-
кретный вход, однако возврат элемента произойдет лишь спустя через 400 мс после 
возникновения неисправности в цепи отключения. Выдержка времени на возврат, рав-
ная 400 мс, предотвращает ложную сигнализацию, обусловленную снижениями на-
пряжения питания в связи с повреждениями, возникающими в других цепях. Также вы-
держка времени на возврат предотвращает ложную сигнализацию в нормальном ре-
жиме отключения выключателя, когда дискретный (оптронный) вход будет шунтиро-
ваться выходным контактом реле (контактом отключения) с самовозвратом. При сра-
батывании таймера нормально-замкнутый контакт выходного реле размыкается и про-
изводится сброс состояния светодиода и пользовательских сообщений.  
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Выдержка времени на срабатывание (50 мс) предотвращает ложное срабатывание 
светодиода и ложное появление пользовательских сообщений в момент включения 
питания после снятия напряжения питания. 

 

Рис. 22: Логика схем 1 и 3 

3.5.3 Схема контроля исправности цепи отключения 2 

3.5.3.1 Описание схемы 

 

Рис. 23: Схема контроля исправности цепи отключения 2 

Как и схема 1, данная схема обеспечивает контроль исправности электромагнита от-
ключения при отключенном и включенном положениях выключателя, однако также не 
обеспечивает контроль исправности цепи отключения в режиме, предшествующем 
включению. Но использование двух дискретных входов позволяет устройству защиты 
правильным образом контролировать состояние силового выключателя, поскольку 
дискретные входы оказываются включенными последовательно с блок-контактами 
включателя. Указанное выполняется назначением  дискретного входа Opto A на кон-
такт 52a (нормально-разомкнутый контакт) и назначением  дискретного входа Opto B 
на контакт 52b (нормально-замкнутый контакт). При условии, что для параметра  
“Circuit Breaker Status (Состояние силового выключателя)” определено значение “52a 
and 52b (52a и 52b)” (столбец YПPABЛЕНИЕ B), устройство защиты будет верным об-
разом контролировать состояние выключателя. Данная схема полностью работоспо-
собна при использовании контактов с блокировкой (с фиксацией состояния), поскольку 
ток контроля будет протекать через контакт 52b в том случае, когда отключающий кон-
такт замкнут. 

Когда выключатель включен, тогда ток контроля протекает через дискретный вход A и 
электромагнит отключения (ЭМО). Также как в случае со схемой 1, здесь не обеспечи-
вается контроль исправности цепи отключения при отключенном состоянии выключа-
теля. Любое повреждение цепи отключения будет обнаружено только после включе-
ния выключателя по истечении выдержки времени в 400 мс. 
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Также как в случае со схемой 1, здесь возможна установка дополнительных резисто-
ров R1 и R2 для предотвращения отключения выключателя при закорачивании одного 
из входов. Значения сопротивлений резисторов R1 и R2 равны и могут иметь такую же 
величину, как и резистор R1 в схеме 1.  

3.5.4 Реализация схемы 2 на свободно-программируемой логике 

Логическая схема данной реализации функции (рис. 24) практически идентична тако-
вой для реализации функции 1 (схемы 1). Основное различие – оба дискретных входа 
должны оказаться не под напряжением, прежде чем будет сформирована сигнализа-
ция о неисправности цепи отключения. 

 

Рис. 24: Логика схемы  2 

3.5.5 Схема исправности цепи отключения 3 

3.5.5.1 Описание схемы 

 

Рис. 25: Схема контроля исправности цепи отключения 3 

Схема 3 предназначена для обеспечения контроля исправности электромагнита от-
ключения при отключенном и включенном положениях силового выключателя. Основ-
ным отличием данной схемы от представленных схем 1 и 2 является то, что данная 
схема также обеспечивает контроль исправности цепи отключения в режиме, предше-
ствующем включению выключателя. Поскольку здесь используется только один дис-
кретный вход, то схема не предусмотрена при применении контактов отключения с 
блокировкой (с фиксацией состояния). Если требуется выполнение контроля положе-
ния выключателя, дополнительно должны использоваться один или два дискретных 
входа. 
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Когда выключатель включен, ток контроля протекает через дискретный вход, резистор 
R1 и электромагнит отключения. Когда выключатель отключен, ток протекает через 
дискретный вход, резисторы R1 и R2 (включены в параллель), резистор R3 и электро-
магнит отключения. В отличие от схем 1 и 2, ток контроля через цепь отключения под-
держивается при любом положении силового выключателя, что предоставляет воз-
можность выполнения контроля в режиме, предшествующем включению выключателя. 

Как и в схемах 1 и 2, резисторы 1 и 2 применяются для предотвращения ложного от-
ключения, если происходит непреднамеренное закорачивание дискретного входа. Од-
нако по сравнению с двумя предыдущими схемами, работа данной схемы зависит от 
места установки и значения сопротивления резисторов. При удалении резисторов кон-
троль исправности цепи отключения будет неполноценным. В представленной табли-
це приведены значения сопротивлений и уставок срабатывания дискретных входов по 
напряжению, необходимых для принятия для устойчивой работы схемы. 

Напряжение пи-
тания (Vx) 

Резистор R1 и R2 
(Ом) Резистор R3 (Ом) 

Напряжение сра-
батывания дис-
кретного входа 

24/27 - - - 

30/34 - - - 

48/54 1.2k 0.6k 24/27 

110/250 2.5k 1.2k 48/54 

220/250 5.0k 2.5k 110/125 

Примечание: Реализация схемы 3 невозможна при напряжениях питания 30/34 
В и ниже. 

3.5.6 Реализация схемы 3 на свободно-программируемой логике 

Реализация схемы 3 на свободно-программируемой логике идентична таковой реали-
зации схемы 1 (рис. 22). 

3.6 Функция определения места повреждения (функция ОМП)  

Расстояние до места повреждения является одним из параметров, отображающимся 
устройством защиты в блоке зарегистрированных при повреждении данных (осцилло-
граммах). Тем самым, пуск функции ОМП осуществляется при пуске функции осцилло-
графирования. Указанное определяется параметром DDB 144: ПYCK ЗAПИCИ KЗ; по 
умолчанию сигнал пуска формируется при появлении сигнала срабатывания защиты. 

3.6.1 Пример задания значений параметров 

Параметры защищаемой линии электропередачи: 

Воздушная линия 230 кВ 

Коэффициент трансформации ТТ = 1200/5 

Коэффициент трансформации ТН = 230,000/115 

Длина линии = 10 км 

Сопротивление прямой последовательности    ZL1  = 0.089+j0.476 Ом/км 

Сопротивление нулевой последовательности (НП)    ZL0  = 0.34+j1.03 Ом/км 

Сопротивление взаимоиндукции НП                     ZM0  = 0.1068+j0.5712 Ом/км 

Длина линии может быть указана либо в метрах, либо в милях.  

Для данного примера: длина линии  = 10 км.  

Модуль полного сопротивления и соответствующий угол вычисляются следующим об-
разом: 
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Отношение вторичного сопротивления к первичному  = Коэффициент трансформации 
ТТ / Коэффициент трансформации ТН = 0.12 

Сопротивление прямой последовательности ПП  ZL1 = 0.12 x 10(0.484∠79.4°) = 0.58 
∠79.4° 

Длина линии = 0.58 

Угол = 79° 

Модуль и соответствующий угол компенсации сопротивления нулевой последователь-
ности вычисляются согласно выражению: 

0 1 (0.34 1.03) (0.089 0.476) 0.41 14.2
3 1 3 (0.484 79.4 )n
ZL ZL j jKZ

ZL
− + − +

= = = ∠− °
× × ∠ °

 

Тем самым, КОЭФФ.КОМП.ko = 0.41 

 YГOЛ ko = ∠-14° 

3.7 Подключение цепей напряжения 

3.7.1 Подключение к обмоткам ТН, соединенным по схеме разомкнутого треугольника 

Устройство P145 может подключаться к обмоткам ТН, соединенным по схеме разомк-
нутого треугольника. Указанное осуществляется подключением вторичных цепей ТН к 
клеммам C19, C20 и C21 устройства защиты (к клемме C22 цепи ТН не подключаются). 

При такой схеме подключения цепей ТН в устройство защиты не будет поступать на-
пряжение нулевой последовательности или напряжения фаза-нейтраль. Тем самым, 
любая функция защиты, реагирующая на напряжение фаза-нейтраль, должна быть 
выведена из работы. 

При реализации подключения к обмоткам ТН, соединенным по схеме разомкнутого 
треугольника, функция защиты от понижения и функция защиты от повышения напря-
жения могут быть сконфигурированы реагирующими на линейные напряжения. Функ-
ции токовой защиты с пуском по напряжению, так или иначе, используют для оценки 
линейные напряжения. Тем самым, реализация такого рода подключения цепей ТН не 
может повлиять на точность выполняемых измерений. Функция токовой направленной 
защиты нулевой последовательности и функция чувствительной защиты от замыканий 
на землю должны быть выведены из работы, поскольку напряжение нейтрали всегда 
будет равно нулю, даже в случае возникновения замыкания на землю в сети. Также 
должен быть выполнен вывод из работы функции контроля исправности токовых це-
пей, поскольку данная функция реагирует на напряжение нулевой последовательно-
сти. 

При реализации подключения устройства к обмоткам ТН, соединенным по схеме ра-
зомкнутого треугольника, может быть снижена точность измерения фазных напряже-
ний. Устройство вычисляет напряжения фаза-нейтраль исходя из векторов междуфаз-
ных напряжений. Если сопротивление входов по напряжению четко подобраны, тогда 
измерения напряжения фаза-нейтраль будут верными, при условии вектора между-
фазных напряжений сбалансированы. На практике, однако, существует некоторые от-
личия по величине сопротивлений входов по напряжению, что может обуславливать 
погрешности измерения напряжения фаза-нейтраль. Данное замечание также может 
обуславливать увеличение напряжения нулевой последовательности. Наличие по-
грешности также возможно при измерении фазной мощности, поскольку измерения 
мощности зависит от соответствующих фазных напряжений. 

Точность измерения напряжения фаза-нейтраль может быть повышена при подключе-
нии 3 (четко подобранных) резисторов между входами фазных напряжений (C19, C20, 
C21) и нейтралью (C22) (создание виртуальной нейтрали). Сопротивления должны 
быть выбраны таким образом, чтобы нагрузка находилась в пределах нагрузки ТН. Ре-
комендуется использование резисторов 10 кОм ±1% (6 Вт) для реле с номинальным 
входным напряжением 110 В (Vном), в предположении, что ТН может питать такую на-
грузку.  
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3.7.2 Заземление ТН в одной точке 

Устройства серии P145 будут функционировать правильным образом при использова-
нии традиционного трехфазного ТН, заземленного в любой точке его вторичной цепи. 
Типичными примерами заземления являются заземление нейтральной точки и зазем-
ление желтой фазы. 

3.8 Режим Read Only (только чтение)  

С применением возможностей обмена данными МЭК 61850 и Ethernet/Internet  неот-
ложной проблемой  становится безопасность передачи. Реле семейства Px40 распо-
лагают средствами, позволяющими пользователю вводить и выводить изменения в 
конфигурации удаленно.  

Режим Read only может быть введен / выведен для следующих портов на задней па-
нели устройства:  

• Порт 1 на задней панели устройства - МЭК 60870-5-103 и протоколы Courier,  

• Порт 2 на задней панели устройства (если имеется) - протокол Courier,  

• Порт Ethernet (если имеется) - протокол Courier ("с туннелированием").  
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСФОРМАТОРАМ ТОКА 
Требования к измерительным ТТ основаны на том, что максимальный ток поврежде-
ния должен в 50 раз превышать номинальный ток устройства защиты (Ιном) при устав-
ке устройства защиты в 25 раз превышающей номинальный ток (Ιном). Требования к 
ТТ разработаны для обеспечения устойчивой работы всех функций защиты.  

Если в определенных случаях параметры по значению превышают описанные выше 
или фактическое сопротивление контрольных кабелей превышает максимально допус-
тимое заявленное значение, тогда требования к ТТ должны быть ужесточены согласно 
формулам приведенным далее: 

Номинальный   
ток  

Номинальная 
нагрузка 

Класс точно-
сти        

Номинальная 
предельная 
кратность 

Макс. сопр. 
контр. ка-

беля 

1 А 2.5 ВА 10P 20 1.3 Ом 

5 А 7.5 ВА 10P 20 0.11 Ом 

Отдельные требования для функции дифференциальной защиты от замыканий на 
землю (функции ограниченной защиты от замыканий на землю) приведены в разделах 
2.6.2 и 2.6.3. 

4.1 Функция токовой ненаправленной защиты с независимой / зависимой ХВВ и 
функция токовой ненаправленной защиты нулевой последовательности 

4.1.1 Для ступеней токовой защиты, действующих с выдержкой времени 

 VK ≥ Ιcp/2 * (RCT + RL + Rrp) 

4.1.2 Для ступеней токовой защиты нулевой последовательности, действующих с выдерж-
кой времени 

 VK ≥ Ιcn/2 * (RCT + 2RL + Rrp + Rrn) 

4.2 Функция токовой ненаправленной защиты и функция токовой ненаправленной 
защиты нулевой последовательности, действующие без выдержки времени 

4.2.1 Для ступеней токовой защиты, действующих без выдержки времени 

 VK ≥ Ιsp x (RCT + RL + Rrp) 

4.2.2 Для ступеней токовой защиты нулевой последовательности, действующих без вы-
держки времени 

 VK ≥ Ιsn x (RCT + 2RL + Rrp + Rrn) 

4.3 Функция токовой направленной защиты с независимой / зависимой ХВВ и функ-
ция токовой направленной защиты нулевой последовательности 

4.3.1 Для ступеней токовой защиты, действующих с выдержкой времени 

 VK ≥ Ιcp/2 * (RCT + RL + Rrp) 

4.3.2 Для ступеней токовой защиты нулевой последовательности, действующих с выдерж-
кой времени 

 VK ≥ Ιcn/2 * (RCT + 2RL + Rrp + Rrn) 

4.4 Функция токовой направленной защиты и функция токовой направленной защи-
ты нулевой последовательности, действующие без выдержки времени 

4.4.1 Для ступеней токовой защиты, действующих без выдержки времени 
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 VK ≥ Ιfp/2 * (RCT + RL + Rrp) 

4.4.2 Для ступеней токовой направленной защиты нулевой последовательности, действую-
щих без выдержки времени 

 VK ≥ Ιfn/2 * (RCT + 2RL + Rrp + Rrn) 

4.5 Функция направленной / ненаправленной чувствительной защиты от замыканий 
на землю с независимой / зависимой ХВВ  

4.5.1 Для ненаправленной чувствительной защиты от замыканий на землю (подключение 
нулевого провода группы фазных ТТ к устройству защиты) 

 VK ≥ Ιcn/2 * (RCT + 2RL + Rrp + Rrn) 

4.5.2 Для ненаправленной чувствительной защиты от замыканий на землю, действующей 
без выдержки времени (подключение нулевого провода группы фазных ТТ к устройст-
ву защиты)  

 VK ≥ Ιsn x (RCT + 2RL + Rrp + Rrn) 

4.5.3 Для направленной чувствительной защиты от замыканий на землю, действующей с 
выдержкой времени (подключение нулевого провода группы фазных ТТ к устройству 
защиты) 

 VK ≥ Ιcn/2 x (RCT + 2RL + Rrp + Rrn) 

4.5.4 Для направленной чувствительной защиты от замыканий на землю, действующей без 
выдержки времени (подключение нулевого провода группы фазных ТТ к устройству 
защиты) 

 VK ≥ Ιfn/2 * (RCT + 2RL + Rrp + Rrn) 

4.5.5 Функция чувствительной защиты от замыканий на землю (питание от балансового ТТ) 

Балансовые ТТ должны иметь класс точности для измерений и предельное вторичное 
напряжение должно удовлетворять соответствующему условию: 

Для направленной / ненаправленной защиты, действующей с выдержкой времени: 

 VK ≥ Ιcn/2 * (RCT + 2RL + Rrn) 

Для направленной защиты, действующей без выдержки времени: 

 VK ≥ Ιfn/2 * (RCT + 2RL + Rrn) 

Для ненаправленной защиты: 

 VK ≥ Ιsn x (RCT + 2RL + Rrn) 

Кроме того, требуется убедиться в том, что угловая погрешность применяемого балан-
сового ТТ не превышает 90 минут при 10% от номинального тока и не превышает 150 
минут при 1% oт номинального тока. 

Параметры, используемые в формулах: 

               VK         = требуемое напряжение точки излома характеристики                       
намагничивания ТТ (В) 

 Ιfn = макс. расчетный ток замыкания на землю (вторичный) (А) 

 Ιfp = макс. расчетный ток КЗ (вторичный) (А) 

 Ιcn = макс. расчетный ток замыкания на землю (вторичный) или ток в 
   31 раз превышающий уставку Ι> (наименьшую) (А) 
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 Ιcp = макс. расчетный ток КЗ (вторичный) или ток в 31 раз 
   превышающий уставку Ι> (наименьшую) (А) 

          Ιsn         = значение уставки 2 или 3 ступени защиты от замыканий на землю 
(А) 

 Ιsp = значение уставки 2 или 3 ступени токовой защиты (А) 

 RCT = сопротивление вторичной обмотки ТТ (Ом) 

          RL          = сопротивление контрольного кабеля от устройства защиты до ТТ 
(Ом) 

                    Rrp        = полное сопротивление токового входа (по фазному току) при токе 
30Ιном (Ом) 

          Rrn        = полное сопротивление токового входа (по току нулевой последо-
вательности) при токе 30Ιном (Ом) 

4.6 Функция низкоомной дифференциальной защиты от замыканий на землю  

 VK ≥ 24 * Ιn * (RCT + 2RL) при X/R < 40 и Ιf < 15Ιn 

 VK ≥ 48 * Ιn * (RCT + 2RL) при X/R < 40, 15Ιn < Ιf < 40Ιn и 40 <X/R  
   < 120, Ιf < 15Ιn 

где: 

         VK          = требуемое напряжение точки излома характеристики                     
намагничивания ТТ (В) 

 Ιn  = номинальный вторичный ток (А) 

         RCT  =         сопротивление вторичной обмотки ТТ (Ом) 

         RL           = сопротивление контрольного кабеля от устройства защиты до ТТ 
(Ом) 

 Ιf  = максимальный ток внешнего КЗ (А) 

Примечание: При реализации функции низкоомной дифференциальной защи-
ты от замыканий на землю (ограниченной защиты от замыканий 
на землю) должны использоваться ТТ класса Х или класса 5Р. 

4.7 Функция высокоомной дифференциальной защиты от замыканий на землю 

Функция высокоомной дифференциальной защиты не срабатывает при внешних КЗ, а 
при внутренних КЗ должна срабатывать менее чем за 40 мс, если удовлетворяются 
следующие условия: 

 Rst =  ΙF  (RCT  + 2RL) , Ιs  

 VK ≥ 4 * Ιs * Rst 

где: 

          VK         = требуемое напряжение точки излома характеристики                     
намагничивания ТТ (В) 

 Rst = сопротивление стабилизирующего резистора (Ом) 

 Ιf = максимальный ток внешнего КЗ (вторичный) (А) 

 VK = напряжение точки излома характеристики намагничивания ТТ (В) 

          ΙS          = значение уставки по току функции дифференциальной защиты от 
замыканий на землю (А), (ΙREF>Ιs) 

 RCT = сопротивление вторичной обмотки ТТ (Ом) 
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          RL         = сопротивление контрольного кабеля от устройства защиты до ТТ 
(Ом) 

Примечание: При реализации функции высокоомной дифференциальной за-
щиты от замыканий на землю должны использоваться ТТ класса 
Х. 

4.8 Использование ТТ класса “C” согласно стандартам ANSI/IEEE 

В тех случаях, когда при выборе ТТ опираются на данные согласно стандартам 
ANSI/IEEE, для определения эквивалентного напряжения Vk (напряжение точки изло-
ма характеристики намагничивания ТТ) должно использоваться указанное номиналь-
ное напряжение согласно классу С. Расчетное выражение:   

 VK = [(ном. напряж. согласно классу C в В) x 1.05] + [100 x RCT] 
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5. НОМИНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
В разделе о безопасности данного руководства пользователя максимальный номи-
нальный ток предохранителя обозначен равным 16 А. Для обеспечения возможности 
согласования с предохранителями вышестоящих участков предпочтительным являет-
ся выбор предохранителей с меньшим номинальным током. Рекомендуется использо-
вание предохранителей с номинальным током в диапазоне от 6 А до 16 А. Допустимо 
использование предохранителей с номинальным напряжением 250 В, соответствую-
щих типу gG согласно стандарту МЭК 60269-2, с высокой разрывной мощностью. Ука-
занный стандарт дает эквивалентные характеристики предохранителям HRC типа 
NIT/TIA. 

В таблице приведено рекомендуемое число устройств защиты на предохранитель. 
Приведенные данные справедливы для устройств защиты серии MiCOM Px40 с суф-
фиксом аппаратного обеспечения C и выше, поскольку последние имеют ограничение 
по току включения. 

Рекомендованное число устройств защиты MiCOM Px40 на предохранитель 

Номинальное 
напряжение 
батареи 

6 A Предохранитель 
10 A  

Предохрани-
тель15 или 16A 

Ном. ток предо-
хранителя > 16 A 

24 – 54 В 2 4 6 Не допускается 

60 – 125 В 4 8 12 Не допускается 

138 – 250 В 6 10 16 Не допускается 

Кроме того, для защиты цепей оперативного питания также могут быть использованы 
автоматические выключатели. 

 

 


