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1. РАБОТА ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ЗАЩИТЫ 
В следующих разделах представлено подробное описание функционирования отдель-
ных функций защиты. 

1.1 Функция токовой ступенчатой защиты 

Функция токовой защиты в составе устройства P14x содержит четыре ступени, кото-
рые могут быть сконфигурированы как направленными, так и ненаправленными. Реа-
лизована оценка трех фазных токов, а значения уставок для каждой ступени опреде-
ляются независимым образом. Устройство P144 отличается тем, что к устройству мо-
гут быть подведены токовые цепи лишь двух фаз и функция защиты будет, при этом, 
успешно функционировать, не получая информацию о токе третьей фазы (см. раздел 
1.4.1.1 для получения более подробной информации). 

Для первых ступеней функции токовой защиты можно определить как независимую 
ХВВ, так и зависимую ХВВ. Для третьей и четвертой ступеней функции токовой защи-
ты для выбора доступна только независимая ХВВ. 

Существуют различные способы обеспечения согласованности действия защиты в 
системе. Например, использую только метод согласования защиты по времени, только 
по току, а также одновременно по току и по времени. Согласование по уровню тока до-
пустимо только в тех случаях, когда существует значительный перепад токов повреж-
дения по линии. Согласование по времени используется в некоторых системах, однако 
применение данного способа может привести к увеличению времени ликвидации по-
вреждения при КЗ на головных участках, где токи достигают наивысших значений. По 
этой причине широко применяются зависимые ХВВ (IDMT). 

Обратно-зависимые характеристики, о которых упоминается выше, определяются 
формулой: 

 

              Характеристики МЭК                Характеристики IEEE 

 ( )  или ( )
( 1) ( 1)

t T L C t TD L C
M Mα α

β β
= × + + = × + +

− −
 

где: 

t = время срабатывания 

β = постоянная 

M  = Ι/Ιs 

K = постоянная 

Ι = измеряемый ток 

Ιs = уставка по току 

α = постоянная 

L = постоянная ANSI/IEEE (равна нулю для характеристик МЭК) 

T = коэффициент времени для характеристик МЭК 

TD =    коэффициент времени для характеристик IEEE 

C = постоянный коэффициент (равен нулю для стандартных характеристик) 
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Описание характеристики Стандарт Посто-
янная β 

Посто-
янная α 

Посто-
янная L 

Стандартная инверсная МЭК 0.14 0.02 0 

Сильно инверсная МЭК 13.5 1 0 

Экстремально инверсная МЭК 80 2 0 

Длительно инверсная UK (Великобри-
тании) 120 1 0 

Для выпрямителя UK (Великобри-
тании) 45900 5.6 0 

Умеренно инверсная IEEE 0.0515 0.02 0.114 

Сильно инверсная IEEE 19.61 2 0.491 

Экстремально инверсная  IEEE 28.2 2 0.1217 

Инверсная US (США) 5.95 2 0.18 

Кратковременно инверсная US (США) 0.16758 0.02 0.11858 

Необходимо учитывать тот факт, что характеристики IEEE и US определяются отлич-
ным образом от характеристик МЭК/UК в части уставки по времени. Коэффициент вре-
мени T используется для определения время срабатывания при использовании харак-
теристик МЭК, в то время, как при использовании характеристик IEEE/US для этого ис-
пользуется соответствующий коэффициент времени TD. При выбранной характери-
стике МЭК/UK невидима ячейка параметра "1С.I>:К.Х-И IEEE", а при выбранной харак-
теристике  типа IEEE/US – ячейка задания коэффициента времени Т. Для обоих типов 
характеристик МЭК и IEEE/US отображается параметр С, который значительным обра-
зом увеличивает время срабатывания при его задании. 

Необходимо учитывать, что характеристики типа МЭК/UK могут использоваться с не-
зависимыми характеристиками возврата, однако характеристики типа IEEE/US могут 
использоваться как с зависимыми, так и независимыми характеристиками возврата. 
Следующее выражение может быть использовано для вычисления времени возврата 
для характеристик  IEEE/US: 

2  (в секундах)
(1 )
TD StRESET
M
×

=
−

 

Где: 

TD = коэффициент времени для характеристик IEEE 

S = постоянная 

M = Ι/Ιs 

Описание хар-ки Стандарт Постоянная S 

Умеренно инверсная IEEE 4.85 

Сильно инверсная IEEE 21.6 

Экстремально инверсная IEEE 29.1 

Инверсная US (США) 5.95 

Кратковременно инверсная US (США) 2.261 

1.1.1 Характеристика RI 

Характеристика RI (электромеханического устройства защиты) может быть определе-
на для первой и второй ступени функции токовой защиты. Как для токовой защиты от 
междуфазных КЗ, так и для токовой защиты нулевой последовательности (1 и 2 ее 
ступеней). Характеристика определяется выражением: 
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1(  (в секундах)0.2360.339 ( )
tRESET K

M
= ×

−
 

Коэффициент K может регулироваться в диапазоне от 0.1 до 10 с шагом 0.05. 

1.1.2 Функция ввода выдержки времени на возврат 

Первые ступени функции токовой защиты устройства защиты P14x могут использовать 
функций ввода выдержки времени на возврат. Для этой функции необходимо задание 
параметра, значение которого либо может выбрано равным нулю, либо определенно-
му значению. При выбранном значении параметра, равном нулю,  означает, что воз-
врат таймера набора выдержки времени ступени будет происходить мгновенно при 
снижении тока ниже 95% от значения уставки по току. При задании значения парамет-
ра, отлично от нуля, вводится выдержка времени на возврат таймера. Когда время 
возврата функции токовой защиты равно нулю, то функция будет повторно возвра-
щаться и не будет формировать сигнал отключения до тех пор, пока повреждение не 
перейдет в устойчивое. Использование функции ввода выдержки времени позволяет 
усреднить импульсы тока повреждения, тем самым, сократив время ликвидации КЗ. 

Параметры функции ввода выдержки времени на возврат могут быть найдены среди 
параметров первой и второй ступеней функции токовой защиты: параметры "1СТ.I>:t 
ВОЗВР." и "2СТ.I>:t ВОЗВР.", соответственно. Необходимо учитывать, что данные па-
раметры не доступны для изменения (не отображаются) при выборе характеристик  
IEEE/US (если была выбрана обратно-зависимая ХВВ), поскольку в этом случае время 
возврата определяется уставкой коэффициента времени ТМ. 

Логическая схема работы функции ненаправленной токовой защиты представлена на 
рисунке ниже. Блок оценки уровня тока – это токовое реле, реагирующее на превыше-
ние током заданного порогового значения. При срабатывании данного органа форми-
руется сигнал о срабатывании функции токовой защиты, а также начинается набор 
выдержки времени (согласно заданной зависимой или независимой ХВВ). 

 

Рис. 1: Логическая схема работы функции токовой ненаправленной защиты 

Вход блокировки таймера выдержки времени предусмотрен для каждой ступени. При 
появлении данного сигнала будет производиться сброс набора выдержки времени, ес-
ли данный сигнал активирован для ступеней “I>1” и “I>2”. 

Также возможно выполнение блокировки ступеней функции токовой защиты, дейст-
вующих без выдержки времени (токовая отсечка), после выполнения определенного 
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числа циклов АПВ. Желаемое число циклов определяется в колонке функции АПВ. 
При появлении сигнала блокировки от логики АПВ будет производиться блокировка 
только тех ступней функции токовой защиты (например, ступеней “I>3” и “I>4”) для ко-
торых определено значение '1' в ссылке “I> БЛOKИP.”. 

1.2 Функция направленной токовой ступенчатой защиты 

В устройстве защиты Р14x поляризация выполняется квадратом междуфазных напря-
жений, как показано далее в таблице: 

Фаза  Ток Напряжение поляриза-
ции 

Фаза A ΙA VBC 

Фаза B ΙB VCA 

Фаза C ΙC VAB 

При возникновении повреждения ток КЗ будет отставать от соответствующего номи-
нального фазного напряжения на угол, зависящий от отношения X/R. Таким образом, 
обязательным требованием является работа защиты с максимальной чувствительно-
стью для токов, лежащих в данном диапазоне. Это достигается определением уставки 
угла характеристики защиты (RCA); уставка определяет угол, на который ток, подво-
димый к устройству защиты, должен быть смещен относительно напряжения, подво-
димого к устройству защиты, для обеспечения максимальной чувствительности. Зна-
чение уставки RCA определяется в ячейке "I> YГOЛ XAP-KИ" меню функции токовой 
защиты. В устройствах защиты P14x значение данной уставки может лежать в диапа-
зоне от –95° до +95°. 

Логическая схема работы функции токовой направленной защиты представлена на 
рисунке ниже. 

Блок оценки уровня тока – это токовое реле, реагирующее на превышение током за-
данного порогового значения. Оценкой векторов тока и соответствующего напряжения 
поляризации производится проверка направленности согласно следующим условиям: 

Направление вперед 

-90° < (угол(I) - угол(V) - RCA) < 90° 

Направление назад 

-90° > (угол(I) - угол(V) - RCA) > 90° 
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Рис. 2: Логика работы функции токовой направленной защиты 

Любая из ступеней функции токовой ступенчатой защиты может быть сконфигуриро-
вана направленной. При этом необходимо учитывать, что для первых ступеней защи-
ты тогда возможен выбор лишь зависимых ХВВ. При использовании направленных 
ступеней также возможна активация функции блокировки при неисправностях в цепях 
напряжения (от функции контроля исправности цепей напряжения). При установке 
значения параметра равным 1, срабатывание функции контроля исправности цепей 
напряжения приведет к блокировке направленной ступени. При установке значения 
параметра равным 0 будет в случае срабатывания функции контроля исправности це-
пей напряжения будет производиться переключение ступени данной защиты на нена-
правленное действие. 
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1.2.1 Синхронная поляризация 

При близких трехфазных КЗ все три напряжения по значению будут близки к нулю и 
оценку напряжения выполнить не представится возможным. По этой причине в уст-
ройствах защиты P14x также реализована функция синхронной поляризации, которая 
сохраняет информацию о напряжении предшествующего режима. Оценка данного на-
пряжения функцией токовой направленной защиты продолжается в течение 3,2 се-
кунд. Указанное обеспечивает устойчивое функционирование направленных ступеней, 
действующих с выдержкой времени и без последней, даже при близких трехфазных 
КЗ. 

1.3 Функция защиты от термической перегрузки 

Устройство защиты предоставляет термическую модель, основанную на оценке вели-
чины протекающего тока. Осуществляется использование действующего значения то-
ка нагрузки для моделирования нагрева и охлаждения оборудования. В действие мо-
гут быть введены ступени, действующие либо на сигнал, либо на отключение. 

Тепло, формируемое оборудованием объекта, таким, как кабель или силовой транс-
форматор, представляет собой активные потери (Ι2R x t). Тем самым, нагрев оказыва-
ется прямо пропорционален квадрату тока. Термическая характеристика, используе-
мая в устройстве защиты, тем самым, основана на квадрате тока, интегрированного за 
определенный период времени. Устройство автоматическим образом производит 
оценку наибольшего фазного тока для термической модели.  Оборудование разрабо-
тано таким образом, что оно выдерживает длительное время температуру, соответст-
вующую протекающей номинальной мощности – вырабатываемое тепло оказывается 
скомпенсированным рассеиваемым теплом. Условия превышения допустимой темпе-
ратуры возникают тогда, когда протекание токов выше номинального значения допус-
тимо в течение некоторого времени. Может быть показано, что температуры при на-
греве изменяются подобно экспоненциальным постоянным времени. Характер изме-
нения температуры при охлаждении также является экспоненциальным. Устройство 
защиты предоставляет возможность выбора двух характеристик в зависимости от ус-
ловий применения функции. 

1.3.1 Характеристика по одной постоянной времени 

Данная характеристика применяется при реализации защиты кабельных линий, сухих 
трансформаторов (например, типа AN) и батарей конденсаторов. 

Характеристика определяется следующим выражением: 

2 2

2 2

( )log ( )
( )

FLC
e

p

I K It
I I

τ − ×
= −

−
 

где: 

t = время до отключения, при дальнейшем протекании тока перегрузки, Ι; 

τ = постоянная времени нагрева и охлаждения защищаемого оборудования; 

Ι = наибольший фазный ток; 

ΙFLC = номинальный полный ток нагрузки (уставка ‘Thermal Trip’); 

k = постоянная 1.05, длительная работа до <1.05 ΙFLC; 

ΙP = нагрузка режима, предшествующего перегрузке. 

Время до отключения зависит от тока нагрузки, протекавшего до начала перегрузки, 
т.е. от того, когда началась перегрузка (при включении оборудования или в течение 
некоторого времени после его работы в нагрузочном режиме). Постоянная времени 
может быть выражена как: 
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θ
− −

=
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где: 

θ = Ι2/k2 ΙFLC
2 

и 

θp = Ιp2/k2 ΙFLC
2 

Где  θ - термическое состояние, θp – предшествующее термическое состояние. 

Примечание:   При токе 105%Ιs (kΙFLC) должно использоваться несколько посто-
янных времени для 100% измерения термического состояния. 

1.3.2 Характеристика по двум постоянным времени 

Данная характеристика используется при реализации защиты масляных трансформа-
торов с воздушным охлаждением (например, тип ONAN). Термическая модель иден-
тична модели с одной постоянной времени, за исключением того, что здесь необходи-
мо выполнить задание двух постоянных времени. 

При незначительных перегрузках тепло будет переходить из обмоток в изоляционное 
масло. Тем самым, при малом токе, характеристика нагрева определяется значитель-
ной постоянной времени для масла. Указанное обеспечивает защиту от общего увели-
чения температуры масла. 

При значительных перегрузках тепло накапливается в обмотках трансформатора и ве-
роятность рассеивания тепла незначительна. Таким образом, при значительном токе 
характеристика нагрева определяется незначительной постоянной времени для обмо-
ток. Это обеспечивает защиту от перегрева отдельных частей обмоток трансформато-
ра. 

В целом характеристика по двум постоянным времени, доступная для выбора в уст-
ройстве защиты, служит для защиты изоляции обмотки от старения и для сокращения 
газообразования из-за нагрева масла. Необходимо, однако, учитывать, что термиче-
ская модель не компенсирует изменения температуры окружающей среды. 

Термическая характеристика определяется следующим выражением: 

2 2
( / ) ( / )

2 2

( )0.4 0.6 ( )t t FLC

p

I K Ie e
I I

τ τ− − − ×
+ =

−
 

где: 

τ1 = постоянная время нагрева и охлаждения обмоток трансформатора; 

τ2 = постоянная время нагрева и охлаждения для изоляционного масла. 

На практике, решить данное выражение оказывается сложной задачей для определе-
ния времени срабатывания (t). Таким образом, рекомендуется искать графическое ре-
шение. Таким способом можно вычислить ток, при котором будет характерно выбран-
ное время срабатывания. Выражения для вычисления тока определяется как: 

2 ( / 1) 2 ( / 2) 2

( / 1) ( / 2)

0.4 0.6
0.4 0.6 1

t t
p p FLC

t t

I e I e K I
I

e e

τ τ

τ τ

− −

− −

+ −
=

+ −
…….. Выражение 1 

На рис. 3 показано, как данное выражение может быть использовано для вычисления 
времени срабатывания устройства защиты. 
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Рис. 3: Вычисление времени срабатывания 

Результаты вычисления могут быть представлены в виде зависимости тока от време-
ни (см. рис. 4). 

 

Рис. 4: Характеристика по двум постоянным времени 
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Рис. 5: Логическая схема работы функции защиты от термической перегрузки 

Логическая схема работы функции защиты от термической перегрузки представлена 
на рис. 5. 

Производится сравнение значений трех фазных токов и наибольший из них использу-
ется далее функцией защиты от термической перегрузки. Если этот ток превышает по-
рог срабатывания на отключение, тогда происходит срабатывание. 

Функция защиты от термической перегрузки также предоставляет информацию о тер-
мическом состоянии в столбце 'MEASUREMENTS 3 (ИЗМЕРЕНИЯ 3)' меню устройства 
защиты. Сброс термического состояния может быть выполнен подачей сигнала на 
дискретный вход (при соответствующем ранжировании) или через меню устройства 
защиты. Функция сброса в меню может быть найдена в столбце 'MEASUREMENTS 3 
(ИЗМЕРЕНИЯ 3)'. 

1.4 Функция токовой защиты нулевой последовательности 

Устройства защиты P14x оснащены 5 входными трансформаторами тока. Три для трех 
токов по фазным токам, два – для входов, которые используются функциями ТЗНП. 
Благодаря этому, устройство защиты может быть сконфигурировано на работу со 
стандартной функцией ТЗНП, чувствительной функцией ТЗНП и ограниченной защи-
той от КЗ на землю (возможны комбинации). 

Необходимо отметить то, что для обеспечения чувствительного диапазона уставок, ко-
торый доступен в устройстве защиты при использовании функции чувствительной 
ТЗНП (SEF), входной ТТ разработан специально для работы при незначительных 
уровнях тока. Данный вход является общим для функций чувствительной ТЗНП и 
функции высокоомной ограниченной защиты от КЗ на землю, поэтому одновременно 
может использоваться лишь одна из этих функций. 

1.4.1 Стандартные функции ТЗНП 

Стандартные функции ТЗНП в устройстве защиты представлены двумя функ-
циями: “Earth Fault 1” (EF1) (Функция ТЗНП 1) и “Earth Fault 2” (EF2) (Функция 
ТЗНП 2).  Функция ТЗНП 1 (EF1) производит оценку тока, который непосредст-
венно измеряется либо при помощи отдельного ТТ, либо при подведении ко 
входу устройства нулевого провода группы ТТ. При использовании устройства 
защиты P144, однако, ток НП измеряется при помощи отдельного кабельного ТТ 
(балансового ТТ) (см. раздел 2.4, P14x/EN AP/B74).  Функция ТЗНП 2 (EF2) произ-
водит оценку ток НП, который вычисляется в устройстве защиты путем сумми-
рования трех фазных токов. 

Функция ТЗНП 1 (EF1) и функция ТЗНП 2 (EF2) являются идентичными. Каждая из 
функций имеет четыре ступени. Первая и вторая ступени могут быть сконфигурирова-
ны для работы либо с зависимой, либо с независимой ХВВ, в то время, как третья и 
четвертая ступени могут работать лишь с независимой ХВВ. Каждая ступень может 
быть выбрана либо направленной вперед, либо направленной назад, либо ненаправ-
ленной. Для первых двух ступеней также возможно использование описанной ранее 
функции ввода выдержки времени на возврат. 

Логическая схема работы функции ТЗНП (ненаправленной) представлена на рис. 6. 
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Рис. 6: Логика работы функции ТЗНП (ненаправленной) (для одной ступени) 

Функция ТЗНП может быть введена или выведена из работы при использовании соот-
ветствующего сигнала внутренней шины данных, значение которого может опреде-
ляться состоянием сигнала на дискретном входе, либо командой управления. 

Логика АПВ сожжет формировать сигналы блокировки ступеней ТЗНП, действующих 
без выдержки времени после выполнения определенного числа циклов АПВ. Настрой-
ка данной возможности выполняется в столбце функции АПВ. При формировании сиг-
нала блокировки  ступеней функции ТЗНП производится блокировка лишь тех ступе-
ней, для которых определено значение '1' для параметра “СТ.1ЗЗ:ФУНКЦ” или  
“СТ.2ЗЗ:ФУНКЦ”. 

Для получения информации о возможности использования зависимых ХВВ обратитесь 
к разделу 1.1. 

1.4.1.1 Устройство P144 – вычисление значения недостающего фазного тока 

Устройство защиты P144 может работать при подведенных к нему двух фазных токов 
и одного тока от балансового ТТ. Поскольку в этом случае в устройство защиты имеет 
информацию только о двух фазных токах, оно должно произвести вычисление недос-
тающего фазного тока по известным фазным токам и току НП. Вычисление какого тока 
будет производиться, определяется в столбце CT and VT RATIO (Коэффициент транс-
формации ТТ и ТН) в ячейке “ВЫЧ. I 3-Й ФA3Ы”.  В качестве значения данной ячейки 
представляется возможным выбрать токи IA, IB или IC. Значение по умолчанию - ток 
IB. 

Недостающие фазные токи вычисляются согласно следующим выражениям: 

Коэфф. трансф. ТТ, исп. ф. чувствит. ТЗНП IA ( ) ( )
Коэфф. трансф. фазного ТТ

Коэфф. трансф. ТТ, исп. ф. чувствит. ТЗНП IB ( ) ( )
Коэфф. трансф. фазного ТТ

Коэфф. тран IC (

ISEFТок IB IC

ISEFТок IA IC

ISEFТок

×
= − +

×
= − +

×
=

сф. ТТ, исп. ф. чувствит. ТЗНП ) ( )
Коэфф. трансф. фазного ТТ

IA IB− +
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Динамический диапазон токового входа чувствительной функции ТЗНП ограничен 2In 
для обеспечения большей точности при протекании малых токов замыкания на землю. 
Однако, в случае возникновения двойного замыкания на землю ток НП может превы-
шать величину 2In, что может ограничивать эффективность функции ТЗНП. Для рас-
ширения динамического диапазона рекомендуется вход стандартной функции ТЗНП 
(EF1) соединять последовательно со входом чувствительной функции ТЗНП (SEF) (см. 
раздел 2.4, P14x/EN AP/B74).  Динамический диапазон входа EF1 ограничен 64In. 

Хотя приведенные выше выражения обозначают, что недостающий фазный ток вы-
числяется по току входа SEF, устройство, на самом деле, осуществляет выбор макси-
мального из токов по входам SEF и EF1. В случае возникновения двойного замыкания 
на землю, вероятно насыщение токового входа SEF и ток по входу EF1 окажется наи-
большим. 

1.4.1.2 Характеристика IDG 

Характеристика IDG широко используется для функции ТЗНП в Швейцарии. Указанная 
характеристика доступна для ступеней 1 и 2 функции ТЗНП 1, функции ТЗНП 2 и 
функции чувствительной ТЗНП. 

Характеристика IDG определяется следующим выражением: 

5.8 1.35log ( ) (в секундах)
IN>e

It
Уставка

= −  

где: 

Ι  = измеряемый ток 

Уставка ΙN>  = уставка, определяющая начальную точку характеристики 

Хотя начальная точка характеристики определяется уставкой “ΙN>”, фактический порог 
срабатывания по току определяется уставкой  “IDG Ιs”.  Значение уставки “IDG Ιs” оп-
ределяется как множитель параметра “ΙN>”. 

Дополнительная уставка “IDG Time” также используется для установки минимального 
времени срабатывания при высоких уровнях тока повреждения. 

Рис. 7 иллюстрирует реализацию характеристики IDG. 
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Рис. 7: Характеристика IDG 

1.4.2 Функция чувствительной ТЗНП (SEF) 

В устройстве защиты также имеется функция чувствительной ТЗНП, которая имеет че-
тыре ступени и производит оценку тока, подводимого на отдельный токовый вход. Ло-
гика работы функции идентична логике работы функций ТЗНП 1 и ТЗНП 2 (как показа-
но на рис. 6) – необходимо лишь учитывать то, что данной функцией используется от-
дельный токовый вход. Функция чувствительной ТЗНП может быть либо введена, либо 
выведена из работы при использовании сигнала внутренней шины данных DDB 442 
‘ЛОГ.СИГН.ДЛЯ ЧЗЗ’, значение которого может определяться состоянием сигнала на 
дискретном входе, либо командой управления. Данные сигнал осуществляет блоки-
ровку всех четырех ступеней функции чувствительной ТЗНП. Сигналы DDBs 216 - 219 
‘t ЧYВСT.З.З.СT.1/2/3/4’ Могут быть использованы для выполнения индивидуальной 
блокировки ступеней функции ТЗНП, однако данные сигналы не осуществляют блоки-
ровку срабатывания измерительных органов. 

Для получения информации об использовании зависимых ХВВ обратитесь к характе-
ристикам функции токовой защиты от междуфазных КЗ, представленных в разделе 
1.1. 

Ячейка "ОПЦИИ ЧЗЗ/ДЗНП" может иметь несколько значений. Для ввода в работу 
стандартной четырехступенчатой функции чувствительной ТЗНП, необходимо выбрать 
значение SEF (данное значение задано по умолчанию). Однако в том случае, если 
требуется ввести в работу функцию защиты по мощности НП, функцию ограниченной 
защиты от КЗ на землю (не применима для устройства P144), тогда необходимо вы-
полнить выбор других значений. Подробное описание функции представлено в разде-
лах 1.5 и 1.6.  Функция защиты по мощности НП ("ЧЗЗ-НАПР.Р(НП)") и функция огра-
ниченной защиты от КЗ на землю ("КЗ В ЗОНЕ ДЗНП") (не применима для устройства 
P144) будут отображаться в меню только в том случае, если функции были введены 
при помощи данной ячейки. 

Каждая ступень функции чувствительной ТЗНП может быть выбрана ненаправленной, 
направленной вперед и направленной назад. Указанное определяется при помощи 
ячейки "СТ.ЧЗЗ:НАПРАВЛ".  Для первых двух ступеней также возможно использование 
описанной ранее функции ввода выдержки времени на возврат (описание функции 
представлено в разделе 1.1). 
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1.4.2.1 Характеристика EPATR B 

Характеристика EPATR B широко используется для функции чувствительной ТЗНП в 
некоторых странах. Данная характеристика доступна только для первой и второй сту-
пеней функции чувствительной ТЗНП. 

Характеристика EPATR_B основана на значениях уставок по току, заданных в первич-
ных величинах. При этом используется коэффициент трансформации ТТ 100:1 A. 

Характеристика EPATR_B имеет три независимых сегмента: 

Сегмент 
Первичный ток согласно коэф-

фициенту трансформации 
100A:1A 

Характеристика ток / время 

1 ISEF = 0.5A - 6.0A t = 432 x TMS/ISEF 
0.655 с 

2 ISEF = 6.0A - 200A t = 800 x TMS/ISEF с 

3 ISEF более 200A t = 4 x TMS с 

Где коэффициент времени TMS изменяется в пределах от 0.025 до 1.2 с шагом 0.025. 

Рис. 8 иллюстрирует реализацию характеристики EPATR B. 

 

Рис. 8: Характеристика EPATR B при TMS = 1.0 

1.5 Функция токовой направленной защиты нулевой последовательности (ТНЗНП) 
(DEF) 

Как было упомянуто в предыдущих разделах, каждая из четырех ступеней функций 
ТЗНП 1 (EF1), ТЗНП 2 (EF2) и чувствительной ТЗНП может быть выбрана направлен-
ной, если это необходимо. При этом к устройству защиты необходимо подвести соот-
ветствующее напряжение для обеспечения необходимой поляризации. 

При использовании стандартной функции ТЗНП в устройстве P14x, доступны два ва-
рианта поляризации: поляризация напряжением НП и поляризации напряжением ОП. 
Для функции чувствительной ТЗНП доступна только поляризация напряжением НП. 
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1.5.1 Поляризация напряжением нулевой последовательности 

При использовании функции чувствительной ТЗНП сигнал поляризации должен яв-
ляться признаком возникновения повреждения. Поскольку напряжение НП появляется 
только при возникновении замыкания на землю, то именно данная величина использу-
ется для поляризации функции ТЗНП. В устройствах P141/2/3/5 вычисление данного 
напряжения производится автоматически по трем фазным напряжениям, которые 
должны подводиться к устройству от пятистержневого ТН или трех однофазных ТН. 
Устройство защиты P144, напротив, производит оценку напряжения по входу напряже-
ния НП, подводимо с обмоток  ТН, соединенных по схеме разомкнутого треугольника. 
Данные типы ТН допускают прохождение остаточного магнитного потока и позволяют 
получить напряжение НП. Кроме того, необходимо обеспечить заземление нейтраль-
ной точки ТН (первичная сторона). Трехстержневой ТН не пропускает остаточный маг-
нитный поток и его приенять в данном случае нельзя. 

В нормальном режиме возможно появление незначительных значений напряжений НП 
в связи с небалансами в системе, погрешностями ТН, погрешностями устройства за-
щиты и т.д. Таким образом,  в устройстве P14x определяется значение уставки 
(1С.1ЗЗ:ПОЛЯР.3Uo), которое должно быть превышено для работы направленной 
функции ТЗНП.  

Необходимо учитывать, что напряжения НП номинально отличается на 180° от тока 
НП. Ступени функции ТНЗНП поляризуются начиная с величины "-Vres". Данный фа-
зовый сдвиг 180° автоматически вводиться устройством защиты P14x . 

Логическая схема работы функции ТНЗНП при поляризации напряжением НП пред-
ставлена ниже. 

 

Рис. 9: Логическая схема работы функции ТНЗНП при поляризации  напря-
жением НП 

Функция контроля исправности цепей напряжения (VTS) может осуществлять блоки-
ровку или перевод в ненаправленный режим работы функции ТНЗНП. 

1.5.2 Поляризация напряжением обратной последовательности 

В некоторых случаях использование поляризации напряжением НП не может быть до-
пустимо или невозможно. Например, может быть недоступен подходящий ТН (напри-
мер, может быть установлен трехстержневой ТН). 

В такой ситуации проблема может быть решена использование величины напряжения 
обратной последовательности для поляризации. Данный метод предполагает опреде-
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ление направления возникновения повреждения сравнением напряжения и тока ОП. 
Рабочей величиной в этом случае также остается ток НП. 

Данный вид поляризации может быть выбран для функций ТЗНП 1 и 2, однако не мо-
жет быть выбран для функции чувствительной ТЗНП. При использовании данного ме-
тода необходимо задаться значениями уставок "nС.1ЗЗ:ПОЛЯР.U2" и 
"nС.1ЗЗ:ПОЛЯР.I2". 

Применение поляризации напряжением ОП не рекомендуется в сетях с резистивно-
заземленной нейтралью в независимости от типа используемого ТН. Указанное обу-
словлено малыми токами замыкания на землю, ограничивающими падение напряже-
ния на сопротивлении ОП (V2pol). Если данное напряжение менее 0,5 В, направленная 
функция будет выведена из работы. 

Логическая схема функции ТНЗНП при использовании поляризации напряжением ОП 
представлена ниже. 

 

Рис. 10: Функция ТНЗНП при поляризации напряжением ОП 

Критерий направленности: 

Направление вперед 

-90° < (угол (I2) – угол (V2 + 180°) - RCA) < 90° 

Направление назад (за спину) 

-90° > (угол (I2) – угол (V2 + 180°) - RCA) > 90° 

1.5.3 Работа функции чувствительной ТЗНП 

Функция чувствительной ТЗНП предлагается для применения в сетях с резистивно-
заземленной, компенсированной или изолированной нейтралью. 

Логическая схема работы функции чувствительной ТНЗНП при использовании поляри-
зации напряжением НП представлена на рис. 11. 
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Рис. 11: Функция чувствительной ТНЗНП при использовании напряжения по-
ляризации НП 

Функция чувствительной ТНЗНП может быть либо введена, либо выведена из работы 
при использовании сигнала внутренней шины данных, значение которого может опре-
деляться состоянием сигнала на дискретном входе или командой управления. Функция 
контроля исправности цепей напряжения может выполнять блокировку направленных 
ступеней функции. 

Критерий направленности: 

Направление вперед 

-90° < (угол (IN) – угол (VN + 180°) - RCA) < 90° 

Направление назад (за спину) 

-90° > (угол (IN) – угол (VN + 180°) - RCA) > 90° 

Существует три варианта типа защиты, которые могут быть применены для обнаруже-
ния замыкания на землю: 

1. Чувствительная направленная защита от замыканий на землю со значением ус-
тавки угла характеристики защиты  равным нулю электрических градусов. 

2. Чувствительная защита по мощности НП (требования такие же, как и к 1). 

3. Направленная защита от замыканий на землю с характеристиками Ιcosφ и Ιsinφ. 

Значения уставок всех ступеней функции чувствительной ТНЗНП устройства защиты 
могут составлять менее 0.5% номинального тока. 

1.5.4 Характеристика по мощности нулевой последовательности 

Анализ показал (см. Положения по применению функций защиты, раздел 2.5.4), что 
существует незначительная разница фаз между током утечки на неповрежденном и 
поврежденном присоединениях при возникновении замыканий на землю в сетях с ком-
пенсированной нейтралью.  Принимая во внимание влияние активных сопротивлений 
катушки (реактора) и присоединения, можно увидеть, что данная разница фаз обу-
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славливает наличие активных составляющих тока, которые находятся в противофазе 
друг относительно друга. Указанна ситуация представлена на рис. 12 ниже: 

 

Рис. 12: Активные составляющие тока утечки 

Таким образом, активные составляющие мощности НП также будут лежать в одинако-
вых плоскостях и поэтому устройство защиты, способное обнаруживать активную 
мощность, сможет принять верное решение о срабатывании. 

Для срабатывания функции ТНЗНП в устройствах защиты P14x должны быть превы-
шены все три пороговых значения: ток "ΙSEF>", напряжение "ЧЗЗ:ПОЛЯР.3Uo" и мощ-
ность "P(НП)>: YCTABKA". 

Как видно из формулы, уставка по мощности НП в меню устройства защиты именуется 
P(НП)> и вычисляется по остаточным величинам, нежели чем через величины НП. Ос-
таточные величины в три раза превышают их соответствующие величины НП. 

Значение уставки P(НП)> соответствует: 

Vres x Ιres x Cos (φ – φc) = 9 x Vo x Ιo x Cos (φ– φc) 

где: 

φ = угол между напряжением поляризации (-Vres) и остаточным током 

φc = угол характеристики защиты (RCA) (ЧЗЗ:YГЛОВ.XAP) 

Vres = остаточное напряжение 

Ιres = остаточный ток 

Vo = напряжение НП 

Ιo = ток НП 

При задании значения уставка по мощности НП P(НП)> равным нулю пуск по мощно-
сти НП будет выведен из работы, и в работе будет находиться стандартная функция 
чувствительной ТНЗНП. 
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Необходимо учитывать, что значение уставки по мощности НП P(НП)> масштабирует-
ся в соответствии с коэффициентами трансформации ТТ и ТН, заданными в устройст-
ве защиты. 

Другим моментом, который необходимо отметить, является то, что при выборе значе-
ния уставки по мощности НП отличного от нуля выполняется незначительное измене-
ние границ характеристики направленности. Вместо  ±90°, могут иметь место значения 
±85°. 

Критерии направленности 

Направление вперед 

-85° < (угол (IN) – угол (VN + 180°) - RCA) < 85° 

Направление назад (за спину)  

-85° > (угол (IN) – угол (VN + 180°) - RCA) > 85° 

1.5.5 Характеристика Ιcosφ/Ιsinφ 

В некоторых ситуациях вектор тока НП неповрежденного присоединения может ока-
заться в зоне срабатывания после возникновения повреждения. Ток НП поврежденно-
го присоединения может оказаться близко к границе срабатывания. 

 

Рис. 13: Характеристика срабатывания для Icosφ 

Диаграмма иллюстрирует метод, когда производиться учет действительной (cosφ) со-
ставляющей. На диаграмме предполагается, что фактическая амплитуда тока равна I 
на поврежденном и неповрежденном присоединениях. 

Активная составляющая Icosφ 

Критерий срабатывания: I (cosφ) > Isef 
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Реактивная составляющая Isinφ    

Критерий срабатывания: I (sinφ) > Isef 

где Isef -  уставка по току ступени функции чувствительной ТЗНП. 

Если какая-либо из ступеней выбрана ненаправленной, ступень переключается на 
нормальную работу, основанную на оценке величины тока без принятия решения о 
направленности.  

В этом случае правильная идентификация повреждения достигается при использова-
нии характеристики Ιcosφ, так как поврежденное присоединение будет иметь большую 
активную составляющую тока НП в то время, как на неповрежденном присоединении 
активная составляющая тока НП будет иметь меньшее значение. 

Все необходимые для задания уставки могут быть найдены в столбце 
ЧYBCTBИT.ЗЗ меню устройства защиты. При помощи ячейки ОПЦИИ ЧЗЗ вы-
брать пуск по мощности НП представляется возможным двумя способами – ли-
бо индивидуально, либо совместно с функцией низкоомной ограниченной защи-
ты от КЗ на землю, описание которой приведено в разделе 1.6.1. Опции  ЧЗЗ - 
Icos(PHI) и ЧЗЗ - Isin(PHI) не доступны к использованию совместно с функцией 
низкоомной ограниченной защиты от КЗ на землю. 

1.6 Функция ограниченной защиты от КЗ на землю (не включена в устройство P144) 

Функция ограниченной защиты от КЗ на землю в устройстве защиты P14x может быть 
сконфигурирована для работы на базе высокоомного или низкоомного принципа. В 
следующих разделах представлено описание каждого из режимов работы данной 
функции. 

Функция высокоомной ограниченной защиты от КЗ на землю производит оценку тока 
по тому же входу, что и функция чувствительной ТЗНП. Таким образом, может исполь-
зоваться лишь одна из данных функций. Однако функция низкоомной ограниченной 
защиты от КЗ на землю не производит оценку тока по тому же входу, что и функция 
чувствительной ТЗНП и эти две функции могут быть использованы одновременно. 

1.6.1 Дифференциальная защита с торможением 

При использовании дифференциальной защиты с торможением осуществляется из-
мерение сквозного тока и он используется для увеличения значения уставки диффе-
ренциального органа. При возникновении внешних КЗ, сопровождающихся протекани-
ем значительных токов  повреждения, один из ТТ схемы защиты может насытиться в 
большей степени, чем другой и, тем самым, может появиться дифференциальный ток. 
Однако, при использовании торможения, в данному случае произойдет увеличение 
значения уставки срабатывания функции по току и срабатывания защиты не будет 
происходить. 

На рис. 14 и рис. 15 представлена характеристика срабатывания, применяемая функ-
цией ограниченной защиты от КЗ на землю с торможением (низкоомный принцип). 
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Рис. 14: Характеристика торможения 

Фактическая характеристика срабатывания функции представлена на рис. 14. 

Формула, используемая устройством защиты для вычисления требуемой тормозной 
величины, выглядит следующим образом: 

Ιbias = {(Наибольший ток Ιa, Ιb или Ιc) + (Ι нейтрали x коэффициент масштабирова-
ния)}/2 

Причина учета коэффициента масштабирования как множителя тока нейтрали пояс-
няется на рис. 15. 

При IBIAS < IS2 срабатывание при IDIFF > IS1 + K1.IBIAS  

При IBIAS = IS2  срабатывание при IDIFF > IS1 + K1.IS2  

При IBIAS > IS2  срабатывание при when IDIFF > IS1 + K1.IS2 + K2.(IBIAS-IS2)  
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Рис. 15: Принцип работы ограниченной защиты от КЗ на землю с торможением 

Когда требуется, чтобы ТТ, установленный в нейтрали также предоставлял ток для 
функции ТЗНП1 для обеспечения резервной защиты, может потребоваться, чтобы ТТ 
нейтрали имел бы меньший коэффициент трансформации, чем линейные ТТ для 
обеспечения более высокой чувствительности при возникновении замыканий на зем-
лю. Если учет этого момента не производится для функции ограниченной защиты от 
КЗ на землю, тогда ток в нейтрали, оцениваемый защитой, может оказаться неверным. 
По этой причине устройство автоматически масштабирует уровень тока нейтрали, ис-
пользуемый при вычислении тормозной величины, коэффициентом равным отноше-
нию первичного номинального тока ТТ, установленного в нейтрали, к первичному но-
минальному току ТТ линии. Использование данного коэффициента масштабирования 
представлено на рис.  15, где приведены формулы для тормозного и дифференциаль-
ного токов. 

1.6.2 Высокоомная ограниченная защита от КЗ на землю 

Высокоомный принцип лучше всего пояснить при рассмотрении дифференциальной 
схемы, где один ТТ насыщается при внешним КЗ, как представлено на рис. 16. 
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Рис. 16: Высокоомный принцип 

Если принять, что полное сопротивление цепи защиты достаточно велико, вторичный 
ток, воспроизводимый ненасыщенным ТТ будет протекать через насыщенный ТТ. Если 
сопротивление намагничивания насыщенного ТТ принять пренебрежимо малым, тогда 
максимальное падение напряжения на цепи устройства защиты будет равно произве-
дению вторичного тока повреждения на подключенную нагрузку (RL3 + RL4 + RCT2). 

Защита может устойчиво функционировать при таком максимальном напряжении при 
увеличении общего полного сопротивления цепи защиты до такой степени, чтобы ток, 
протекающий через защиту, не превышал уставку по току. Поскольку сопротивление 
входа устройства защиты относительно мало, требуется последовательное включение 
внешнего резистора. Значение сопротивления RST вычисляется по формуле, пред-
ставленной на рис. 16.  Дополнительный нелинейный резистор может потребоваться 
для ограничения напряжения во вторичной цепи в случае возникновения внутреннего 
повреждения. 

Для обеспечения быстрого срабатывания устройства защиты при возникновении внут-
реннего повреждения используемые ТТ должны иметь напряжение точки излома ха-
рактеристики намагничивания превышающее 4 В. 

Схема подключения цепей при реализации высокоомной ограниченной защиты от КЗ 
на землю представлена на рис. 17. 



Функционирование P14x/EN OP/Cb4
 
MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 
(OP) 5-29

 

OP

 

Рис. 17: Схема подключения токовых цепей при реализации функции высо-
коомной ограниченной защиты от КЗ на землю 

1.7 Функция защиты по напряжению нулевой последовательности 

В системе, где повреждения отсутствуют, сумма трех фазных напряжений равна нулю, 
поскольку сумма является векторной суммой трех сбалансированных векторов, отли-
чающихся друг от друга на 120°.  При возникновении замыкания на землю происходит 
нарушение баланса и появляется напряжение НП. Данное напряжение может быть 
измерено, к примеру, на обмотках ТН, соединенных по схеме разомкнутого треуголь-
ника. Таким образом, функция защиты, реагирующая на напряжения НП, может быть 
использована для обеспечения защиты от замыканий на землю. В этом случае также 
происходит смещение нейтрали - увеличение напряжения нетйрали относительно 
земли.  

Обнаружение условия повышения напряжения НП является альтернативным методом 
обнаружения замыкания на землю в сети и при этом не требуется осуществлять изме-
рение величины тока. Это может явиться преимуществом в сетях с нейтралью, зазем-
ленной через значительное сопротивление, или в сетях с изолированной нейтралью, 
где установка балансовых ТТ на каждом присоединении может оказать экономически 
не выгодным решением. 

Устройство защиты P14x вычисляет напряжение НП по трем фазным напряжениям, 
которые должны подводиться либо от пятистержневого ТН, либо от трех однофазных 
ТН. Функция защиты по напряжению НП в устройстве защиты P14x реализована двух-
ступенчатой. Для каждой из ступеней определяются независимые значения уставок по 
напряжению и времени. Для ступени 1 может быть выбрана либо зависимая, либо не-
зависимая ХВВ. Для второй ступени защиты может быть выбрана лишь независимая 
ХВВ. 
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Зависимая ХВВ, доступная для выбора для первой ступени определяется выражени-
ем: 

t = K/( M - 1) 

где: 

K = коэффициент времени 

t = время срабатывания в секундах 

M = значение уставки по напряжению НП (nСТ 3Uo:YСТАВК.) 

Две ступени необходимы для тех случаев, когда необходимо иметь ступень дейст-
вующую как на отключение, так и на сигнализацию, например, при применении устрой-
ства в системе с изолированной нейтралью. Известно, что в таком случае, система 
может выдерживать перенапряжения по неповрежденным фазам в случае возникно-
вения замыкания на землю в течение нескольких часов. В таких случаях сигнализация 
формируется сразу же после обнаружения замыкания. После чего персонал имеет не-
который запас времени для определения места повреждения и его ликвидации. Вто-
рая ступень защиты может сформировать сигнал отключения, если через заданное 
время повреждение не было устранено. 

Логическая схема работы функции защиты по напряжению НП представлена на рис. 
ниже: 

 

Рис. 18: Логика работы функции защиты по напряжению НП (для одной сту-
пени) 

При срабатывании функции контроля исправности цепей напряжения производится 
блокировка срабатывания функции. 

При введенной функции защиты по напряжению НП следующие сигналы формируется 
логикой защиты: 

3Uo,СТ.1 – ПYСК (DDB 327) - Срабатывание первой ступени функции защиты по на-
пряжению НП 

3Uo,СТ.2 – ПYСК (DDB 328) - Срабатывание второй ступени функции защиты по на-
пряжению НП 

t З-TЫ 3Uo> СT.1 (DDB 220) - Блокировка первой ступени функции защиты по напря-
жению НП 

t З-TЫ 3Uo> СT.2 (DDB 221) - Блокировка второй ступени функции защиты по напря-
жению НП 

3Uo>,СТ.1:3-Ф. (DDB 274)  - Отключение от первой ступени функции защиты по на-
пряжению НП 

3Uo>,СТ.2:3-Ф. (DDB 275)  - Отключение от второй ступени функции защиты по на-
пряжению НП 



Функционирование P14x/EN OP/Cb4
 
MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 
(OP) 5-31

 

OP

1.8 Функция защиты от понижения напряжения 

Функции защиты от понижения и повышения напряжения могут быть найдены в меню 
устройства защиты "З-ТА ПО НАПРЯЖ.". Функция защиты от понижения напряжения, 
реализованная в устройстве защиты P14x, является двухступенчатой. Ступени могут 
быть выполнены реагирующими на междуфазные или фазные напряжения, что опре-
деляется значением ячейки "U ДЛЯ ЗАМЕРА". 

Ступень 1 может работать с зависимой ХВВ, независимой ХВВ или может быть выве-
дена из работы, что определяется значением ячейки "1СТ. U<:ФYНКЦИЯ".  Ступень 2 
может работать только с независимой ХВВ, а также может быть либо введена, либо 
выведена из работы заданием значения ячейки "2СТ. U<:СОСТ.". 

Зависимая ХВВ, доступная для использования первой ступенью функции защиты, оп-
ределяется следующей формулой: 

t = K/(1 - M) 

где: 

K = коэффициент времени 

t  = время срабатывания в секундах 

M =  значение уставки по напряжению (nСТ. U<:YСТАВКА) 

Две ступени предусмотрены для того, чтобы там, где необходимо можно было исполь-
зовать ступень с действием на сигнал и ступени с действием на отключение. Также 
для двух ступеней могут быть выбраны различные выдержки времени. 

Функцией защиты возможно формирование как трехфазных, так и однофазных команд 
отключения, что определяется значением ячейки "U<:РЕЖИМ РАБ.". 

Логическая схема работы первой ступени функции защиты от понижения  напряжения 
представлена на рис. 19. 

 

Рис. 19: Логика работы функции защиты от понижения напряжения – режимы 
однофазного и трехфазного отключения (для одной ступени) 

Когда защищаемое присоединение оказывается не под напряжением или производит-
ся отключение силового выключателя, будет обнаружено понижение напряжения. Та-
ким образом, для каждой из двух ступеней предусмотрена ячейка "n1СТ.U<:БЛ-ОТК.В" 
для обеспечения возможности блокировки срабатывания функции защиты от пониже-
ния напряжения. Если данная опция введена в действие, тогда блокировка ступени 
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защиты будет производиться встроенной логикой обнаружения отсутствия напряжения 
по фазе. Данная логика формирует выходной сигнал, если производится обнаружение 
отключенного состояния силового выключателя по его блок-контактам, подключенным 
к дискретным входам устройства, или же производится обнаружение одновременного 
снижения тока и напряжения по одной из фаз. 

1.9 Функция защиты от повышения напряжения 

Функции защиты от понижения и повышения напряжения могут быть найдены в меню 
устройства защиты "З-ТА ПО НАПРЯЖ.". Функция защиты от повышения напряжения, 
реализованная в устройстве защиты P14x, является двухступенчатой. Ступени могут 
быть выполнены реагирующими на междуфазные или фазные напряжения, что опре-
деляется значением ячейки "U ДЛЯ ЗАМЕРА". 

Ступень 1 может работать с зависимой ХВВ, независимой ХВВ или может быть выве-
дена из работы, что определяется значением ячейки "1СТ. U>:ФYНКЦИЯ".  Ступень 2 
может работать только с независимой ХВВ, а также может быть либо введена, либо 
выведена из работы заданием значения ячейки "2СТ. U>:СОСТ.". 

Зависимая ХВВ, доступная для использования первой ступенью функции защиты, оп-
ределяется следующей формулой: 

t = K/(M - 1) где: 

K = коэффициент времени 

t = время срабатывания в секундах 

M = значение уставки по напряжению (nСТ. U>:YСТАВКА) 

Логическая схема работы функции защиты от повышения напряжения представлена 
на рис.20. 

 

Рис. 20: Логика работы функции защиты от повышения напряжения – режимы 
однофазного и трехфазного отключения (для одной ступени) 
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1.10 Функция защиты по напряжению обратной последовательности 

Устройство защиты P14x обладает функцией защиты по напряжению обратной после-
довательности. Данная функция осуществляет контроль чередования фаз ни величину 
напряжения (обычно подводимого от ТН, установленного на сборных шинах). Защита 
может действовать на блокировку включения контактора двигателя или силового вы-
ключателя для предотвращения включения двигателя при неверном чередовании фаз. 

Единственная ступень защиты может работать только с независимой ХВВ и может 
быть введена в работу при помощи ячейки "З-ТА U2 : СОСТ.". 

Логическая схема работы функции защиты по напряжению обратной последователь-
ности представлена ниже: 

 

Рис. 21: Логика работа функции защиты по напряжению обратной последова-
тельности 

При введенной функции защиты по напряжению ОП логикой защиты формируются 
следующие сигналы: 

З-ТА U2> - Ускор (DDB 517) - Ускорение срабатывания защиты с 80 мс до 40 мс, когда 
защита выбрана действующей без выдержки времени 

З-ТА U2> - ПYСК (DDB 330) - При срабатывании защиты появляется логическая еди-
ница 

U2> : 3-Ф. (DDB 277)  - При отключении от защиты появляется логическая еди-
ница 

1.11 Функция токовой защиты обратной последовательности (ТЗОП) (NPS) 

Устройство защиты обладает четырехступенчатой функцией токовой защиты обратной 
последовательности. 

Функция ТЗОП устройства защиты P14x является четырехступенчатой функцией за-
щиты, ступени которой могут быть выбраны либо направленными, либо ненаправлен-
ными. Для первых двух ступеней защиты может быть выбрана либо зависимая, либо 
независимая ХВВ. Для третьей и четвертой ступеней может быть выбрана лишь неза-
висимая ХВВ. Реализована поддержка характеристик соответствующих стандартам 
МЭК и IEEE. Пожалуйста, обратитесь к разделу 1.1 для получения более подробной 
информации. 

При использовании функции токовой направленной защиты обратной последователь-
ности устройство защиты должно измерять напряжение поляризации, превышающее 
пороговое значение "I2> YCTABKA U2>".  При использовании функции направленности 
возможен ввод воздействия сигналов функции контроля исправности цепей напряже-
ния. Если соответствующий бит равен 1, тогда при срабатывании функции контроля 
исправности цепей напряжения будет производиться блокировка направленных ступе-
ней функции защиты. При значении бита равном 0, направленная ступень будет пере-
водиться в режим работы без оценки направленности. 

При введенной функции защиты логикой защиты формируются следующие сигналы. 
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I2>:3A\d216PET (DDB 504)   - Блокировка всех 4 ступеней защиты при появле-
нии логической единицы 

t \d212-T\d223 I2> CT.1 (DDB 505) - Блокировка первой ступени при появлении логи-
ческой единицы 

t \d212-T\d223 I2> CT.2 (DDB 506) - Блокировка второй ступени при появлении логи-
ческой единицы 

t \d212-T\d223 I2> CT.3 (DDB 507) - Блокировка третьей ступени при появлении логи-
ческой единицы 

t \d212-T\d223 I2> CT.4 (DDB 508) - Блокировка четвертой ступени при появлении ло-
гической единицы 

I2> CT.1 - \d216YCK (DDB 509) - Срабатывание первой ступени при появлении ло-
гической единицы 

I2> CT.2 - \d216YCK (DDB 510) - Срабатывание второй ступени при появлении ло-
гической единицы 

I2> CT.3 - \d216YCK (DDB 511) - Срабатывание третьей ступени при появлении 
логической единицы 

I2> CT.4 - \d216YCK (DDB 512) - Срабатывание четвертой ступени при появлении 
логической единицы 

I2> CT.1 : 3-\d217. (DDB 513)  - Отключение от первой ступени при появлении ло-
гической единицы 

I2> CT.2 : 3-\d217. (DDB 514)  - Отключение от второй ступени при появлении ло-
гической единицы 

I2> CT.3 : 3-\d217. (DDB 515)  - Отключение от третьей ступени при появлении 
логической единицы 

I2> CT.4 : 3-\d217. (DDB 516)  - Отключение от четвертой ступени при появлении 
логической единицы 

Все сигналы доступны как сигналы внутренней шины данных DDB для ранжирования в 
схемах программируемой логики. Кроме того, сигналы отключения от 1/2/3/4 ступеней 
функции ТЗОП ранжированы для блокировки логики АПВ. 

Сигналы срабатывания 1/2/3/4 ступеней функции ТЗОП ранжированы на сигнал ОБ-
ЩИЙ ПYСК (СРАБАТЫВАНИЕ ЛЮБОЙ ЗАЩИТНОЙ ФУНКЦИИ) - DDB 294. 

Логика функционирование защиты с оценкой направленности и без оценки направлен-
ности представлена на следующих рисунках: 

 

Рис. 22: Функция ТЗОП - ненаправленная 
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Рис. 23: Функция ТЗОП - направленная 

Направленность достигается сравнением угла между напряжением обратной последо-
вательности и током обратной последовательности. Ступень защиты может быть вы-
полнена направленной либо вперед, либо назад. Подходящее значение угла характе-
ристики защиты (I2> Y\d209O\d215) может быть выбрано для обеспечения наиболее 
надежной работы. Значение данной уставки может быть равно фазе тока ОП по отно-
шению к инвертированному напряжению ОП. 

Для срабатывания направленных ступеней функции ТЗОП устройство защиты должно 
измерять напряжение поляризации, превышающее пороговое значение "I2> YCTABKA 
U2>". Значение должно быть выбрано равным превышающим напряжение ОП, присут-
ствующее в нормальном режиме, которое может быть определено на стадии ввода 
устройства защиты в эксплуатацию при использовании функции измерения устройства 
защиты. 

 

1.12 Функция токовой защиты с комбинированным пуском по напряжению (51V) 

Если ток, измеряемый устройством защиты при удаленном КЗ оказывается меньше 
заданной уставки по току функции токовой защиты, тогда для повышения чувстви-
тельности может быть использована функция пуска по напряжению. В этом случае, 
при возникновении КЗ, в системе также будет происходить снижение напряжения – 
именно используя этот признак будет возможным понизить значение уставки по току 
функции токовой защиты. 

Функция пуска по напряжению может быть введена либо для первой, либо для второй 
ступени функции токовой защиты, описание которой было представлено в разделе 1.1.  
При введенном пуске по напряжению, значение уставки по току изменяется согласно 
множителю k тогда, когда напряжение снижается ниже порогового значения, как пока-
зано в следующей таблице: 

Орган 
Контролируемое 
междуфазное на-

пряжение 

Значение уставки 
срабатывания, когда 
напряжение больше 
значения уставки по 

напряжению 

Значение уставки 
срабатывания, 
когда напряже-
ние меньше зна-
чения уставки по 
напряжению 

Ιa> Vab Ι>1, Ι>2 k.Ι> 
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Ιb> Vbc Ι>1, Ι>2 k.Ι> 

Ic> Vca Ι>1, Ι>2 k.Ι> 
Необходимо учитывать, что функция токовой защиты с пуском по напряжению наибо-
лее часто используется в схемах защиты генераторов для обеспечения требуемой 
чувствительности при близких КЗ. Данная защита должна быть согласована с другими 
устройствами защиты, реагирующими на величину тока. 

1.13 Функция устройства резервирования отказа выключателя (УРОВ) (CBF) 

Функция УРОВ включает в себя два таймера: "YРОВ1:СТYП. t" (Таймер 1) и 
"YРОВ2:СТYП. t" (Таймер 2). Это позволяет определять следующие варианты дейст-
вия функции: 

• Простая функция УРОВ, где в работу вводится только таймер 1 ("YРОВ1:СТYП. t"). 
При появлении сигнала отключения от любой защиты начинается отсчет таймера   
"YРОВ1:СТYП. t", возврат которого производиться при успешном отключении вы-
ключателя. Если факт отключения выключателя не обнаруживается, отсчет време-
ни таймера "YРОВ1:СТYП. t" заканчивается и производиться замыкание выходного 
контакта (срабатывание выходного реле), на который ранжирована функция УРОВ 
(при использовании программируемой схемы логики). Данный контакт использует-
ся для выполнения отключения смежных выключателей. 

• Второй вариант – схема с действием на себя по истечении первой выдержки вре-
мени и с действием на отключение смежных выключателей по истечении второй 
выдержки времени. Здесь таймер 1 "YРОВ1:СТYП. t" используется для передачи 
команды отключения на тот же самый выключатель (через вторую цепь отключе-
ния). При этом необходимо, чтобы выключатель обладал вторым электромагнитом 
отключения. Если после повторного действия на себя выключатель не отключает-
ся, тогда по истечении выдержки времени таймера 2 "YРОВ2:СТYП. t", запуск кото-
рого производится также при появлении команды отключения от функции защиты, 
выполняется отключение смежных выключателей. 

Логика работы функции УРОВ представлена на рис. 24. 
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Рис. 24: Логика работы функции УРОВ 
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Таймеры "YРОВ1:СТYП. t" и "YРОВ2:СТYП. t" могут быть сконфигурированы для за-
пуска при появлении сигналов отключения от функций защиты устройства, а также при 
появлении внешних сигналов отключения. Последнее достигается ранжированием од-
ного из дискретных входов устройства на функцию "External Trip" (Внешнее отключе-
ние) при использовании схем программируемой логики. 

Возврат функции УРОВ происходит при появлении сигнала об отключении выключате-
ля (от логики определения отсутствия напряжения по фазе) или при возврате защиты. 
В этих случаях возврат разрешается только в том случае, если также происходит воз-
врат реле минимального тока. Опции настройки возврата функции приведены в сле-
дующей таблице: 

Пуск функции (определяется че-
рез меню) Возврат функции 

От функции токовой защиты 

Вариант возврата однозначен.                         
(например, функции 50/51/46/21/87..)               
[ΙA< срабатывает] &                                            
[ΙB< срабатывает] &                                           
[ΙC< срабатывает] &                                            
[ΙN< срабатывает] 

От функции чувствительной ТЗНП Вариант возврата однозначен. 
[ΙSEF< срабатывает] 

От функции защиты, не реагирую-
щие на величину тока (например,  
27/59/81/32L..) 

 

  

На выбор пользователя доступны три вари-
анта. 
[Все реле Ι< и ΙN< срабатывают]               
[Возврат функции защиты] И 
[Все реле Ι< и ΙN< срабатывают]                       
Выключатель отключен (всеми 3 фазами) И 
[Все реле Ι< и ΙN< срабатывают] 

От функции внешней защиты  

На выбор пользователя доступны три вари-
анта.                                                                     
[Все реле Ι< и ΙN< срабатывают]              
[Возврат функции внешней защиты] И 
[Все реле Ι< и ΙN< срабатывают]                       
Выключатель отключен (всеми 3 фазами) И 
[Все реле Ι< и ΙN< срабатывают] 

Уставки "ПОВТ.ПYСК: I>" и "ПОВТ.ПYСК: 3Iо>" доступны в меню уставок устройства 
защиты и используются для снятия пусков от функций токовой защиты от междуфаз-
ных КЗ и ТЗНП после истечения выдержки времени таймера функции УРОВ. Снятие 
пуска производиться при значении ячеек, равном ВВЕДЕНО. 

1.14 Функция защиты от обрыва фазы 

Устройство защиты имеет орган, который осуществляет оценку отношения тока обрат-
ной последовательности к току прямой последовательности (Ι2/Ι1). Способ оценки зна-
чения такого отношения более эффективен нежели способ оценки только значения то-
ка ОП, поскольку отношение остается практически постоянным при изменении значе-
ния тока нагрузки. Тем самым, может быть применено меньшее значение уставки. 

Логическая схема работы функции представлена на рисунке ниже. Производится вы-
числение значения отношения I2/I1 и его сравнение со значением уставки. Если зна-
чение превышает значение уставки, тогда производится запуск таймера. Сигнал от 
функции контроля исправности цепей напряжения используется для блокировки сра-
батывания таймера. 
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Рис. 25: Логика работы функции защиты от обрыва фазы  

1.15 Функция защиты по частоте 

Устройство защиты присоединения обладает четырехступенчатой функцией защиты 
от понижения частоты и двухступенчатой функцией защиты от повышения частоты для 
обеспечения сброса нагрузки и ее последующего повторного подключения. Функции 
защиты от понижения частоты могут блокироваться логикой определения отсутствия 
напряжения по фазе (выключатель отключен). Все ступени могут быть либо введены, 
либо выведены при использовании ячеек "n СТ. F<:CОСТ." и "n СТ. F>:CОСТ.". 

Логическая схема работы функции защиты от понижения частоты представлена на 
рис. 26. Схема представлена только для одной ступени. Логика работы трех других 
ступеней идентична данной. 

Если значение частоты оказывается ниже порогового значения (и данная функция не 
оказывается заблокированной), тогда производиться запуск таймера. Сигналами бло-
кировки могут служить сигнал ПOЛЮCA БEЗ HAПP. (вводится независимым образом 
для каждой из ступеней) (сигнал блокировки от логики определения отсутствия напря-
жения по фазе) или сигнал блокировки таймера функции защиты от понижения часто-
ты. 

Если значение частоты не может быть определено, тогда также производиться блоки-
ровка функции защиты. 



P14x/EN OP/Cb4 Функционирование
 
(OP) 5-40 

 
MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145

 

OP 
 

Рис. 26: Логика работы функции защиты от понижения частоты (одна ступень) 

Логическая схема работы функции защиты от повышения частоты приведена на рис. 
27. На рисунке представлена логика работы только одной ступени функции, поскольку 
логика работы остальных ступеней идентична ей. Сигналами блокировки могут слу-
жить сигнал ПOЛЮCA БEЗ HAПP. (вводится независимым образом для каждой из сту-
пеней) (сигнал блокировки от логики определения отсутствия напряжения по фазе) или 
сигнал блокировки таймера функции защиты от повышения частоты. 

 

Рис. 27: Логика работы функции защиты от повышения частоты (одна сту-
пень) 

При введенных функциях защиты по частоте формируются следующие сигналы. 

ЧACTOTA HE OПPEД (DDB 411) - Частота не вычислена функцией отслеживания 
значения частоты 

F< - t СTУПЕНИ 1 (DDB 412) - Блокировка таймера первой ступени функции защиты от 
понижения напряжения 
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F< - t СTУПЕНИ 2 (DDB 413) - Блокировка таймера второй ступени функции защиты от 
понижения напряжения 

F< - t СTУПЕНИ 3 (DDB 414) - Блокировка таймера третьей ступени функции защиты 
от понижения напряжения 

F< - t СTУПЕНИ 4 (DDB 415) - Блокировка таймера четвертой ступени функции защиты 
от понижения напряжения 

F> - t СTУПЕНИ 1 (DDB 416) - Блокировка таймера первой ступени функции защиты от 
повышения напряжения 

F> - t СTУПЕНИ 2 (DDB 417) - Блокировка таймера второй ступени функции защиты от 
повышения напряжения 

F< - ПYCK CТYП.1 (DDB 418) - Срабатывание первой ступени функции защиты от по-
нижения напряжения 

F< - ПYCK CТYП.2 (DDB 419) - Срабатывание второй ступени функции защиты от по-
нижения напряжения 

F< - ПYCK CТYП.3 (DDB 420) - Срабатывание третьей ступени функции защиты от по-
нижения напряжения 

F< - ПYCK CТYП.4 (DDB 421) - Срабатывание четвертой ступени функции защиты от 
понижения напряжения 

F> - ПYCK CТYП.1 (DDB 422) - Срабатывание первой ступени функции защиты от по-
вышения частоты 

F> - ПYCK CТYП.2 (DDB 423) - Срабатывание второй ступени функции защиты от по-
вышения частоты 

F< -OTKЛ.ОТ СТ.1 (DDB 424) - Отключение от первой ступени функции защиты от по-
нижения частоты 

F< -OTKЛ.ОТ СТ.2 (DDB 425) - Отключение от второй ступени функции защиты от по-
нижения частоты 

F< -OTKЛ.ОТ СТ.3 (DDB 426) - Отключение от третьей ступени функции защиты от по-
нижения частоты 

F< -OTKЛ.ОТ СТ.4 (DDB 427) - Отключение от четвертой ступени функции защиты от 
понижения частоты 

F> -OTKЛ.ОТ СТ.1 (DDB 428) - Отключение от первой ступени функции защиты от по-
вышения частоты 

F> -OTKЛ.ОТ СТ.2 (DDB 429) - Отключение от второй ступени функции защиты от по-
вышения частоты 

1.16 Независимая функция защиты по скорости изменения частоты [81R] 

В схеме сброса нагрузки ниже предполагается, что в условиях снижения частоты за 
счет сброса части нагрузки, частота системы может установиться на уровне значения 
f2. При малых скоростях снижения указанное может быть достигнуто при использова-
нии ступени функции защиты от понижения напряжения, значение уставки которой вы-
бирается равным значению частоты f1 при соответствующей выдержке времени. Од-
нако, если дефицит мощности оказывается значительным, скорость снижения частоты 
окажется значительной также. Тогда возможно возникновение ситуации, когда стаби-
лизация частоты не будет возможна в связи наличием выдержки времени на срабаты-
вание ступени функции защиты от понижения напряжения. В этом случае, шансы на 
восстановление частоты до приемлемого уровня будут большими при отключении час-
ти нагрузки на основе принятие данного решения функцией защиты по скорости изме-
нения частоты, действующей без какой-либо выдержки времени. 

Данная функция защиты работает независимо от функций защиты от понижения и по-
вышения частоты.  
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Поскольку контроль скорости изменения частоты не зависит от значения частоты, 
функция может идентифицировать отклонения частоты, происходящие при частоте 
близкой к номинальной и, тем самым, формировать сигналы предупреждения опера-
тору заблаговременно. 

 

Рис. 28: Функция защиты по скорости изменения частоты 

1.16.1 Работа функции 

Устройство защиты P14x предоставляет возможность использования четырехступен-
чатой функции защиты по скорости изменения частоты (df/dt+t).  В зависимости от то-
го, выбрана ли уставка функции положительной или отрицательной, функция защиты 
будет реагировать либо на повышение частоты, либо на ее понижение, соответствен-
но. 

Возможно задание независимой уставки по периоду, за который производиться расчет 
скорости изменения частоты - “df/dt:CPEДH.ЦИKЛ” (6 или 12 периодов). Указанное по-
зволяет сделать защиту нечувствительной к незначительным отклонениям частоты в 
системе. При использовании окна данных в 12 периодов повышается точность изме-
рений, однако это также оказывает влияние на быстродействие защиты. Максималь-
ное время обнаружения повреждения в системе может быть вычислено следующим 
образом: 

Выдержка времени на обнаружение повреждения (периоды) = 2 X M + 1 

где M = число циклов усреднения “df/dt:CPEДH.ЦИKЛ” 

При введенной функции защиты формируются следующие сигналы. 

df/dt>:3AПPET (DDB 476) - Блокировка всех четырех ступеней функции при появле-
нии логической единицы 

df/dt>:t СTYП.1 (DDB 477) - Блокировка таймера первой ступени при появлении логи-
ческой единицы 

df/dt>:t СTYП.2 (DDB 478) - Блокировка таймера второй ступени при появлении логи-
ческой единицы 

df/dt>:t СTYП.3 (DDB 479) - Блокировка таймера третьей ступени при появлении ло-
гической единицы 
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df/dt>:t СTYП.4 (DDB 480) - Блокировка таймера четвертой ступени при появлении 
логической единицы 

df/dt>:ПYСК.CT.1 (DDB 481) - Срабатывание первой ступени функции защиты при по-
явлении логической единицы 

df/dt>:ПYСК.CT.2 (DDB 482) - Срабатывание второй ступени функции защиты при по-
явлении логической единицы 

df/dt>:ПYСК.CT.3 (DDB 483) - Срабатывание третьей ступени функции защиты при 
появлении логической единицы 

df/dt>:ПYСК.CT.4 (DDB 484) - Срабатывание четвертой ступени функции защиты при 
появлении логической единицы 

df/dt>:ОТКЛ.CT.1 (DDB 485) - Отключение от первой ступени функции защиты при 
появлении логической единицы 

df/dt>:ОТКЛ.CT.2 (DDB 486) - Отключение от второй ступени функции защиты при 
появлении логической единицы 

df/dt>:ОТКЛ.CT.3 (DDB 487) - Отключение от третьей ступени функции защиты при 
появлении логической единицы 

df/dt>:ОТКЛ.CT.4 (DDB 488) - Отключение от четвертой ступени функции защиты при 
появлении логической единицы 

Все обозначенные сигналы доступны как сигналы внутренней шины данных DDB для 
ранжирования в схемах программируемой логики (PSL). Кроме того, сигналы отключе-
ния от функции защиты ранжированы на следующие элементы: 

• Функция УРОВ (пуск от защиты, не реагирующей на величину тока) 

• Функция блокировки АПВ 

Сигналы срабатывания 1/2/3/4 ступеней функции защиты по скорости изменения час-
тоты ранжированы на сигнал ОБЩИЙ ПYСК - DDB 294 (СРАБАТЫВАНИЕ ЛЮБОЙ 
ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ). 

1.17 Функция отстройки от пусковых токов при включении на холодную нагрузку 

Логика функции отстройки от пусковых токов при включении на холодную нагрузку 
предназначена для выполнения блокировка одной или более ступеней функции токо-
вой защиты на определенное время или, в качестве альтернативы, для повышения 
значений уставок выбранных ступеней защиты. Использование данной функции по-
зволяет выбрать значения уставок защиты более близкими к току нагрузки, автомати-
чески увеличивая их при включении цепи под напряжение. Логика функции отстройки 
от пусковых токов при включении на холодную нагрузку, тем самым, обеспечивает 
стабильность функционирования защиты, при сохранении защиты при включении. 

Данная функция может оказывать влияние на следующие функции защиты: 

• Функция токовой ненаправленной / направленной защиты от междуфазных КЗ (1, 
2, 3 и 4 ступени) 

• Функция токовой ненаправленной / направленной защиты нулевой последователь-
ности 1 (1 ступень)     

• Функция токовой ненаправленной / направленной защиты нулевой последователь-
ности 2 (1 ступень)    

Логика работы функции отстройки от пусковых токов при включении на холодную на-
грузку представлена на рис. 29 (пример влияния функции на функцию токовой защиты 
от междуфазных КЗ, фаза А).  

Срабатывание функции отстройки от пусковых токов при включении на холодную на-
грузку происходит тогда, когда выключатель остается отключенным на время, превы-
шающее время tcold, а затем производиться его включение. Функция удерживается в 
сработанном состоянии на время tclp после включения силового выключателя. Ин-
формация о состоянии выключателя обрабатывается по его блок-контактам, подклю-
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ченным к дискретным входам устройства защиты. Пока функция находится в срабо-
тавшем состоянии, новые уставки и соответствующие выдержки времени вводятся для 
ступеней функции токовой защиты (1, 2 , 3 и 4) (необходимо принять во внимание то, 
что одним из вариантов воздействия функции отстройки от пусковых токов при вклю-
чении на холодную нагрузку может быть блокировка той или иной ступени функции то-
ковой защиты). После истечения выдержки времени tclp вновь применяются стандарт-
ные значения уставок. 

Влияние пуска по напряжения рассматривается на диаграмме, поскольку данная 
функция также может оказывать влияние на уставки ступеней 1 и 2 функции токовой 
защиты. 

В нормальном режиме функция токовой защиты работает согласно стандартно приня-
тым уставкам по току и времени. Однако, если при этом происходит снижение напря-
жения ниже уставки, определенной функцией пуска по напряжению, устройство защи-
ты будет работать со значением уставки, умноженным на коэффициент “K”. Тогда, ко-
гда одновременно выполняются условия действия функций пуска по напряжению и от-
стройки от пусковых токов при включении на холодную нагрузку, устройство защиты 
будет работать со стандартными значениями уставок по току, умноженными на коэф-
фициент “K”. Если условие срабатывание функции отстройки от пусковых токов при 
включении на холодную нагрузку сохраняется, а функция пуска по напряжению воз-
вращается, устройство защиты будет работать согласно значениям уставок, опреде-
ляемым функцией отройки от пусковых токов при включении на холодную нагрузку. 

Необходимо отметить, что в случае возникновения конфликта между логикой обеспе-
чения селективности и функцией отстройки от пусковых токов при включении на хо-
лодную нагрузку для третьей и четвертой ступеней функции токовой защиты от меж-
дуфазных КЗ, функции ТЗНП и функции чувствительной ТЗНП логика обеспечения се-
лективности обладает приоритетом. 

       

Рис. 29: Логика работы функции отстройки от пусковых токов при включении 
на холодную нагрузку  

Стандартно принятые значения уставок будут применены к функциям токовой защиты 
от междуфазных КЗ, резервной ТЗНП и чувствительной ТЗНП при возврате функции 
отстройки от пусковых токов при включении на холодную нагрузку. 

При введенной функции производиться формирование следующих сигналов. 
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ВВОД БЛ.З-Т :ОПР (DDB 226) - Пуск функции отстройки от пусковых токов при вклю-
чении на холодную нагрузку 

БЛ.З-Т ПРИ ОПР.Л (DDB 347) - Сигнализация о работе функции отстройки от пуско-
вых токов при включении на холодную нагрузку 

Отсчет выдержек времени "tcold" и "tclp" запускается сигналами отключенного и вклю-
ченного состояния силового выключателя. Для использования данных сигналов необ-
ходимо обеспечить подключение к устройству защиты цепей блок-контактов силового 
выключателя. Необходимо отметить, что, если нормально-разомкнутый и нормально-
разомкнутый контакты не доступны одновременно, тогда устройство защиты может 
быть сконфигурировано для работы либо с контактом 52a, либо с контактом 52b. В 
этом случае устройство защиты будет производить инверсию одного сигнала для по-
лучения другого. То, какие блок-контакты подключаются к устройству, определяется 
значением параметра "CB control column" в ячейке "BXOД ПOЛОЖ.B.". Параметр мо-
жет иметь следующие значения: "HET", "52А", "52В" или "52А И 52В". 

1.18 Логика обеспечения селективности 

В разделе 1.19 представлено описание не каскадных схем защиты, в которых осуще-
ствляется использование контактов срабатывания устройств защиты, установленных 
ниже по присоединению, для блокировки срабатывания защит вышестоящих участков. 
В случае использования логики обеспечения селективности контакты срабатывания 
защит используются для увеличения выдержек времени защит вышестоящих участков 
вместо их блокировки. 

Функция обеспечения селективности обеспечивает возможность временного увеличе-
ния значения выдержек времени третьей и четвертой ступеней функции токовой защи-
ты от междуфазных КЗ, функции ТЗНП 1 и функции ТЗНП 2, а также функции чувстви-
тельной ТЗНП. Логика вводится в работу при подаче напряжения на соответствующий 
дискретный вход. 

Для обеспечения времени, необходимого для изменения контактом срабатывания зна-
чения уставки, значения уставок по времени третьей и четвертой ступеней должны 
включать номинальную выдержку времени. 

Данная функция может воздействовать на следующие функции защиты: 

• Функция токовой ненаправленной / направленной защиты от междуфазных КЗ (3 и 
4 ступени) 

• Функция токовой ненаправленной / направленной защиты нулевой последователь-
ности 1 (3 и 4 ступени)   

• Функция токовой ненаправленной / направленной защиты нулевой последователь-
ности 2 (3 и 4 ступени)   

• Функция чувствительной токовой ненаправленной / направленной защиты нулевой 
последовательности (3 и 4 ступени)  

Логическая схема работы функции обеспечения селективности представлена для 
третьей ступени функции токовой защиты от междуфазных КЗ (фаза А). Для других 
ступеней (и для других функций защиты) логика работа функции идентична. 

При вводе в действие функции обеспечения селективности, оценивается состояние 
сигнала на блокирующем входе: 

1. Сигнал блокировки отсутствует 

 В случае наличия повреждения функция сформирует сигнал отключения по ис-
течении нормальной выдержки времени t>3. 

2. Сигнал блокировки присутствует 

 В случае наличия повреждения функция сформирует сигнал отключения по ис-
течении выдержки времени t>3, значение которой определяется логикой обеспе-
чения селективности. 

3. Присутствует сигнал на входе блокировки АПВ 
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 В случае наличия повреждения и присутствия сигнала блокировки АПВ отключе-
ния производиться не будет. Также будет производиться блокировка таймера 
t>3. 

 Функция АПВ формирует два сигнала, которые блокируют действие защиты, а 
именно: AR Block Maint. Protection и AR Block SEF Protection. 

Сигнал AR Block Maint. Protection является общим для ступеней 3 и 4 функ-
ции токовой защиты от междуфазных КЗ, 3 и 4 ступеней функции ТЗНП 
1, а также 3 и 4 ступеней функции ТЗНП 2. 

Сигнал AR Block SEF Protection является общим сигналом для ступеней 3 и 
4 функции чувствительной ТЗНП. 

 

Рис. 30: Логика обеспечения селективности 

1.19 Функция логической защиты 

Устройство защиты P14x формирует сигналы срабатывания каждой из ступеней функ-
ций токовой защиты от междуфазных КЗ, ТЗНП и чувствительной ТЗНП. Данные сиг-
нала срабатывания могут быть ранжированы на выходные контакты устройства защи-
ты. Также возможно выполнение блокировки той или иной ступени сигналом, посту-
пающим на соответствующий дискретный вход. 

Для облегчения реализации логической защиты с передачей блокирующих сигналов, 
реализована следующая логика формирования сигнала “I> БЛOK.ПYCKA (DDB 348)”. 

Сигнал I> БЛOK.ПYCKA формируется на логическом элементе “OR” (ИЛИ), на котором 
собираются сигналы срабатывания функции токовой защиты от междуфазных КЗ. 

Сигнал с выхода логического элемента “OR” (ИЛИ) далее объединяется по схеме И с 
сигналом BF Alarm (Block AR) и сигналом {I> Start Blocked By CB Fail}, как и показано на 
рисунке ниже: 
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Рис. 31: Логика работы функции логической защиты (токовая защита от меж-
дуфазных КЗ) 

Для функций ТЗНП и чувствительной ТЗНП реализуется следующая логика формиро-
вания сигнала “ЗЗ/ЧЗЗ-БЛОК.ПYCК (DDB 349)”.  

Сигнал ЗЗ/ЧЗЗ-БЛОК.ПYCК формируется на логическом элементе “OR” (ИЛИ), на ко-
тором собираются сигналы срабатывания функций ТЗНП и функции чувствительной 
ТЗНП. 

Сигнал с выхода логического элемента “OR” (ИЛИ) далее объединяется по схеме И с 
сигналом BF Alarm (Block AR) и сигналом {IN>/ISEF> Start Blocked By CB Fail}, как и по-
казано на рис. 32. 

 

Рис. 32: Логика работы логической защиты (защита от замыканий на землю) 

1.20 Функция защиты по полной проводимости 

Функция защиты по полной проводимости обязательна к применению в Польше. Функ-
ция обрабатывает информацию о токе НП и напряжении НП. 

В устройстве защиты доступны три независимых функции: 

• Функция защиты по полной проводимости НП Y(НП)>  - ненаправленная функция, 
формирующая как сигналы срабатывания, так и сигналы отключения. Действие на 
отключение может быть заблокировано сигналом на дискретный вход. 

• Функция защиты по активной проводимости G(НП)> - функция может быть как не-
направленной, так и направленной и может формировать как сигналы срабатыва-
ния, так и сигналы отключения.  Действие на отключение может быть заблокирова-
но сигналом на дискретный вход. 
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• Функция защиты по реактивной проводимости B(НП)>  - функция может быть как 
ненаправленной, так и направленной и может формировать как сигналы срабаты-
вания, так и сигналы отключения.  Действие на отключение может быть заблокиро-
вано сигналом на дискретный вход. 

Функции защиты Y(НП)>, G(НП)> и B(НП)> будут работать только в том случае, если 
напряжение будет превышать установленное значение уставки в течение установлен-
ного времени. 

Функции защиты обеспечивают измерение полной проводимости, активной проводи-
мости и реактивной проводимости, которые также отображаются в зарегистрирован-
ных данных о повреждении. 

Функции защиты по проводимости могут осуществлять пуск АПВ. 

1.20.1 Принцип работы функции защиты по полной проводимости 

Функция защиты по полной проводимости является ненаправленной. Тем самым, если 
значение полной проводимости превысит заданное значение Y(НП):YСТАВКА и значе-
ние напряжения будет превышать значение уставки YСТАВКА 3Uо, тогда произойдет 
срабатывание защиты. 

 
1.20.2 Принцип работы функции защиты по активной проводимости 

Функция защиты по активной проводимости может быть сконфигурирована ненаправ-
ленной, направленной вперед или назад. Таким образом, при условии, что значение 
активной проводимости превысит значение уставки и будет выполнено условие на-
правленности, а также значение напряжения НП будет превышать значение уставки 
YСТАВКА 3Uо, произойдет срабатывание защиты. 
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Необходимо учесть следующее: 

1. Срабатывание при направлении вперед: точка в центре характеристики, когда ΙN 
в фазе с напряжением VN. 

2. Если угол коррекции установлен равным +30°, то граница вращается от this 90° - 
270° до 60° - 240°.  Предполагается, что направление оси G – под углом 0°. 

1.20.3 Функция защиты по реактивной проводимости 

Функция защиты по реактивной проводимости может быть сконфигурирована нена-
правленной, направленной вперед или назад. Таким образом, при условии, что значе-
ние реактивной проводимости превысит значение уставки и будет выполнено условие 
направленности, а также значение напряжения НП будет превышать значение уставки 
YСТАВКА 3Uо, произойдет срабатывание защиты. 

 
Необходимо учесть следующее: 

1. Срабатывание при направлении вперед: точка в центре характеристики, когда 
ток ΙN опережает напряжение VN на 90°. 

Если угол коррекции установлен равным +30°, то граница вращается от this 0° - 
180° до 330° - 150°.  Предполагается, что направление оси G – под углом 0°. 

1.21 Торможение по 2-й гармонике 

Функция торможения по 2-й гармонике обнаруживает высокие бросковые токи, которые 
возникают при подключении трансформаторов или машин. При этом функция блоки-
рует следующие функции: 

 Фазные ступени 1,2,3,4 токовой защиты (по выбору поперечная блокировка / по-
фазная блокировка) *, 

 Ступени измерения защиты замыкания на землю 1,2,3,4 - только поперечная бло-
кировка, 

 Расчетные ступени защиты от замыкания на землю 1,2,3,4 - только поперечная 
блокировка, 

 Ступени 1, 2, 3, 4 чувствительной защиты от замыкания на землю - только попереч-
ная блокировка, 

 Ступени 1,2,3,4 токовой защиты обратной последовательности - только поперечная 
блокировка, 
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* Поперечная блокировка / пофазная блокировка должна применяться ко всем 4 сту-
пеням токовой защиты. 

Функция торможения по 2-й гармонике распознает бросок тока путем оценки отноше-
ния токов второй гармоники к основной гармонике. Если это отношение превысит вы-
ставленный порог, произойдет пуск функции стабилизации при броске тока. Другая за-
даваемая ступень (I> ОГР.БЛОК.2fn) блокирует функцию торможения по 2-й гармони-
ке, если величина тока превышает величину уставки этой ступени. Выбрав для режима 
работы уставку I> БЛOKИP., пользователь определяет, будет ли функция торможения 
по 2-ой гармонике использовать поперечную или пофазную блокировку. 

 

Рис. 33: Торможение по 2-й гармонике 

1.22 Ввод схемы телеуправления InterMiCOM 

Приложение InterMiCOM является эффективной заменой традиционной зашитой логи-
ческой схеме, используемой сейчас семейством реле защиты P140 при блокировании 
2 реле, при применении схем с непосредственными и разрешающими командами. 

Для реле на каждом из концов линии предусмотрено по 8 двоичных входных и 8 дво-
ичных выходных DDB-сигналов, которые могут отображаться в Программируемой ло-
гике, эти сигналы используются в качестве средств передачи данных между двумя ре-
ле защиты, использующими выделенный полнодуплексный канал обмена данными. 

Существует возможность настраивать индивидуальные сигналы для блокировки, не-
посредственной и разрешающей команд отключения, которые имеют различные тре-
бования по безопасности, скорости и надежности. 

В случае потери связи в течение периода времени, большего, чем задаваемый период 
синхронизации кадров, происходит возврат значений сигналов к предыдущим значе-
ниям или значениям по умолчанию. 

Для нужд ввода в эксплуатацию предусмотрены режим обратной связи и наличие ста-
тистики обмена данными. 
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1.22.1 Определение команд телеуправления 

Решение об отправке команды принимается локальным реле защиты, существует три 
основных типа сигналов InterMiCOM: 

Телеотключение 
При осуществлении телеотключения (непосредственного или с передачей от-
ключающего сигнала), команда при получении не контролируется никаким реле 
защиты, а просто происходит отключение соответствующего выключателя. По-
скольку не осуществляется никакой проверки полученного сигнала другим уст-
ройством защиты, огромное значение имеет отсутствие какого-либо шума при 
проходе сигнала по каналу передачи сигналов. Другими словами, канал сигналов 
телеуправления должен быть очень безопасным. 

Телеуправление с передачей разрешающего сигнала 
В схемах телеуправления с передачей разрешающих сигналов отключение раз-
решается только тогда, когда команда совпадает с действием защиты на прини-
мающем конце. Поскольку в данной схеме применяется дополнительная, неза-
висимая проверка перед отключением, канал передачи сигналов для разре-
шающих схем не должен быть настолько же безопасным, как при телеуправле-
нии. 

Блокировка 
При применении блокировки отключение разрешается только в том случае, ко-
гда не получено никаких сигналов, но произошло срабатывание защиты. Другими 
словами, когда команда передана, устройство защиты на противоположном кон-
це блокируется даже в том случае, если происходит срабатывание защиты. Так 
как для предотвращения отключения используется сигнал, необходимо, чтобы 
сигнал был получен всякий раз, когда это возможно, и настолько быстро, на-
сколько это возможно. Иначе говоря, канал блокирования должен иметь высокое 
быстродействие и надежность. 

Требования для трех типов каналов представлены графически на рисунке 34. 

 

Рис. 34: Иллюстрация сравнения режимов работы 

Эта диаграмма показывает, что сигнал блокирования должен быть быстрым и надеж-
ным; сигнал непосредственного телеотключения должен быть максимально безопас-
ным, разрешающий сигнал является промежуточным компромиссным вариантом по 
скорости, безопасности и надежности. В случаях применения модема все три способа 
могут применяться к выбранным сигнальным битам в пределах каждого сообщения. 
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1.23 EIA(RS)232 InterMiCOM 

1.23.1 Средства связи 

Обмен данными InterMiCOM предусматривает передачу до 8 команд по одному каналу 
связи. Из-за недавних усовершенствований в сетях связи большинство каналов пере-
дачи сигналов - теперь представляют собой цифровые схемы, использующие мульти-
плексированную оптику, и по этой причине InterMiCOM обеспечивает стандартный вы-
вод информации EIA (RS) 232 с использованием цифровых методов передачи сигна-
лов. Этот цифровой сигнал при помощи надлежащих устройств может быть далее 
преобразован для использования любыми требуемыми средствами обмена информа-
цией. Вывод EIA (RS) 232 может в качестве альтернативы быть подключен к модемно-
му каналу. 

Независимо от того, какие системы (цифровые или аналоговые) используются, все ко-
манды телеуправления соответствуют международному стандарту МЭК 60834-1:1999, 
и InterMiCOM соответствует важнейшим требованиям этого стандарта. В данном стан-
дарте оговариваются скорости команд, а также вероятность получения нежелательных 
команд (безопасность) и вероятность отсутствия команд (надежность). 

1.23.2 Основные особенности и применение 

InterMiCOM обеспечивает передачу 8 команд по единичной линии связи, с индивиду-
ально выбираемым по адресу “IM# Cmd Type” режимом работы каждой команды. Ре-
жим “Blocking” обеспечивает самую быструю скорость передачи сигналов (доступен 
для команд 1 - 4), обеспечивает наиболее безопасную передачу сигналов (доступен 
для команд 1 - 8) и режим “Permissive” обеспечивает наиболее надежную передачу 
сигналов (доступен для команд 5 - 8). Каждая команда может также быть выведена, 
т.е. она не будет влиять на логику реле. 

Поскольку многие варианты применения требуют наличия команд, посылаемых по 
мультиплексированному каналу связи, необходимо гарантировать использование дан-
ных только от нужного реле. Оба реле в схеме должны быть запрограммированы с 
уникальной парой адресов, которые соответствуют друг другу в ячейках “Source 
Address” and “Receive Address”. Например, если для локального реле мы устанавлива-
ем “Source Address” = 1, то для реле удаленного конца уставка параметра “Receive 
Address” должна также быть равна 1. Точно так же, если параметр “Source Address” 
удаленного реле = 2, то для локального реле уставка параметра “Receive Address” 
должна быть равна 2. Во избежание неправильной передачи сигналов все четыре ад-
реса не должны быть установлены идентичными в любой данной схеме реле. 

Необходимо не допустить ситуаций, когда присутствие шума в канале связи интерпре-
тируется как действительные сообщения реле. По этой причине InterMiCOM использу-
ет комбинацию уникальной пары адресов (см. выше), основной метод проверки фор-
мата сигнала и для режима "Телеотключение" - 8-битовый Циклический контроль с 
введением избыточности (CRC). Контроль CRC осуществляется как при отправляю-
щем сигналы реле, так и на принимающем, а затем дл увеличения безопасности пере-
дачи команд "Телеотключения" осуществляется сравнение. 

Большинство времени каналы связи работают корректно, а присутствие различных ал-
горитмов проверки в структуре сообщения будет гарантировать правильную обработку 
сигналов InterMiCOM. Однако, во время особенного шумового загрязнения или мало-
вероятной ситуации полного отказа средств связи также требуется внимательное рас-
смотрение реакций реле. Во время особенного шумового загрязнения, возможна си-
туация, когда синхронизация структуры сообщения будет потеряна, и точная расшиф-
ровка полного сообщения может стать невозможной. В этот период наличия шума, по-
следняя «хорошая» команда может поддерживаться до тех пор, пока не будет получе-
но новое действительное сообщение,  для этого по адресу “IM# FallBackMode” вводят 
значение  “Latched“. Альтернативно, если синхронизация потеряна на некоторый пери-
од времени, команде может быть назначено известное состояние, для этого по адресу 
”IM# FallBackMode” вводят “Default”. В этом последнем случае указанный период вре-
мени будет должен быть установлен по адресу “IM# FrameSynTim”, а известное со-



Функционирование P14x/EN OP/Cb4
 
MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 
(OP) 5-53

 

OP

стояние – по адресу “IM# DefaultValue”. Как только реле распознает полное действи-
тельное сообщение замечено, весь периоды времени будут сброшены, и будут ис-
пользоваться новые действительные состояния команды. Если шум в канале стано-
вится чрезмерным, выдается сигнал тревоги. 

В случае полного отказа средств связи реле будет использовать резервную стратегию 
(см.выше). Полным отказом канала считается состояние, когда никакие сообщения с 
данными не могут быть получены в течение четырех циклов энергосистемы или если 
имеется потеря сигнала линии DCD. 

1.23.3 Физические соединения EIA(RS)232 

В серии реле Px40 InterMiCOM реализуется с помощью 9-контактного разъема типа 
«мама» (маркировка SK5), расположенного внизу платы 2-го заднего порта связи. Этот 
разъем на Px40 реле зашит в режиме DTE (Терминальное оборудование данных), 
см.ниже:   

№ 
конт. 

Обозна-
чение 

Использование в InterMiCOM 

1  DCD  "Канал данных обнаружен" - используется только при соедине-
нии с модемами, иначе необходимо связывать с терминалом 4.  

2  RxD  "Прием Данных"   
3  TxD  "Передача Данных"   
4  DTR  "Терминал Данных Готов" - постоянно аппаратно привязывается, 

т.к. InterMiCOM требует постоянно открытого канала связи 
5  GND  "Земля"  
6  Не исп.  -  
7  RTS  "Готов к отправке" - постоянно аппаратно привязывается, т.к. 

InterMiCOM требует постоянно открытого канала связи  
8  Не исп.  -  
9  Не исп.  -  

В зависимости от того, используется ли между двумя реле в схеме непосредственный 
или модемный канал, требуемые контакты связи описаны ниже. 

1.23.4 Непосредственное соединение 

Протокол EIA (RS) 232 учитывает только короткие расстояния передачи из-за исполь-
зуемых уровней передачи сигналов, поэтому описываемый ниже обмен данными огра-
ничен расстоянием до 15м. Однако, это расстояние может быть увеличено с помощью 
подходящих для EIA (RS) 232 оптических преобразователей, например, AREVA T&D 
CILI203. В зависимости от типа преобразователя и используемого волокна, могут легко 
реализовываться непосредственные соединения на расстоянии более нескольких ки-
лометров. 

 

Рис. 35: Непосредственное соединение в пределах локальной подстанции 
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Этот тип связи должен также использоваться при соединении с мультиплексорами, не 
имеющими способности управлять линией DCD. 

1.23.5 Модемное соединение 

Для реализации обмена данными на больших расстояниях могут использоваться мо-
демы, в этом случае должны быть реализованы следующие подключения. 

 

Рис. 36: Реализация телеуправления InterMiCOM с помощью модемной связи 

Этот тип связи должен также использоваться при соединении с мультиплексорами, не 
имеющими способности управлять линией DCD. При использовании данного типа свя-
зи необходимо иметь в виду, что максимальное расстояние между реле Px40 и моде-
мом должно быть не более 15м, и для используемой линии передачи должна быть вы-
брана подходящая для нее скорость передачи. 

1.23.6 Соединение RS422 

Преобразователь RS232/RS422 конвертер типа AREVA CK212 может также использо-
ваться для применения на более протяженных расстояниях (см.ниже): 

 

Рис. 37: Реализация телеуправления InterMiCOM с помощью протокола RS422  

При использовании этого типа связи максимальное расстояние между реле Px40 и 
преобразователем должно быть не более 15м. 

При использовании данного типа протокола может быть реализована связь на рас-
стоянии до 1,2 км, в зависимости от рабочих характеристик преобразователя. 
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1.23.7 Оптическое соединение 

Для реализации обмена данными на больших расстояниях может использоваться оп-
тический преобразователь, в этом случае должны быть реализованы следующие под-
ключения. 

 

Рис. 38: Реализация телеуправления InterMiCOM с помощью оптической связи 

При использовании этого типа связи максимальное расстояние между реле Px40 и 
преобразователем должно быть не более 15м. 

Максимальная возможная длина линии связи зависит от рабочих характеристик пре-
образователя. 

1.23.8 Назначение функций 

Для успешной реализации InterMiCOM, даже в том случае, когда назначения осущест-
вляются на реле, для управления сигналами телеотключения необходимо назначить 
вход InterMiCOM и выходные сигналы в Программируемой Логике (PSL) реле. В редак-
торе PSL MiCOM S1 для назначения 8 команд телеотключения имеются две иконки - 
“Integral tripping In” и “Integral tripping out”. Пример на рисунке 38 иллюстрирует “Control 
Input_1” (Вход управления 1), подключенный к сигналу “Intertrip O/P1” (Телеотключение 
O/P1), который должен быть передан на удаленный конец. На удаленном конце дол-
жен быть назначен с помощью программируемой логики сигнал “Intertrip I/P1 (Телеот-
ключение I/P1)”. В этом примере, мы можем видеть, что, когда сигнал телеотключения 
1 будет получен от удаленного реле, локальное реле использует выходной контакт R1. 
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Рис. 39: Пример назначения сигналов в PSL 

Необходимо отметить, что когда сигнал InterMiCOM будет послан локальным реле, на 
эту команду отреагирует только реле удаленного конца. Локальное реле реагирует 
только на команды InterMiCOM, инициированные на удаленном конце. Таким образом, 
InterMiCOM подходит для схем телеуправления, требующих дуплексной передачи сиг-
налов. 

1.24 Статистика и диагностика InterMiCOM 

Существует возможность скрыть данные диагностики и статистики канала из вида, для 
этого необходимо ввести для ячеек “Ch Statistics” и/или “Ch Diagnostics” значение 
“Invisible”. При отключении питания реле вся статистика канала сбрасывается, ее мож-
но также сбросить по желанию пользователя, задавая значение параметра “Reset 
Statistics”. 
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2. РАБОТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 

2.1 Функция трехфазного АПВ (ТАПВ) 

Устройство P14x будет выполнять запуск функции АПВ при отключении повреждений 
от функций токовой защиты от междуфазных КЗ, ТЗНП и чувствительной ТЗНП. 

Помимо настройки данных параметров, также требуется учесть функциональные связи 
в столбцах "MTЗ", "KЗ HA ЗEMЛЮ 1", "KЗ HA ЗEMЛЮ 2" и "ЧYBCTBИT.ЗЗ", настройку 
которых также необходимо выполнить для того, чтобы полностью задействовать 
функцию АПВ. 

Функция ТАПВ предоставляет возможность выполнения многократного ТАПВ. Функция 
может быть настроена на выполнения одного, двух, трех или четырех циклов АПВ, что 
определяется параметром "ЧИСЛО ЦИКЛОВ АПВ". Также представляется возможным 
определять число циклов АПВ в зависимости от того, от какой из функций защиты 
производится отключение (например, при помощи параметра  "АПВ:ОТК.ОТ ЧЗЗ"). 
Существует возможность независимого регулирования времени бестоковой паузы ка-
ждого цикла АПВ. 

Пуск цикла АПВ может выполняться при действии функции защиты устройства или при 
действии внешней функции защиты при том условии, что выключатель находится во 
включенном положении до момента срабатывания защиты. Отсчет выдержек времени 
бестоковой паузы "t AПB 1", "t AПB 2", "t AПB 3", "t AПB 4" начинается после отключе-
ния выключателя, и, по желанию пользователя, также может начинаться по факту воз-
врата защиты, что определяется значением параметра "ПУСК t ПАYЗЫ АПВ". По исте-
чении соответствующей выдержки времени бестоковой паузы формируется сигнал 
включения выключателя при выполнении условий включения. Условия включения, ко-
торые должны выполняться для включения: либо нахождение напряжений двух систем 
в синхронизме, либо отсутствие напряжения на линии / присутствие напряжения на 
шинах или присутствие напряжения на линии / отсутствие напряжения на шинах и го-
товность привода выключателя (состояние идентифицируется по наличию сигнала 
"DDB 230: В - ИСПРАВЕН").  

После включения выключателя начинается отсчет времени восстановления "t ВОЗ-
ВРАТА АПВ".  Если выключатель не отключается вновь, производится возврат функ-
ции АПВ по истечении выдержки времени восстановления. Если в течение отсчета 
времени восстановления происходит срабатывание защиты, тогда устройство перехо-
дит к выполнению следующего цикла АПВ. Если больше циклов АПВ не предусмотре-
но настройками пользователя, тогда производится блокировка функции АПВ. 

Сигналы о состоянии силового выключателя должны подводиться к устройству защи-
ты. Значение параметра "BXOД ПOЛОЖ.B." должно быть выбрано соответствующим 
используемому в действительности сигналу (сигналу, подведенному к устройству за-
щиты). По умолчанию логика требует наличие сигналов 52A, 52B и готовности привода 
выключателя (В - ИСПРАВЕН), поэтому в качестве значения параметра "BXOД 
ПOЛОЖ.B." должно быть выбрано значение "52A И 52B". 

2.1.1 Логические функции 

2.1.1.1 Логические сигналы 

Функция АПВ имеет несколько логических входов (сигналов) внутренней цифровой 
шины данных, которые могут быть ранжированы в схеме программируемой логики на 
любой из дискретных входов устройства защиты. Назначение данных сигналов описа-
но далее. 

2.1.1.1.1 Готовность привода выключателя (В - ИСПРАВЕН) 

Большинство выключателей способно выполнять один цикл О – В – О. По этой причи-
не перед повторным включением выключателя необходимо убедиться в том, что вы-
ключатель обладает необходимой запасенной энергией для выполнения данного цик-
ла. Сигнал "DDB 230: В - ИСПРАВЕН" используется для идентификации о том, что вы-
ключатель обладает достаточной запасенной энергией для выполнения включения и 
отключения выключателя. Если по истечении выдержки времени бестоковой паузы 
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сигнал "DDB 230: В - ИСПРАВЕН" не появился и не появляется затем в течение вре-
мени "t ГOTOBH. BЫKЛ.", тогда будет иметь место блокировка и выключатель оста-
нется отключенным. 

Данная проверка может не производиться, если данный сигнал "DDB 230: В - ИСПРА-
ВЕН" не ранжировать на дискретный вход. Значение сигнала по умолчанию принима-
ется равным логической единице, если ранжирование сигнала не производиться. 

2.1.1.1.2 Блокировка АПВ 

Данный сигнал "DDB 239: БЛOKИP. AПB" производит блокировку АПВ (даже в случае 
выполнения АПВ в текущий момент времени). Данный сигнал может быть использован 
тогда, когда после отключения от той или иной функции защиты, производить АПВ не 
требуется. Типичным примером здесь является присоединение трансформатора, ко-
гда АПВ должно выполняться после отключения от защиты присоединения, а не от 
защиты трансформатора. 

2.1.1.1.3 Сброс блокировки 

Сигнал "DDB 237: ВOЗВР.БЛOKИР." может быть использован для сброса функции АПВ 
после блокировки и для сброса сигнализации от функции АПВ. 

2.1.1.1.4 Автоматический режим 

Сигнал "DDB 241: АПВ - ВВЕДЕНО" используется для выбора автоматического режима 
работы: АПВ введено в работу. Когда сигналы "DDB 241: АПВ - ВВЕДЕНО", "DDB 240: 
АПВ-БЛОК.ОТС-РАБ" и "DDB 242: ДИСТ.ВВОД АПВ" отсутствуют, выбранным оказы-
вается неавтоматический режим "Non Auto Mode": АПВ выведено из работы. 

2.1.1.1.5 Режим «Линия под напряжением» 

Сигнал "DDB 240: АПВ-БЛОК.ОТС-РАБ"используется для выбора режима работы «Ли-
ния под напряжением», в котором АПВ выведено из работы и все блокировки ступеней 
защиты, действующих без выдержек времени, также выведены. Данный режим обес-
печивает безопасность персонала, работающего вблизи оборудования находящегося 
под напряжением. 

2.1.1.1.6 Режим телеуправления 

Сигнал "DDB 242: ДИСТ.ВВОД АПВ" используется для выбора режима телеуправле-
ния АПВ, когда автоматический и неавтоматический режимы могут быть выбраны дис-
танционно. 

2.1.1.1.7 Наличие / отсутствие напряжения 

Сигнал DDB 461: “ЦЕПИ ВКЛ.Б/U:ОК” является входным сигналом логики функции 
АПВ. Когда АПВ введено в работу и с одной или двух стороны выключателя отсутству-
ет напряжение (AUTO-RECLOSE GROUP 1 - ПРОВЕРКА CИCT. уставка [49 43] - ЦЕПИ 
ВКЛ.Б/U:ОК: ВВЕДЕНО), сигнал DDB 461 следует ранжировать в схеме программи-
руемой логики на соответствующие комбинации сигналов ЛИНИЯ ПОД НАПР., ЛИНИЯ 
БЕЗ НАПР., ШИНЫ ПОД НАПР. и ШИНЫ БЕЗ НАПР. от логики функции системных 
проверок (DDB 443, 444, 445 и 446). Если уставка  49 43 выведена, ранжирование не 
имеет значения. 

2.1.1.1.8 Системные проверки 

Сигнал DDB 403: “ТЕСТ АПВ - ОК” может быть ранжирован в схеме программируемой 
логики от выходного сигнала функции системных проверок DDB 449: “ВКЛ.БЕЗ 
СИНХР.” для ввода в действие АПВ без выполнения каких-либо системных проверок, 
если функция системных проверок выведена из работы (CONFIGURATION уставка 09 
23 - ПPOBEPKA CИCTEM.: ВЫВЕДЕНО).  

Сигнал DDB 403 также может быть ранжирован на дискретный вход для обеспечения 
возможности принятия устройством защиты сигнала о выполнении всех условий вклю-
чения от внешнего устройства. 
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2.1.1.1.9 Сигнал пуска АПВ от внешней защиты 

Сигнал DDB 439: “ОТКЛ.ВНЕШ.С АПВ” и / или сигнал DDB 440: “ПУСК ВНЕШ.С АПВ” 
разрешает пуск АПВ от отдельного устройства защиты. Пожалуйста, обратитесь к раз-
делу 2.1.2.2 – Пуск АПВ. 

2.1.1.1.10 Медленнодействующее АПВ выполнено 

По крайней мере один объект в сети, который использует медленнодействующее АПВ, 
требует наличия сигнала “DAR in Progress” (Медленнодействующее АПВ в процессе 
выполнения), присутствующего с момента пуска АПВ и до момента применения ко-
манды включения выключателя, однако не в течение времени восстановления после 
повторного включения выключателя. Сигнал DDB 453: “ЦИКЛ АПВ ЗАВЕРШ” (Медлен-
нодействующее АПВ выполнено) может, если это требуется, быть ранжирован в схеме 
программируемой логики для активации на незначительное время, когда формируется 
команда включения выключателя в конце бестоковой паузы. Если сигнал  DDB 453: 
“ЦИКЛ АПВ ЗАВЕРШ” активируется во время цикла АПВ, производится сброс сигнала 
DDB 456: “СИГН.ПОСЛЕД.АПВ”, даже если время восстановления все еще отсчитыва-
ется и сигнал  DDB 360: “ИДЕТ ЦИКЛ АПВ” присутствует до конца отсчета времени 
восстановления. 

2.1.1.1.11 Выключатель в работе 

Одним из сигналов блокировки схемы пуска АПВ является сигнал DDB 454: “В - ИС-
ПРАВЕН”. Данный сигнал должен присутствовать до момента срабатывания функции 
защиты, пускающей АПВ.  

2.1.1.1.12 Перезапуск АПВ 

В редких случаях иногда необходимо выполнить пуск цикла АПВ от внешнего сигнала, 
поступающего на дискретный вход, когда условия блокировки не выполняются (напри-
мер, выключатель отключен и соответствующее присоединение находится не под на-
пряжением). Если сигнал DDB 455: “2-Е АПВ БЕЗ БЛОК” ранжирован на дискретный 
вход, то активация данного дискретного входа приведет к пуску АПВ в независимости 
от состояния сигнала “В - ИСПРАВЕН”, при условии, что другие условия блокировки 
такие, как условие ввода АПВ, удовлетворяются. 

2.1.1.1.13 Пуск отсчета времени бестоковой паузы 

Данный сигнал является дополнительным сигналом блокировки в логике пуска отсчета 
времени бестоковой паузы. Помимо условия нахождения выключателя в отключенном 
состоянии и условия возврата защиты, для ввода бестоковой паузы также должен при-
сутствовать сигнал DDB 458: “t  ПУСКА  АПВ”. 

2.1.1.1.14 Бестоковая пауза введена 

Данный сигнал является дополнительным сигналом блокировки в логике пуска отсчета 
времени бестоковой паузы. Помимо условия нахождения выключателя в отключенном 
состоянии, условия возврата защиты, также должен присутствовать сигнал DDB 457: “t  
АПВ ВВЕДЕНО” для запуска отсчета времени бестоковой паузы. При исчезновении 
сигнала DDB 457 будет производиться останов отсчета времени бестоковой паузы и 
ее сброс. Отсчет вновь будет начат с нуля при повторном появлении сигнала DDB 457. 
Типичное ранжирование сигнала DDB 457 – от сигнала готовности привода выключа-
теля (В – ИСПРАВЕН DDB 230) или от сигналов ШИНЫ ПОД НАПР., ЛИНИЯ БЕЗ 
НАПР. от логики функции системных проверок. 

2.1.1.1.15 Тестирование функции АПВ 

Если сигнал DDB 464: “ТЕСТ ОТКЛ.С АПВ” ранжирован на дискретный вход и на этот 
вход подается напряжение, то логика устройства защиты формирует сигнал отключе-
ния выключателя через сигнал DDB 372, ранжированный по умолчанию на выходное 
реле R3, а также осуществляется пуск АПВ. 

2.1.1.1.16 Пропуск первого цикла АПВ 

Если сигнал DDB 530: “ОПУСТИТЬ АПВ 1” ранжирован на дискретный вход и на этот  
вход подается напряжение, тогда логика устройства защиты увеличит счетчик числа 
циклов АПВ на 1. Это, в свою очередь, приведет к уменьшению числа доступных цик-
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лов АПВ или может привести к блокировке АПВ, если выполнялся последний цикл 
АПВ. 

2.1.1.1.17 Блокировка отсчета времени восстановления 

Если сигнал DDB 532: “Запрещ Исправ Вр” ранжирован на дискретный вход и на этот 
вход подается напряжение в начале отсчета времени восстановления, тогда логика 
устройства защиты приводит к блокировке таймеров отсчета времени восстановления. 

2.1.1.2 Выходные сигналы функции АПВ 

Следующие сигналы могут быть ранжированы на выходные контакты устройства за-
щиты в схеме программируемой логики, а также могут быть ранжированы на бит кон-
троля при выполнении проверок при вводе в эксплуатацию для предоставления ин-
формации о состоянии цикла АПВ. 

2.1.1.2.1 АПВ в процессе выполнения 

Сигнал "DDB 360: ИДЕТ ЦИКЛ АПВ" присутствует во время выполнения цикла АПВ, 
начиная с момента пуска АПВ от защиты и до момента окончания отсчета времени 
восстановления или момента блокировки АПВ. Сигнал DDB 456: “СИГН.ПОСЛЕД.АПВ” 
появляется вместе с сигналом DDB 360 при пуске АПВ и, если сигнал DDB 453: “ЦИКЛ 
АПВ ЗАВЕРШ” не появляется, присутствует до момента возврата сигнала DDB 360 в 
конце цикла. Сигнал 453 появляется во время выполнения цикла АПВ, сигнал DDB 456 
исчезает. 

2.1.1.2.2 Счетчик 

Во время каждого цикла АПВ, счетчик “Sequence Counter” увеличивается на единицу 
после каждого отключения и принимает значение 0 в конце каждого цикла. 

DDB 362: “АПВ ГОТОВО”, когда счетчик имеет значение 0;  

DDB 363: “1-Й ЦИКЛ АПВ”, когда счетчик имеет значение 1;  

DDB 364: “2-Й ЦИКЛ АПВ”, когда счетчик имеет значение 2;  

DDB 365: “3-Й ЦИКЛ АПВ”, когда счетчик имеет значение 3;  

и 

DDB 366: “4-Й ЦИКЛ АПВ”, когда счетчик имеет значение 4. 

2.1.1.2.3 Успешное включение 

Сигнал "DDB 367: YCПEШHOE BKЛ." сигнализирует о том, что цикл АПВ был успешно 
завершен. Сигнал об успешном выполнении АПВ формируется после того, как выклю-
чатель был отключен от защиты, и было выполнено повторное включение выключате-
ля не на повреждение, и время восстановления истекло. Сигнал об успешном АПВ ис-
чезает при следующем отключении выключателя или при выполнении сброса тем или 
иным способом (см. 2.1.2.8.1., ’Сброс блокировки’). 

2.1.1.2.4 АПВ в работе 

Сигнал "DDB 361: АПВ ВВЕДЕНО" сигнализирует о том, находится ли АПВ в работе 
или выведено из работы. Функция АПВ находится в работе когда устройство защиты 
находится в автоматическом режиме работы. Функция АПВ выведена из работы, когда 
устройства защиты находится в неавтоматическом режиме работы и в режиме работы 
«Линия под напряжением». 

2.1.1.2.5 Блокировка основной защиты 

Сигнал "DDB 358: БЛOK.OCH.ЗAЩИTЫ" сигнализирует о том, что ступени, действую-
щие выдержки времени ("Ι>3", "Ι>4", "ΙN1>3", "ΙN1>4", "ΙN2>3", "ΙN2>4"), блокируются 
логикой функции АПВ во время цикла АПВ. Управление блокировкой ступеней защиты, 
действующих без выдержек времени, для каждого цикла АПВ производиться при ис-
пользовании функциональных связей "Ι> Function Link", "ΙN1> Func. Link", "ΙN2> Func. 
Link" и уставок "ОТК.ОСН.З-Т&АПВ 1/2/3/4/5"; см. раздел 2.1.2.3 ‘Блокировка ступеней 
функций защит, действующих без выдержек времени, в цикле АПВ’. 



Функционирование P14x/EN OP/Cb4
 
MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 
(OP) 5-61

 

OP

2.1.1.2.6 Блокировка функции чувствительной ТЗНП 

Сигнал "DDB 359: БЛOK.ЧЗЗ" сигнализирует о том, что ступени функции чувствитель-
ной ТЗНП ("ΙSEF>3, ΙSEF>4"), действующие без выдержки времени, блокируются логи-
кой функции АПВ в цикле АПВ. Управление блокировкой ступеней функции чувстви-
тельной ТЗНП производится при использовании функциональной связи "ΙSEF> Func. 
Link" и уставок "ОТКЛ.ОТ ЧЗЗ&АПВ 1/2/3/4/5"; см. раздел 2.1.2.3 ‘Блокировка ступеней 
функций защит, действующих без выдержек времени, в цикле АПВ’. 

2.1.1.2.7 Проверки при повторном включении 

Сигнал DDB 460: “ПРОВЕРКА  t  АПВ” появляется, когда начинается отсчет времени 
бестоковой паузы (см. замечанию по сигналу “Пуск отсчета времени бестоковой пау-
зы”, выше). 

2.1.1.2.8 Выполнение отсчета выдержки времени бестоковой паузы 

Сигнал "DDB 368: ИДET t AПB" сигнализирует о том, что производится отсчет времени 
бестоковой паузы.  Сигнал появляется, когда присутствует сигнал DDB 460: “ПРОВЕР-
КА  t  АПВ” и сигнал DDB 457: “t  АПВ ВВЕДЕНО”. Сигнал может быть полезен при вво-
де устройства защиты в эксплуатацию для проверки работы цикла АПВ. 

2.1.1.2.9 Отсчет выдержки времени бестоковой паузы завершен 

Сигнал DDB 459: “ВСЕ t АПВ ЗАВЕРШ” сигнализирует о том, что завершен процесс от-
счета выдержки времени бестоковой паузы и присутствует до тех пор, пока либо не 
произойдет возврат схемы по истечении времени восстановления, либо не произойдет 
нового срабатывания защиты или пуска АПВ. 

2.1.1.2.10 Условия системной проверки выполняются 

Сигнал DDB 462: “ПРОВ.ЦЕПЕЙ АПС” появляется при формировании функциями про-
верки синхронизма сигнала о выполнении всех требуемых условий. 

Сигнал DDB 463: “ЦЕПИ АПС: ОК” появляется тогда, когда условия системной провер-
ки выполняются. 

2.1.1.2.11 Автоматическое повторное включение 

Сигнал "DDB 371: ABTOMATИЧ.BKЛ." сигнализирует о том, что логика АПВ сформиро-
вала сигнал включения выключателя. 

2.1.1.2.12 Сигнал “Trip when AR blocked” (Отключение при заблокированной функции АПВ) 

Сигнал DDB 369: “БЛ.АПВ ПРИ РУЧ.В” появляется, если блокировка АПВ обусловлена 
срабатыванием защиты либо в течение времени блокировки после выполнения ручно-
го включения выключателя (см. раздел Ошибка! Источник ссылки не найден. – “Бло-
кировка АПВ после выполнения ручного включения”), либо когда устройство защиты 
находится неавтоматическом режиме или в режиме «Линия под напряжением»  (см. 
раздел 2.1.2.8 – “Блокировка АПВ”). 
 

2.1.1.2.13 Сигнализация о сбросе блокировки 

Сигнал DDB 370: “ВОЗВР.БЛОК.АПВ” появляется, когда устройство защиты находится 
в неавтоматическом режиме работы, если значение уставки 49 22 - “ВOЗВР.БЛOKИР. 
ОТ” – выбрано равным “Select Non Auto”.  См. раздел 2.1.2.8.1. 

2.1.1.2.14 Отсчет времени восстановления 

Сигнал “DDB 533: Исправ Вр В прод” сигнализирует о том, что производиться отсчет 
времени восстановления. Сигнал исчезает при возврате таймера восстановления. 

2.1.1.2.15 Отсчет времени восстановления завершен 

Сигнал “DDB 534: Исправ Полное Вр” появляется при завершении отсчета времени 
восстановления. Возврат сигнала производится мгновенно, поэтому для поддержания 
сигнала требуется использования элемента выдержки времени на возврат. 
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2.1.1.3 Сигналы, формируемые функцией АПВ 

Следующие сигналы являются сигналами устройства защиты. Описание сигналов 
представлено далее. 

2.1.1.3.1 Не выполнение условий проверки синхронизма (с запоминанием) 

Сигнал "DDB 165: НЕСИНХР. АПВ" обозначает, что напряжения систем не являлись 
допустимыми для выполнения АПВ в конце окна данных проверки синхронизма (время 
проверки синхронизма), что привело к блокировке АПВ. Сброс сигнала может быть 
произведен одним из методов, описанных в разделе 2.1.2.8.1. 

2.1.1.3.2 Выключатель не готов к циклу АПВ (с запоминанием) 

Сигнал "DDB 164: НЕИСПР. АПВ" сигнализирует о том, что на вход "DDB 230: В - ИС-
ПРАВЕН" не было подано напряжение в течение времени "t ГOTOBH. BЫKЛ.", что при-
вело к блокировке АПВ. Сброс сигнала может быть произведен одним из методов, опи-
санных в разделе 2.1.2.8.1. 

2.1.1.3.3 Блокировка АПВ (самовозврат) 

Сигнал "DDB 163: БЛOKИP.AПB" сигнализирует о том, что функция АПВ заблокирова-
на, и дальнейшие попытки повторного включения производиться не будут. Обратитесь 
к разделу 2.1.2.8 ‘Блокировка АПВ’ для получения более подробной информации. 
Сброс сигнала может быть произведен одним из методов, описанных в разделе 
2.1.2.8.1. 

2.1.2 Основные параметры 

2.1.2.1 Режимы работы 

Функция АПВ обладает тремя режимами работы: 

1. АВТОМ. РЕЖИМ   Функция АПВ находится в работе 

2. НЕАВТОМ. РЕЖИМ Функция АПВ выведена из работы – выбранные 
функции защиты блокируются, если значение ус-
тавки “ВЫВОД АПВ” [4914] равно 
АПВ:БЛOK.ОТСЕЧК. 

3. HAПPЯЖ. HA ЛИHИИ Функция АПВ выведена из работы  - блокировка 
функций защиты не производится, даже если зна-
чение уставки “ВЫВОД АПВ” [4914] равно 
АПВ:БЛOK.ОТСЕЧК. Режим работы HAПPЯЖ. HA 
ЛИHИИ является  обязательным режимом , кото-
рый должен быть введен на некоторых объектах 
при работе персонала вблизи оборудования, на-
ходящегося под напряжением. 

 
Для возможности выбора любого из режимов, прежде всего, значение уставки “AПB” 
[0924] должно быть установлено равным “ВВЕДЕНО”. Затем требуемый режим работы 
может быть выбран наиболее удобным способом. Основной способ выбора режима 
определяется уставкой группы AUTO-RECLOSE (Group n) “РЕЖИМ АПВ” [4091]: 

Значение уставки 
РЕЖИМ АПВ  Описание 

УПР.АПВ:КОМАНДА Выбор между автоматическим и неавтоматическим режимом 
выполняется при помощи параметра “РЕЖИМ АПВ”.   

УПР.АПВ:ЛОГ.ВХ. 

Если присутствует сигнал DDB 241: АПВ - ВВЕДЕНО, вы-
полняется выбор автоматического режима работы (АПВ в 
работе). 

Если сигнал DDB 241: АПВ - ВВЕДЕНО отсутствует, тогда 
выполняется выбор неавтоматического режима работы (АПВ 
выводится из работы и выполняется блокировка ступеней 
защит, действующих без выдержки времени). 
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УПР.АПВ:К.Ч/Л.ВХ 

Если присутствует сигнал DDB 242: Telecontrol, тогда ис-
пользуется параметр CB Control Auto-reclose Mode для вы-
бора либо автоматического, либо неавтоматического режи-
ма работы. 

Если сигнал DDB 242: ДИСТ.ВВОД АПВ отсутствует, тогда 
принимается режим, определяемый уставкой 
УПР.АПВ:ЛОГ.ВХ.. 

УПР.АПВ:ИМП.Л.ВХ 

Если присутствует сигнал DDB 242: ДИСТ.ВВОД АПВ, пере-
ключение режима с автоматического на неавтоматический 
осуществляется по срезу импульса DDB 241: Auto Mode. 
Импульсы формируются системой SCADA. 

Если сигнал DDB 242: ДИСТ.ВВОД АПВ отсутствует, тогда 
принимается режим, определяемый уставкой 
УПР.АПВ:ЛОГ.ВХ.. 

Примечание:   Если присутствует сигнал “АПВ-БЛОК.ОТС-РАБ” DDB 240, тогда 
схема переводится в режим работы АПВ-БЛОК.ОТС-РАБ в неза-
висимости от значения параметра РЕЖИМ АПВ и сигналов АПВ - 
ВВЕДЕНО и ДИСТ.ВВОД АПВ.  

Сигналы АПВ-БЛОК.ОТС-РАБ DDB 240 и ДИСТ.ВВОД АПВ DDB 242 предоставляются 
для удовлетворения требований на некоторых объектах, где применяется четырехпо-
зиционный переключатель для выбора между режимами АВТОМ. РЕЖИМ, НЕАВТОМ. 
РЕЖИМ и HAПPЯЖ. HA ЛИHИИ, как показано на рис. 33. 

 

Рис. 40: Режимы работы 

Переключение между режимами осуществляется согласно следующей таблице (пред-
ставлены значения сигналов на входах устройства защиты от четырехпозиционного 
переключателя): 

Переключатель Входные дискретные сигналы 

Позиция АВТОМ. РЕЖИМ ДИСТ.ВВОД АПВ HAПPЯЖ. HA 
ЛИHИИ 

НЕАВТОМ. РЕ-
ЖИМ 0 0 0 

ДИСТ.ВВОД АПВ 0 или импульс 1 0 
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SCADA  

АВТОМ. РЕЖИМ 1 0 0 

HAПPЯЖ. HA 
ЛИHИИ 0 0 1 

Логика функции выбора режима работы представлена на рис. 34. 

 

Рис. 41: Логика функции выбора режима работы 

Логика функции выбора режима работы включает выдержку времени на возврат 100 
мс для сигналов АВТОМ. РЕЖИМ, ДИСТ.ВВОД АПВ и HAПPЯЖ. HA ЛИHИИ для обес-
печения желаемого изменения режима работы, если четырехпозиционный переключа-
тель не обладает переходными контактами. Логика также обеспечивает сохранение 
нахождения схемы в предыдущем режиме (автоматическом или неавтоматическом) 
при переключении переключателя в режим телеуправления (Telecontrol) до тех пор, 
пока дистанционно не будет выбран новый режим. 

Состояние сигнала «Память режимов АПВ» сохраняется в энергонезависимой памяти 
для обеспечения восстановления выбранного режима работы после прерывания опе-
ративного питания. 

В тех случаях, где использовать режимы «линия под напряжением» и дистанционный 
выбор автоматического / неавтоматического режима не требуется, может быть ис-
пользован простой двухпозиционный переключатель для активации автоматического 
режима. 

2.1.2.2 Пуск АПВ 

Пуск АПВ обычно осуществляется от внутренней функции защиты устройства. Ступени 
функции токовой защиты от междуфазных КЗ и функции ТЗНП могут быть запрограм-
мированы на пуск АПВ ("ОСН.З-Т:ПУСК АПВ"), на не запуск АПВ ("HET ДEЙCTBИЯ") 
или на блокировку АПВ. Токовая отсечка может быть использована для идентифика-
ции повреждения в трансформаторе и может быть запрограммирована на блокировку 
АПВ ("БЛOKИP. AПB").  Ступени функции чувствительной ТЗНП могут быть запро-
граммированы на пуск АПВ ("ОСН.З-Т:ПУСК АПВ"), пуск АПВ с параметрами, харак-
терными при выполнении отключения от функции чувствительной ТЗНП ("ЧЗЗ:ПУСК 
АПВ"), на не запуск АПВ ("HET ДEЙCTBИЯ") или на блокировку АПВ ("БЛOKИP. AПB").  
Обычно функция чувствительной ТЗНП срабатывает при устойчивых повреждениях и, 
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тем самым, не действует на пуск АПВ ("HET ДEЙCTBИЯ"). Данные параметры могут 
быть найдены среди параметров "ПУСК АПВ ОТ".   

Соответствующий выбор должен быть сделан для каждой из веденных ступеней. 

Отдельное устройство защиты также может осуществлять запуск АПВ. В этом случае 
следующие сигналы должны быть ранжированы на дискретные входы: 

DDB 439: ОТКЛ.ВНЕШ.С АПВ 

DDB 440: ПУСК ВНЕШ.С АПВ (если необходимо) 

Значение уставки EXT. PROT. Должно быть выбрано равным "ОСН.З-Т:ПУСК АПВ". 

Пуск АПВ может осуществляться по факту срабатывания защиты, когда необходимо 
согласование с другими устройствами защиты, выполняющими функцию АПВ и по 
факту формирования команды отключения от защиты. 
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Рис. 42: Сигналы “Срабатывание защиты” 

Рис. 35 иллюстрирует, как формируется сигнал срабатывания, а рис.36 иллюстрирует, 
как формируется сигнал отключения. На рис. 36 также показано, как выполняется бло-
кировка АПВ при пуске от внешней функции защиты. Подробная информация о блоки-
ровке АПВ представлена в разделе 2.1.2.8. 
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Рис. 43: Логика блокировки АПВ 

Хотя сигнал срабатывания или сигнал отключения могут осуществить запуск АПВ, вы-
полнение некоторых проверок все же необходимо перед выдачей сигнала пуска. Неко-
торые из таких проверок перечислены ниже: 

• Был ли выбран автоматический режим работы (АПВ в работе)? 

• Был ли выведен режим «Линия под напряжением»? 
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• Было ли достигнуто предельное число циклов основной функции АПВ или АПВ при 
отключении от функции чувствительной ТЗНП (сигналы “Man High Shots” и “SEF 
High Shots”, см. рис. 37)? 

• Введен ли режим согласования АПВ (требуется только в том случае, если пуск 
АПВ производится по факту срабатывания защиты)? 

• Установлена ли блокировка включения выключателя? 

• В работе ли выключатель (“В - ИСПРАВЕН”)? (присутствует ли сигнал DDB 454?) 

Примечание: Для пуска цикла АПВ сигнал отключения от защиты (например, 
I>,1-Я СТ. :3-Ф., DDB # 243) должен быть отображен в DDB 
(приходящая команда отключения DDB # 536). Это реализует-
ся в ПО, начиная с версии 40. Необходимо отметить, что в 
версиях ПО 39 и ниже, любой сигнал отключения DDB зависел 
от R3. 

 

Рис. 44: Логика определения превышения доступного числа циклов АПВ 
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Рис. 45: Пуск АПВ и счетчик 

На рис. 38 представлена логика пуска АПВ. 

2.1.2.3 Блокировка ступеней функций защиты, действующих без выдержки времени, в цикле 
АПВ 

Действие ступеней функций защиты, работающих без выдержек времени, может быть 
либо заблокировано, либо не заблокировано в каждом цикле АПВ. Указанное опреде-
ляется уставками "ОТК.ОСН.З-Т&АПВ 1/2/3/4/5" и "ОТКЛ.ОТ ЧЗЗ&АПВ 1/2/3/4/5". При 
помощи данных параметров представляется возможным выполнять блокировку ступе-
ней функций токовой защиты от междуфазных КЗ, ТЗНП и чувствительной ТЗНП в 
циклах АПВ. Например, если значение параметра "ОТК.ОСН.З-Т&АПВ1" установлено 
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равным "HET БЛOKИPOB.", а значение параметра "ОТК.ОСН.З-Т&АПВ2" установлено 
равным "АПВ:БЛOK.ОТСЕЧК.", тогда ступени функции токовой защиты от междуфаз-
ных КЗ и функции ТЗНП будут действовать на отключение только один раз, а их дей-
ствие на отключение в цикле АПВ будет блокироваться. Логика работы представлена 
на рис. 39. 

 

Рис. 46: Логика блокировки ступеней функций защиты, действующих без вы-
держки времени 
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Действие ступеней функции защиты, работающих без выдержки времени, на отключе-
ние может также быть заблокировано, когда значение счетчика отключений выключа-
теля достигнет своего предельного значения или когда будет превышено пороговое 
значение по частоте возникновения повреждений. Например, если значение парамет-
ра "N ОТКЛ.В:БЛОКИР." (Число отключений выключателя, которое должно быть дос-
тигнуто для блокировки) равно 100, а число операций "OПEPАЦИИ С  B = 99", тогда 
ступень защиты, действующая без выдержки времени может быть заблокирована для 
обеспечения селективного действия защиты при выполнении последнего отключения. 

Ввести в работу такой алгоритм можно при использовании параметра 
"БЛ.ОТС:ПОСЛ.АПВ", если его значение установить равным "АПВ:БЛOK.ОТСЕЧК." 
(Блокировка действия ступени защиты, работающей без выдержки времени). 

Ступени функций защит, действующие без выдержки времени, также могут быть за-
блокированы, когда устройство защиты заблокировано при использовании параметра 
"БЛОКИРОВКА АПВ", который может принимать значения "HET 
БЛOKИPOB./АПВ:БЛOK.ОТСЕЧК." Блокировка быстродействующих ступеней также 
возможна после выполнения ручного включения выключателя при использовании па-
раметра "РYЧН.ВКЛЮЧ. В", который может принимать значения  "HET 
БЛOKИPOB./АПВ:БЛOK.ОТСЕЧК." или когда устройство защиты находится в неавто-
матическом режиме работы (при использовании параметра "ВЫВОД АПВ", которые 
может принимать значения "HET БЛOKИPOB./АПВ:БЛOK.ОТСЕЧК."). Логика функций 
представлена на рис. 40. 
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Рис. 47: Логика блокировки действи2344я ступеней, работающих без выдерж-
ки времени 
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Примечание:  Ступени, действующие без выдержки времени, должны быть 
идентифицированы параметрами функциональной связи "I> 
БЛOKИP.", "1 СТ.1ЗЗ:БЛОКИР", "1 СТ.2ЗЗ:БЛОКИР" и 
"ЧЗЗ:БЛОКИР.". 

Действие внешней функции защиты может быть заблокировано ранжированием сигна-
ла DDB 358 "БЛOK.OCH.ЗAЩИTЫ" или DDB 359 "БЛOK.ЧЗЗ" На соответствующие вы-
ходные контакты устройства защиты. 

2.1.2.4 Управление временем бестоковой паузы 

Отсчет времени бестоковой паузы начинается (сигнал DDB 460 - ПРОВЕРКА  t  АПВ), 
когда: 

• Выключатель отключился и 

• (опционально согласно значению параметра “ПУСК t ПАYЗЫ АПВ”), произошел 
возврат защиты и 

• Появился сигнал DDB 458 - DT OK to Start 

Отсчет времени бестоковой паузы начинается, когда появляется сигнал DDB 457 - t  
АПВ ВВЕДЕНО. 

При заданном значении параметра “ПРОВ.ДОПYСТ.БАПВ” ВВЕДЕНО возможно вы-
полнение быстродействующего АПВ, при условии, что с обеих сторон выключателя 
имеется напряжение и данный напряжения равны по модули и по фазе в любой мо-
мент после начала отсчета времени бестоковой паузы. Данный вид АПВ позволяет 
осуществить быстрое восстановление энергоснабжения нагрузки и в этом случае не 
необходимости ждать завершения набора выдержки времени бестоковой паузы. 

Если значение параметра “ПРОВ.ДОПYСТ.БАПВ” выбрано равным ВЫВЕДЕНО или 
же в том случае, если напряжения линии и напряжение на сборных шинах  не присут-
ствуют, тогда продолжится набор выдержки времени бестоковой паузы при условии, 
что сигнал “DDB 457: t  АПВ ВВЕДЕНО” присутствует. Функция “t  АПВ ВВЕДЕНО” мо-
жет быть ранжирована на дискретный вход для сигнализации того, что силовой вы-
ключатель и справен и готов. Логика управления бестоковой паузой  представлена на 
рис. 41. 



P14x/EN OP/Cb4 Функционирование
 
(OP) 5-74 

 
MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145

 

OP 
 

Рис. 48: Логика управления бестоковой паузой 

По истечении выдержки времени бестоковой паузы или после выполнения проверки 
синхронизма, формируется сигнал “АПВ” при условии того, что выключатель исправен 
и готов (наличие сигнала “CB Healthy”) и удовлетворяются все условия системных про-
верок (“ПPOBEPKA CИCTEM.”) (см. Ошибка! Источник ссылки не найден. 
“ПPOBEPKA CИCTEM.” (Системные проверки)).  Сигнал “АПВ” пускает команду вклю-
чения выключателя (команду “B  BKЛЮЧЕН”) через логику управления выключателем 
(см. раздел Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

Логика формирования команды включения функцией АПВ представлена на рис. 42. 
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Рис. 49: Логика управления включением выключателя функцией АПВ 

2.1.2.5 Системные проверки 

Будет ли сформировано разрешение на выполнение АПВ, зависит от следующих уста-
вок функции системных проверок: 

• АПВ С КОНТР. U - При введенном параметре будет сформирован сигнал “AR 
Check Ok”, когда сигнал “DDB 461 ЦЕПИ ВКЛ.Б/U:ОК” будет равен логической еди-
нице. Данный логически сигнал обычно ранжируется в схеме программируемой ло-
гики на соответствующие комбинации состояний сигналов ЛИНИЯ ПОД НАПР., 
ЛИНИЯ БЕЗ НАПР., ШИНЫ ПОД НАПР. и ШИНЫ БЕЗ НАПР.. Пуск АПВ может про-
изводиться, если сигнал DDB 461 оказывается равным логической единице. 

• АПВ БЕЗ КОНТР. - При введенном параметре производится вывод из действия 
всех системных проверок, чем разрешается пуск АПВ. 

• КОНТР.1 ЦИКЛ.АПВ - Параметр может быть использован для вывода системных 
проверок в первом цикле АПВ. 

• АПВ С АПС - СТ.1  - При введенном параметре АПВ разрешается тогда, когда 
выполняются условия, определяемые первой ступенью функции проверки синхро-
низма “Check Sync. Stage 1” (меню ПРОВЕРКА CИCT.) 

• АПВ С АПС - СТ.2  - При введенном параметре АПВ разрешается тогда, когда 
выполняются условия, определяемые второй ступенью функции проверки синхро-
низма “Check Sync. Stage 2” (меню ПРОВЕРКА CИCT.) 

Логика выполнения системных проверок (“ПРОВЕРКА CИCT.”) представлена на рис. 
43. 
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Рис. 50: Логика выполнения системных проверок 

2.1.2.6 Пуск отсчета времени восстановления 

Параметр “РАСШИР.t ВОЗВР.” предоставляет пользователю возможность управлять 
тем, будет ли приостанавливаться таймер при срабатывании защит или нет. При зна-
чении параметра равном “HET ДEИCTBИЯ”, отсчет времени восстановления будет 
производиться с момента включения выключателя и до его истечения. Тем самым, 
значение времени восстановления "t ВОЗВРАТА АПВ" должно быть выбранным пре-
вышающим время срабатывание защиты, действующей с выдержкой времени, для 
обеспечения возможности срабатывания защиты перед сбросом функции АПВ. Если 
сброс функции АПВ происходит до момента срабатывания защиты, действующей с 
выдержкой времени, то может произойти повторный ввод ступени защиты, действую-
щей без выдержки времени и выполнение неселективного отключения. 

В некоторых случаях предпочтительным является задание значение параметра 
“РАСШИР.t ВОЗВР.” равным “ПPИ ПYCKE ЗAЩИTЫ”. При данном значении отсчет 
времени восстановления будет приостановлен после повторного включения выключа-
теля от сигнала, формируемого при срабатывании основной защиты или функции чув-
ствительной ТЗНП. Сигнал срабатывания основной защиты формируется при сраба-
тывании любой защиты, которая была сконфигурирована для пуска  основной функции 
АПВ ("ОСН.З-Т:ПУСК АПВ") при задании значений уставок "ПУСК АПВ ОТ".  Сигнал 
срабатывания функции чувствительной ТЗНП формируется при срабатывании функ-
ции чувствительной ТЗНП, которая была выбрана для выполнения пуска АПВ 
("ЧЗЗ:ПУСК АПВ"). Реализация данной схемы исключает истечение времени восста-
новления и сброс АПВ до момента срабатывания функции защиты, действующей с 
выдержкой времени. Поскольку будет выполнена приостановка отсчета таймера вре-
мени восстановления, нет необходимости задавать значение времени восстановления 
превышающим время срабатывания медленной защиты. Для получения более под-
робной информации обратитесь к логике отсчета времени восстановления, представ-
ленной на рис. 44. 
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Рис. 51: Логика отсчета времени восстановления 
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2.1.2.7 Блокировка АПВ после выполнения ручного включения выключателя 

Для исключения пуска АПВ после выполнения ручного включения выключателя на по-
вреждение, для параметра “БЛ.АПВ:РYЧН.ВКЛ.” меню АПВ может быть принято зна-
чение “ЗАПРЕЩЕНО”. При данном значении уставки пуск АПВ будет заблокирован на 
время, равное значению уставки “T БЛOK. AПB”, после включения выключателя. Логи-
ка блокировки АПВ пред–ставлена на рис. 45. 

 

Рис. 52: Логика блокировки АПВ 

Если срабатывание защиты происходит в течение времени блокировки, тогда пуск 
АПВ не производится. Дополнительная опция может быть введена в работу при помо-
щи параметра “РYЧН.ВКЛ.В НА КЗ”; если значение данного параметра установлено 
равным “БЛОКИРУЕТСЯ”, тогда при возникновении повреждения в течение времени 
блокировки после ручного включения выключателя будет производиться блокировка 
функции АПВ (сигнал DDB 163: БЛOKИP.AПB – см. раздел 2.1.1.3.3). Если значение 
параметра “РYЧН.ВКЛ.В НА КЗ” установлено равным “НЕ БЛОКИРУЕТСЯ”, произво-
дится отключение выключателя без выполнения его повторного включения, однако 
блокировки функции АПВ не производится. 
Если существует необходимость выполнения блокировки быстродействующей несе-
лективной защиты для обеспечения селективного отключения в течение времени бло-
кировки АПВ после ручного включения выключателя, значение параметра 
“РYЧН.ВКЛЮЧ. В” должно быть установлено равным “АПВ:БЛOK.ОТСЕЧК.”. При вы-
бранном значении параметра “HET БЛOKИPOB.” все функции защиты будут введены 
при включении выключателя (см. также раздел 2.1.1.3.3). 

Если значение параметра “БЛ.АПВ:РYЧН.ВКЛ.” выбрано равным “ВВЕДЕНО”, тогда 
пуск АПВ может производиться немедленно после включения выключателя, при этом 
параметры “T БЛOK. AПB”, “РYЧН.ВКЛ.В НА КЗ” и “РYЧН.ВКЛЮЧ. В” не имеют никако-
го значения. 

Параметры Settings “БЛ.АПВ:РYЧН.ВКЛ.”, “T БЛOK. AПB”, “РYЧН.ВКЛ.В НА КЗ” и 
“РYЧН.ВКЛЮЧ. В” могут быть найдены в меню АПВ. 

2.1.2.8 Блокировка АПВ 

Если срабатывание защиты происходит в течение отсчета времени восстановления 
после выполнения последнего цикла повторного включения, тогда устройство защиты 
перейдет в режим блокировки и функция АПВ будет выведена из работы до момента 
сброса блокировки. При этом будет сформирован сигнал "DDB 163: БЛOKИP.AПB". 
Сигнал "DDB 239: БЛOKИP. AПB" будет производить блокировку АПВ и приводить к 
блокировке, если АПВ в процессе выполнения. 

Блокировка АПВ также может быть обусловлена отказом выключателя во включении 
по причине недостаточного заряда пружинного привода / низкого давления газа или по 
причине того, что напряжения систем не оказываются равными по модулю и по фазе. 
Об этих двух состояниях сигнализируется сигналами "DDB 164: НЕИСПР. АПВ" и "DDB 
165: НЕСИНХР. АПВ", соответственно. Логика блокировка функции АПВ представлена 
на рис. 46. 



Функционирование P14x/EN OP/Cb4
 
MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 
(OP) 5-79

 

OP

 

Рис. 53: Логика блокировка функции АПВ 

Блокировка функции АПВ может быть также обусловлена срабатыванием защиты, ко-
гда устройство работает в режиме ЛИНИЯ ПОД НАПР. или неавтоматическом режиме 
(при значении параметра "ОТКЛ.ПРИ ВЫВ.АПВ" равном "БЛОКИРУЕТСЯ"). Блокиров-
ка функции АПВ также может быть обусловлена срабатыванием защиты в течение 
времени блокировки "T БЛOK. AПB", когда значение параметра "РYЧН.ВКЛ.В НА КЗ" 
Выбрано равным "БЛОКИРУЕТСЯ". 

На рис. 47 представлена логическая схема. 
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Рис. 54: Логика блокировки 

Примечание:  Блокировка также может быть обусловлена работой функций кон-
троля состояния силового выключателя, блокировкой, вызванной 
необходимостью выполнения обслуживания силового выключа-
теля, блокировкой из-за превышения порогового значения по час-
тоте возникновения повреждений, блокировкой при достижении 
порога срабатывания по суммарному отключенному току, отказом 
отключения выключателя, отказом включения выключателя и его 
неготовностью. 

2.1.2.8.1 Сброс блокировки 

Сигнал "DDB 237: ВOЗВР.БЛOKИР." может быть использован для сброса блокировки 
функции АПВ и сброса сигнализаций от функции АПВ, при условии того, что сигналы, 
обусловившие блокировку были сняты. Блокировка также может быть снята при помо-
щи клавиши сброса или командой управления "ВOЗВР.БЛOKИР.". 

Параметр "ВOЗВР.БЛOKИР. ОТ", "B  BKЛЮЧЕН/ИHTEPФEЙC ПOЛbЗ."  
("YПPABЛЕНИЕ B" (0709)) используется для ввода или вывода автоматического сбро-
са блокировки от ручного включения по истечении времени "PYЧ.BКЛ:t БЛ.АПВ". Па-
раметр "ВOЗВР.БЛOKИР. ОТ", "НЕАВТОМ.ВОЗВР./ИHTEPФEЙC ПOЛbЗ." ("АПВ 
(4922)) используется для ввода или вывода сброса блокировки в ситуации, когда уст-
ройство защиты находится в неавтоматическом режиме работы. Способы сброса бло-
кировки обобщены в следующей таблице: 

Способ сброса блокировки  Когда доступен? 

Через пользовательский интерфейс при исполь-
зовании клавиши “Clear”. Примечание – также 
будет произведен сброс всех флагов защиты.  

Всегда 

Через пользовательский интерфейс при исполь-
зовании команды сброса блокировки 
“ВOЗВР.БЛOKИР.” (“YПPABЛЕНИЕ B”) 

Всегда 

Через дискретный вход “ВOЗВР.БЛOKИР.” Всегда 

После успешного ручного включения, если па-
раметр “ВOЗВР.БЛOKИР. ОТ” (меню 
YПPABЛЕНИЕ B) имеет значение “B  
BKЛЮЧЕН” после истечения времени 

При соответствующем значении 
уставки 
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Способ сброса блокировки  Когда доступен? 
“PYЧ.BКЛ:t БЛ.АПВ”  

Выбором режима “НЕАВТОМАТИЧ.”, при усло-
вии, что параметр “ВOЗВР.БЛOKИР. ОТ” (меню 
АПВ) имеет значение “НЕАВТОМ.ВОЗВР.” 

Только при соответствующем 
значении уставки 

2.1.2.9 Согласование действия АПВ 

Параметр "КООРД.ПОСЛЕД.АПВ." может быть использован для ввода выбора согла-
сования действия АПВ с другими устройствами защиты (с функцией АПВ), например, с 
реклоузерами, устанавливаемыми на опорах. Сигналы срабатывания основной функ-
ции защиты и срабатывания функции чувствительной ТЗНП могут сигнализировать о 
протекании тока повреждения, при выполнении увеличения значения счетчика на еди-
ницу и запуске отсчета времени бестоковой паузы (при включенном или отключенном 
состоянии выключателя). По истечении времени бестоковой паузы, будет произведен 
запуск отсчета времени восстановления. Указанное иллюстрируется на рис. 41. 

Оба устройства АПВ – вышестоящего и нижестоящего участка – должны быть на-
строены на выполнение одинакового числа циклов АПВ и иметь одинаковое допусти-
мое число срабатываний ступеней защиты, действующих без выдержки времени, до 
момента их блокировки. Таким образом, при устойчивом повреждении, при использо-
вании согласования действия АПВ, оба устройства АПВ буду выполнять один тот же 
цикл АПВ и заблокируют действие быстродействующих ступеней защиты одновремен-
но. Таким образом, будет достигнуто селективное отключение. При выведенной функ-
ции согласования последовательности действия АПВ, выключатель должен быть от-
ключен для запуска отсчета времени бестоковой паузы. 

В некоторых случаях при наличии реклоузеров, установленных на нижестоящем участ-
ке, при использовании функции согласования последовательности действия АПВ мо-
жет быть необходимо выполнение повторного ввода быстродействующих ступеней 
защит при блокировке реклоузера. Когда реклоузер находится в заблокированном со-
стоянии, нет необходимости в решение задачи обеспечения селективности действия. 
Указанное позволяет пользователю конфигурировать отключения без выдержки вре-
мени, затем согласно зависимой ХВВ, а затем снова без выдержки времени в цикле 
АПВ. Быстродействующие ступени защиты могут быть либо заблокированы или не за-
блокированы для каждого отключения в цикле АПВ при использовании параметров 
"ОТК.ОСН.З-Т&АПВ 1/2/3/4/5" и "ОТКЛ.ОТ ЧЗЗ&АПВ 1/2/3/4/5", "АПВ:БЛOK.ОТСЕЧК. / 
HET БЛOKИPOB.". 

2.1.2.10 Проверка синхронизма при выполнении первого повторного включения цикла АПВ 

Параметр “КОНТР.1 ЦИКЛ.АПВ” (подменю ПРОВЕРКА CИCT., АПВ) используется для 
ввода / вывода ("ВВЕДЕНО/ВЫВЕДЕНО") системных проверок для первого повторного 
включения в цикле АПВ. Указанный режим может быть предпочтительным при приме-
нении функции БАПВ для исключения затрат дополнительного времени на проверку 
синхронизма. При выполнении последующих включений в многократном цикле АПВ 
требуется использовании функции проверки синхронизма. 

2.2 Логика сброса состояния светодиода отключения 

Сброс светодиода отключения может быть произведен, когда производится отображе-
ние флагов для последнего повреждения. Флаги отображаются автоматически после 
выполнения отключения или могут быть выбраны в меню зарегистрированных данных 
о повреждении. Сброс состояния светодиода отключения и зарегистрированных дан-
ных производится при нажатии сброса после прочтения записи. 

Заданием значения параметра “Sys. Fn. Links” (столбце SYSTEM DATA) равным логи-
ческой единице (“1”) осуществляется ввод режима автоматического сброса состояния 
светодиода отключения. Сброс состояния светодиода будет производиться  после вы-
полнения повторного включения цепи и при отсутствии сигнала “ПOЛЮC БEЗ HAПP.” 
(DDB 380) в течение трех секунд. Сброс, однако, будет предотвращен, если сигнал 
“ОБЩИЙ ПYСК” (Срабатывание любой защитной функции) будет активен после вклю-
чения выключателя. 
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Рис. 55: Логика сброса состояния светодиода отключения 

2.3 Функция проверки синхронизма (только для модификации P143 и P145) 

2.3.1 Обзор 

В некоторых ситуациях возможно нахождение под напряжением сторон “шин” и “линии” 
выключателя под напряжением, когда выключатель отключен. Это, к примеру, воз-
можно в ситуации, когда имеется двухстороннее питание. Тем самым, при выполнении 
включении выключателя необходимо выполнение проверки условий включения перед 
формированием команды включения выключателя. Проверку условий необходимо вы-
полнять как при ручном включении выключателя, так и при АПВ. Если включение вы-
ключателя производится тогда, когда присутствуют напряжения с обеих сторон выклю-
чателя (со стороны сборных шин и со стороны линии) при наличии значительной раз-
ницы фаз между двумя векторами, различием их по модулю и частоте, система может 
быть подвержена возмущениям, которые могут привести к нарушению устойчивости и 
возможному повреждению подключенных электрических машин.  

Системные проверки включают в себя контроль напряжений с обеих сторон выключа-
теля и, если напряжения присутствуют с обеих сторон, выполняется проверка синхро-
низма, в ходе которой определяется находится ли разница фаз между векторами на-
пряжения, разница значений напряжений и частот в допустимых пределах. 

Допустимые условия включения зависят от конфигурации системы и, для АПВ, от вы-
бранной программы работы функции АПВ. Например, на присоединении, где в работу 
введена функция АПВ с выдержкой времени, выключатели на обеих концах линии 
включаются в разные моменты времени. На первом конце линии, включение выключа-
теля которого производится, обычно имеется напряжение на шинах и отсутствует на-
пряжение на линии перед АПВ. Далее происходит появление напряжения на линии. 
При включении выключателя второго конца линии напряжение уже присутствует на 
обеих сторонах выключателя. Если существует связь между двумя концами отключен-
ного присоединения через параллельную линию, то две системы навряд ли выйдут из 
синхронизма, поскольку частоты буду одинаковыми, однако увеличение полного со-
противления может привести к увеличению разницы фаз между ЭДС систем. Тем са-
мым, перед включением второго выключателя может потребоваться выполнение про-
верки синхронизма для убеждения в том, что разница фаз не увеличилась до значе-
ния, которое может привести к возникновению возмущений в системе после включения 
выключателя. 

Если между двумя концами линии отсутствуют параллельные связи, тогда две систе-
мы могут выйти из синхронизма и частота на одном конце может возникнуть значи-
тельная частота скольжения.  В этой ситуации, на втором конце линии требуется вы-
полнение проверки синхронизма (оценка разницы фаз и разницы частот). 

Если на втором конце линии, питание сборных шин осуществляется только отключен-
ной линией, тогда будет характерно наличие напряжения со стороны линии и отсутст-
вие напряжения со стороны сборных шин (в предположении, что выключатель первого 
конца линии успешно включился). 
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2.3.2 Выбор ТН 

Устройство защиты P14x имеет трехфазный вход “Main VT” (Основной ТН) и однофаз-
ный вход “Check Sync. VT” (ТН функции проверки синхронизма).  В зависимости от 
первичной схем сети, основной трехфазный ТН может быть установлен либо сто сто-
роны сборных шин, либо со стороны линии относительно выключателя при установке 
ТН для использования функцией проверки синхронизма с противоположной стороны. 
Таким образом, в устройство должна быть запрограммирована информация о месте 
установки основного ТН. Это выполняется при помощи параметра “MECTO TH 
ОПОРН.U” меню CT & VT RATIOS. 

Трансформатор напряжения, используемый функцией проверки синхронизма, может 
быть включен либо на междуфазное напряжения, либо на фазное напряжение. Для 
правильного функционирования функции проверки синхронизма в устройство защиты 
должна быть запрограммирована информация о том, измерение какого напряжения 
производится. Параметр “BXOД АПC” меню CT & VT RATIOS может иметь значения A-
0, B-0, C-0, A-B, B-C или C-A. 

2.3.3 Функционирование 

Логика выполнения системных проверок вводится или выводится из работы при по-
мощи параметра “ПPOBEPKA CИCTEM.” меню CONFIGURATION. Соответствующие 
уставки доступны в меню ПРОВЕРКА CИCT., подменю КОНТРОЛB ТН’OB, ПРОВЕРКА 
АПC и СИСТЕМЫ-НЕСИНХР.. Если значение параметра “ПPOBEPKA CИCTEM” вы-
брано равным ВЫВЕДЕНО, тогда соответствующее меню ПРОВЕРКА CИCT. стано-
вится невидимым и становится активным сигнал ВКЛ.БЕЗ СИНХР.. 

 

Рис. 56: Функции проверки синхронизма и деления системы 
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Функции “ПРОВЕРКА АПC” и “СИСТЕМЫ-НЕСИНХР.” пояснены на рис. 49. 

В большинстве ситуаций, где необходимо выполнение проверки синхронизма, доста-
точно использования функции проверки синхронизма 1 (Check Sync. 1) будет доста-
точно, а функции проверки синхронизма 2 (Check Sync. 2) и деления системы (System 
Split) могут не использоваться. 

2.3.3.1 Функция проверки синхронизма 

Функции проверки синхронизма 1 (Check Sync. 1) и проверки синхронизма 2 (Check 
Sync. 2) являются двумя идентичными функциями с независимо конфигурируемыми 
уставками (см. рис. 50). 

Для работы любой из функций: 

Системные проверки должны быть введены в работу 

И 

Функции проверки синхронизма 1 (2) (Check Sync. 1(2)) должны быть введена в работу 

И 

Функция (модуль) должна быть индивидуальным образом введена в работу активаци-
ей сигнала Check Sync. 1(2) ВВЕДЕНО, ранжированного в схеме программируемой ло-
гики. 

При введенных функциях, каждая из них формирует выходной сигнал, когда: 

Присутствует напряжение на линии и на сборных шинах 

И 

Измеряемая разница фаз < уставки по разнице фаз 1(2) АПС:ФАЗ.YГОЛ. 

И 

(только для функции проверки синхронизма 2 (Check Sync. 2)) значение разницы фаз 
уменьшается (функция проверки синхронизма 1 (Check Sync. 1) может работать как 
при увеличивающейся, так и при уменьшающейся разнице фаз при условии выполне-
ния других условий) 

И 

Если  параметр 1(2) АПС:СКОЛbЖ. (Контроль частоты скольжения функцией проверки 
синхронизма 1 (2)) имеет значение ПО ЧАСТОТЕ (F) или ПО F + t, измеряемая частота 
скольжения < уставки по частоте скольжения 1(2) АПС:f СКОЛbЖ. 

И 

Если параметр Check Sync. Voltage Blocking (Блокировка по напряжению) имеет зна-
чение OV (По максимальному напряжению), UV + OV (По максимальному напряжению 
+ по минимальному напряжению), OV + DiffV (По максимальному напряжению + по 
разнице напряжений) или UV + OV + DiffV (По минимальному напряжению + по макси-
мальному напряжению + по разнице напряжений), напряжения линии и на сборных 
шинах < уставки по максимальному напряжению Check Sync. Overvoltage 

И 

Если параметр Check Sync. Voltage Blocking (Блокировка по напряжению) имеет зна-
чение UV (По минимальному напряжению), UV + OV (По минимальному напряжению + 
по максимальному напряжению), UV + DiffV (По минимальному напряжению + по раз-
нице напряжений) или UV + OV + DiffV (По минимальному напряжению + по макси-
мальному напряжению + по разнице напряжений), значения напряжений на линии и на 
сборных шинах  > уставки по минимальному напряжению Check Sync. Undervoltage 

И 

Если параметр Check Sync. Voltage Blocking (Блокировка по напряжению) имеет зна-
чение DiffV (По разнице напряжений), UV + DiffV (По минимальному напряжению + по 
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разнице напряжений), OV + DiffV (По максимальному напряжению + по разнице напря-
жений) или UV + OV + DiffV (По минимальному напряжению + по максимальному на-
пряжению + по разнице напряжений), разница между значениями напряжений линии и 
сборных шин должны быть < уставки по разнице напряжений Check Sync. Diff. Voltage 

И 

Если параметр Check Sync. 1(2) n АПС:СКОЛbЖ. (Контроль частоты скольжения функ-
цией проверки синхронизма 1 (2)) имеет значение ПО ВРЕМЕНИ (t) или ПО F + t, обо-
значенные выше условия выполнялись в течение времени большего или равного зна-
чения уставки Check Sync. 1(2) n АПС:t СКОЛbЖ. 

Примечание:  Режим работы ЛИНИЯ ПОД НАПР./ШИНЫ БЕЗ НАПР. и ШИНЫ 
БЕЗ НАПР./ЛИНИЯ БЕЗ НАПР. обеспечиваются логикой по умол-
чанию (см. рис. 51). 

2.3.3.2 Контроль частоты скольжения таймером 

Если параметр n АПС:СКОЛbЖ. имеет значение ПО ВРЕМЕНИ (t) или ПО F + t, комби-
нация уставок по разнице фаз и таймера определяет эффективную  максимальную 
частоту скольжения, которая вычисляется следующим образом: 

2 x A,, T x 360      Гц. для Check Sync. 1, или  

A,, T x 360      Гц. для Check Sync. 2 

A = уставка по разнице фаз (°) 
T = уставка таймера скольжения (секунды) 

Например, при значении уставки по разнице фаз функции проверки синхронизма 1 1 
АПС:ФАЗ.YГОЛ равном 30° и значении уставки таймера равном 3.3 с, скользящий век-
тор должен отличаться от опорного вектора в пределах ±30° в течение по крайней ме-
ре 3.3 с. При использовании формулы получаем: 2 x 30 ÷ (3.3 x 360) = 0.0505 Гц (50.5 
мГц). 

При значении уставки по разнице фаз функции проверки синхронизма 2 
2 АПС:ФАЗ.YГОЛ равном 10° и значении уставки таймера равном 0.1 с, скользящий 
вектор не должен отличаться от опорного вектора более чем на 10° при уменьшаю-
щемся угле в течение 0.1 с. При использовании формулы получаем: 10 ÷ (0.1 x 360) = 
0.278 Гц (278 мГц). 

Применения контроля частоты скольжения таймером является непрактичным решени-
ем в случаях “большое скольжение/незначительная разница фаз”, поскольку в этом 
случае требуемые значения уставки таймера будут незначительными, составляя ино-
гда менее < 0.1 с.  В этих случаях рекомендуется использовать режим с контролем по 
частоте. 

Если выбран режим ПО F + t, для формирования выходного сигнала частота скольже-
ния должна быть меньше и установленного значения частоты скольжения n АПС:f 
СКОЛbЖ. и значения, определяемого уставками по разнице фаз и таймера. 

2.3.4 Функция проверки синхронизма 2 и функция деления системы 

Функция проверки синхронизма 2 и функции деления системы предоставлены для ис-
пользования в ситуациях, когда максимально допустимая частота скольжения и мак-
симально допустимая разница фаз могут изменяться согласно фактическим условиям 
работы системы. Типичным примером применения функций является ситуация с нали-
чием двух систем, которые остаются в синхронизме после отключения присоединения, 
однако в некоторых ситуациях, когда параллельные связи оказываются также разо-
рванными, две системы могут выйти из синхронизма. В зависимости от характеристик 
системы и электрических машин, условиями безопасного включения выключателя мо-
гут, к примеру, быть следующие: 

Условие 1:    Для синхронных систем с малым скольжением или скольжением равным 
нулю:  
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  Частота скольжения 50 мГц; разница фаз <30° 

Условие 2: Для несинхронных систем со значительной частотой скольжения: 

  Частота скольжения 250 мГц; разница фаз <10° и уменьшается 

Вводом функции проверки синхронизма 1 (Check Sync. 1) с уставками для условия 1, и 
функции проверки синхронизма 2 (Check Sync. 2) с уставками для условия 2,  устрой-
ство P14x может быть сконфигурировано для разрешения включения выключателя, 
если будет выполнено любое из условий. 

При выполнении ручного включения выключателя с использованием функции провер-
ки синхронизма на многих объектах предпочитают реализовать только логику проверки 
выполнения условия 1. Однако при выполнении условий функции деления системы до 
выполнения условия 1, устройство перейдет в режим проверки условия 2, в предполо-
жении, что имеется значительная частота скольжения. Такой алгоритм работы может 
быть организован при помощи схем программируемой логики при использовании сиг-
налов DDB. 

2.3.4.1 Вычислением момента времени подачи команды на включение выключателя 

Задание значения уставки “ПО F+КОМП.t ВКЛ” (Частота + компенсация времени вклю-
чения выключателя) переключает Функция проверки синхронизма 2 в режим учета 
собственного времени включения выключателя. При выборе режима компенсации 
собственного времени включения выключателя - для гарантии включения выключате-
ля при угле 0º - используется метод расчета момента времени подачи команды вклю-
чения, что минимизирует влияние на энергосистему в целом. Фактический угол вклю-
чения ограничен существующей архитектурой изделия, т.е. цикл работы защиты равен 
половине цикла энергосистемы, учитывая частотное сканирование в диапазоне от 40 
до 70 Гц. 

2.3.4.2 Функция деления системы 

Для работы функции деления системы (см. рис. 50): 

Системные проверки должны быть введены в работу 

И 

Значение параметра СОСТ.ПРОВ.СИСТ. (Состояние функции деления системы) 
должны быть выбрано равным ВВЕДЕНО 

И 

Модуль должен быть индивидуальным образом введен в работу активацией сигнала 
System Split Enabled, ранжированного в схеме программируемой логики. 

Когда функция деления системы введена в работу, она формирует выходные воздей-
ствия, когда: 

Присутствует напряжение на линии и на сборных шинах 

И 

Измеряемая разница фаз > уставки YСТАВКА ФАЗ.YГЛА 

И 

Если параметр СОСТ.БЛОК.U< (Блокировка по напряжению) имеет значение 
Undervoltage (По минимальному напряжению), напряжение линии и напряжение на 
сборных шинах должны быть > уставки по минимальному напряжению YСТАВКА U< 

Выходной сигнал от функции деления системы существует до тех пор, пока выполня-
ются обозначенные условия или в течение минимального времени, определяемого 
значением уставки YСТАВКА t АПС, в зависимости от того, какое время оказывается 
большим. 

Логическая схема работы системных проверок и логическая схема функции проверки 
синхронизма представлены на рис. 50 и 51, соответственно. 
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Рис. 57: Логическая схема работы системных проверок 
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Рис. 58: Логическая схема функции проверки синхронизма (по умолчанию) 

2.4 Функциональные клавиши (только для устройства P145) 

Устройство защиты P145 оснащено 10 функциональными клавишами, которые пред-
назначены для программирования на управление такими функциями, как АПВ (вклю-
чение / отключение), ТЗНП 1 (включение / отключение) и т.д. Рядом с каждой функ-
циональной клавишей предусмотрен связанный с ней программируемый трехцветный 
светодиод, который предназначен для выдачи необходимой информации о положении 
кнопки. 

Данные функциональные клавиши входы могут использоваться для пуска любой 
функции, с которой они связаны в ПСЛ (PSL) – логике. Команды управления функцио-
нальными клавишами можно найти в меню ‘Function Keys (Функциональные клавиши)’ 
(см. раздел Параметры). В ячейке меню ‘Fn. Key Status (состояние функц. клавиши)’ 
содержится 10-ти битная строка, в которой представлены положения всех 10-ти функ-
циональных клавиш. 

В редакторе программируемой схемы логики для изменения сигналов состояния 10-ти 
функциональных клавиш, которые можно установить в состояние логической 1 (Вклю-
чена), как рассматривалось выше, можно назначить определенные пользователем 
функции управления. 

Уставка в ячейке ‘Fn. Key n Mode (Режим функц. Кл. )’ в столбце “Function Keys” меню 
позволяет задать режим работы клавиши: ‘Toggled (Тумблер)’ или ‘Normal (Норм.)’. 
В режиме ‘Toggle (Тумблер)’ выходной внутренний DDB сигнал функциональной кла-
виши фиксируется в активном состоянии (1), а изменение состояния происходит при 
следующем нажатии на кнопку. В режиме ‘Normal (Норм.)’ внутренний DDB сигнал 
функциональной клавиши активен только пока кнопка нажата, если кнопку отпустить, 
то сигнал сбрасывается. Для функциональной клавиши можно задать минимальную 
длительность импульса, добавив импульсный таймер после выходного внутреннего 
сигнала клавиши. 

Ячейка “Fn. Key n Status (состояние функц. клавиши)” используется для вво-
да/разблокировки или вывода сигналов функциональных клавиш в ПСЛ. Значение 
’Lock (Блокировка)’ уставки позволяет зафиксировать состояние функциональной кла-
виши, чтобы таким образом предотвратить ее активацию при следующих нажатиях. 
Это предусмотрено для клавиш, работающих в режиме ‘Toggled’, сигналы которых на-
ходятся в положении ‘high (акт.)’, эти клавиши можно зафиксировать во включенном 
состоянии, чтобы при последующих нажатиях не произошло вывода функции, связан-
ной с данной кнопкой. Блокировка клавиши, работающей к нормальном режиме приве-
дет к тому, что связанные с ней внутренние выходные DDB сигналы постоянно будут в 
неактивном состоянии. Эта функция предотвращает любое неосторожное нажатие на 
клавишу, которая предназначена для ввода/вывода важных функций устройства. 

В ячейке “Fn. Key Labels (Название функц.кл.)” можно изменить заданное по умолча-
нию название функциональной клавиши. Этот текст при обращении к функциональной 
клавише будет отображаться в программируемой схеме логики или в меню функцио-
нальных клавиш. 
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Положение функциональной кнопки запоминается в энергонезависимой памяти (ре-
зервная батарея). При исчезновении основного питания устройства положение всех 
функциональных клавиш записывается. После восстановления питания будет восста-
новлено и состояние функциональных клавиш, в котором они находились до перерыва 
питания. Если же резервная батарей отсутствует или разряжена, то при восстановле-
нии питания внутренние сигналы функциональных клавиш будут равны 0. Обратите, 
пожалуйста, внимание, что устройство распознает только одиночное нажатие на кла-
вишу, причем минимальная длительность нажатия – приблизительно 200 мс, только в 
этом случае нажатие на клавишу будет распознано в ПСЛ. Функция защиты от кратко-
временных нажатий предусмотрена для предотвращения случайных повторных нажа-
тий на кнопку. 

2.5 Функция контроля исправности цепей напряжения (VTS) 

Функция контроля исправности цепей напряжения используется для обнаружения по-
вреждений в цепях напряжения. В случае использования устройства защиты P144 кон-
троль цепи напряжения по входу напряжения НП не осуществляется, поскольку в нор-
мальном режиме работы не будет присутствовать необходимого напряжения. Харак-
терными повреждениями могут являться внутренние повреждения в измерительных 
ТН, повреждения в цепях напряжения, подключаемых к устройству защиты. Данные 
повреждения обычно сопровождаются перегоранием одного или более предохраните-
лей. Повреждения могут приводить к неверному измерению устройством защиты на-
пряжений и, как следствие, к неверному действию функций защиты. 

Логика работы функции контроля исправности цепей напряжения реализована таким 
образом, что производится обнаружение подобных повреждений, а также формируют-
ся управляющие воздействия на функции, реагирующих на величину напряжения. 
Также возможно формирование сигнализации о повреждении. 

Необходимо производить учет трех основных аспектов при рассмотрении случаев воз-
никновения повреждений в цепях напряжения. Таковыми аспектами являются: 

1. Исчезновение одного или двух фазных напряжений 

2. Исчезновение всех фазных напряжений в нагрузочном режиме 

3. Отсутствие трех фазных напряжений при включении линии под напряжение 

Срабатывание функции контроля исправности цепей напряжения происходит при об-
наружении напряжения ОП при отсутствии тока ОП. Данное условие обеспечивает 
срабатывание функции при исчезновении одного или двух фазных напряжений. Устой-
чивость несрабатывания функции при возникновении повреждений в системе обеспе-
чивается за счет обнаружения протекающего тока ОП. Использование составляющих 
обратной последовательности обеспечивает правильную работу функции даже при 
использовании трехстержневого ТН или обмоток ТН, соединенных по схеме разомкну-
того треугольника. 

Измерительные органы функции контроля исправности цепей напряжения: 

Установлены следующие пороговые значения срабатывания функции: V2 = 10 В (или 
40 В при номинальном напряжении устройства защиты 380/440 В) и Ι2 = 0.05 - 0.5Ιn 
(определяется пользователем) (по умолчанию 0.05Ιn). 

2.5.1 Исчезновение трех фазных напряжений в нагрузочном режиме 

В случае исчезновения всех трех фазных напряжений, будут отсутствовать величины 
ОП, на которые реагирует функция контроля исправности цепей напряжения. Однако в 
этой ситуации будут отсутствовать все три фазных напряжения. Если это условие об-
наруживается при отсутствии изменения сигналов фазных токов (изменение величин 
токов является признаком возникновения повреждения в сети), тогда будет происхо-
дить срабатывание функции. На практике устройство защиты фиксирует наличие на-
кладываемых токов, которые являются изменениями в значении токов, подводимых к 
устройству защиты. Данные сигналы формируются путем сравнения текущего значе-
ния тока со значением тока, присутствовавшим период назад. В нагрузочном режиме 
значение сигнала накладываемого тока будет равно нулю. При возникновении повре-
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ждения в сети будет сформирован сигнал накладываемого тока, который предотвратит 
срабатывание функции контроля исправности цепей напряжения. 

Реле фазных напряжений имеют фиксированные значения уставок: значение уставки 
возврата -10 В (40 В для устройств защиты с номинальным напряжением 380/440 В) и 
значение уставки срабатывания 30В (120 В для устройств защиты с номинальным на-
пряжением 380/440 В). 

Чувствительность органов накладываемого тока составляет 0.1Ιn. 

2.5.2 Отсутствие трех фазных напряжений при включении присоединения под напряжение 

Если цепи ТН не были подведены к устройству при включении линии под напряжение, 
тогда возможно срабатывание функций защиты устройства, реагирующих на величину 
напряжения. В предыдущем случае, трехфазное повреждение в цепях ТН фиксирова-
лось по отсутствию трех фазных напряжений при отсутствии изменения фазных токов. 
При включении линии под напряжение будет характерно изменение тока (в результате 
влияния нагрузки или наличия емкостного тока линии, например). Таким образом, не-
обходимо наличие альтернативного способа обнаружения трехфазного повреждения в 
цепях ТН при включении присоединения под напряжение. 

Отсутствие напряжения по трем фазам при включении линии под напряжение может 
быть обусловлено 2 причинами. Первая – трехфазное повреждение ТН, вторая – близ-
кое трехфазное КЗ. В первом случае необходимо обеспечить блокировку функции кон-
троля исправности цепей напряжения, во втором – требуется обеспечить отключение 
повреждения от функций защиты. Для различия двух указных ситуаций используется 
реле максимального тока (KTH:БЛ.I> СT. 1), которое будет предотвращать блокировку 
от функции контроля исправности цепей напряжения при ее срабатывании. Значение 
уставки срабатывания данного реле должно быть выбрано превышающим значения 
токов, протекание которых характерно при включение линии под напряжение при от-
сутствии на ней повреждения (токи нагрузки, емкостной ток линии, бросок намагничи-
вающего тока силового трансформатора), однако меньшим значения тока, протекание 
которого характерно при близком трехфазном КЗ.  При включении линии под напряже-
ние и при наличии трехфазного повреждения ТН срабатывания реле максимального 
тока производиться не будет и произойдет срабатывание функции контроля исправно-
сти цепей напряжения. При включении на трехфазное КЗ будет происходить срабаты-
вании реле максимального тока и блокировки от функции контроля исправности цепей 
напряжения производиться не будет. 
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Рис. 59: Логика функции контроля исправности цепей напряжения 

Для работы функции контроля исправности цепей напряжения необходимы следую-
щие измерительные органы: 

• Реле максимального тока ΙA>, ΙB>, ΙC>. Время срабатывания данных реле состав-
ляет менее 20 мс и значения уставок реле должны превышать ток нагрузки. Значе-
ние данной уставки определяется как значение уставки по току функции контроля 
исправности цепей напряжения. 

• Реле максимального тока ОП Ι2>. Значение уставки определяется пользователем. 

• Реле тока (дифференциальные) ∆ΙIA>, ∆ΙB>, ∆ΙC>. Данные реле тока реагируют на 
величину накладываемого тока. Значение уставки фиксировано и составляет 10% 
от номинального тока. 

• Реле напряжения VA>, VB>, VC>. Данные реле реагируют на фазные напряжения 
и имеют фиксированное значение уставки срабатывания 30 В (Vn 100/120 В), 120 В 
(Vn 380/440 В), значение уставки на возврат 10 В (Vn 100/120 В), 40 В (Vn 380/440 
В). 

• Реле напряжения ОП V2> . Реле имеет фиксированное значение уставки 10 В/40 
В, в зависимости от коэффициента трансформации ТН (100/120 или 380/440). 

2.5.2.1 Выходные сигналы 

Название сигнала Описание 

БЫCT.БЛ.КОНТР.ТН Используется для блокировки функций, реагирующих на 
величину напряжения. 

МЕДЛ.БЛ.KОНТР.ТН Используется для блокировки сигнала ПOЛЮC БEЗ HAПP. 
(Все фазы не под напряжением) 

VTS Indication Используется для сигнализации срабатывания функции 
контроля исправности цепей напряжения 
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2.6 Функция контроля исправности токовых цепей 

Функция контроля исправности токовых цепей срабатывает при обнаружении вычис-
ляемого тока НП при одновременном отсутствии соответствующего напряжения НП, 
которое также будет возникать наряду с током НП при возникновении повреждения в 
сети. Логика функции представлена на рис. 53. 

Для получения напряжения НП к устройству защиты должно быть выполнено подклю-
чение цепей напряжения. Должен быть использован пятистержневой ТН или группа 
однофазных ТН с заземлением нейтральной точки с первичной стороны. 

При срабатывании функции и истечении выдержки времени на экране дисплея устрой-
ства будет отображено сообщение о срабатывании функции и будет сделана соответ-
ствующая запись в журнале данных (также будет сформирован внутренний сигнал 
DDB 149: НЕИСПР.ЦЕПЕЙ ТТ). Также будет выполнена мгновенная блокировка (DDB 
352: БЛOK.КОНТР. ТТ) соответствующих функций защиты. При срабатывании функции 
контроля исправности токовых цепей всегда производится блокировка функций защи-
ты, реагирующих на величины, вычисляемые устройством (функция защиты от обрыва 
фазы, функция ТЗНП 2, функция ТЗОП). Блокировка других функции защиты может 
быть организована при использовании сигнала DDB 352: БЛOK.КОНТР. ТТ. 

 

Рис. 60: Логика функции контроля исправности токовых цепей 

2.7 Функция контроля положения выключателя 

Устройство защиты обладает функцией контроля положения выключателя, которая 
предоставляет информацию о состоянии выключателя или, если состояния опреде-
лить не представляется возможным, формирует сигнализацию. 

2.7.1 Контроль положения выключателя 

Терминал MiCOM может контролировать положение выключателя, если заведены его 
блок-контакты: нормально разомкнутый (52A) и нормально замкнутый (52B). Нормаль-
но эти контакты имеют противоположные значения. Если оба блок-контакта находятся 
в разомкнутом состоянии, это может говорить об одной из следующих ситуаций: 

• Неисправность блок-контактов или цепи от блок-контакта к устройству 

• Выключатель неисправен 

• Выключатель выведен из работы 

Оба блок-контакта могут находиться в замкнутом состоянии только в двух следующих 
случаях: 

• Неисправность блок-контактов или цепи от блок-контакта к устройству 

• Выключатель неисправен 
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При любой из вышеперечисленных ситуаций по истечении выдержки времени в 200мс 
выдается аварийный сигнал. Нормально разомкнутое/замкнутое состояние выходного 
контакта можно связать с входами данной функции в программируемой схеме логики 
(PSL). Для предотвращения неверного определения положения разъединителя при 
операциях с ним устанавливается выдержка времени. 

В столбце YПPABЛЕНИЕ B меню устройства защиты имеется параметр ‘CB Status 
Input’.  Данный параметр может иметь одно из четырех значений: 

НЕТ 

52A 

52B 

52A И 52B 

При выбранном значении параметра ‘НЕТ’ получение информации о состоянии вы-
ключателя производиться не будет. Указанное непосредственно окажет влияние на 
функции устройства защиты, которые требуют наличие такого сигнала, например, 
функция управления выключателем, функция АПВ и т. д. Тогда, когда используется 
сигнал 52A, сигнал 52B будет получаться инверсией сигнала 52А. В этом случае уст-
ройство будет получать информацию о положении выключателя, однако не будет 
формироваться сигнализации о неисправности выключателя или цепи блок-контакта, 
подключенного к выключателю. Тоже самое справедливо при использовании сигнала 
52В. Если используются оба сигнала 52A и 52B, тогда помимо информации о положе-
нии выключателя, также будет возможно формирование сигнализации о неисправно-
сти выключателя или цепей блок-контактов. Сигналы 52A и 52B ранжируются на дис-
кретные входы устройства через схемы программируемой логики. Логика функции 
представлена на рис. 54. 

Положение блок-
контактов 

Определяемое поло-
жение выключателя Действие 

52A 52B   

Разомкнут Замкнут Выключатель отключен Выключатель исправен 

Замкнут Разомкнут Выключатель включен Выключатель исправен 

Замкнут Замкнут Неисправность выклю-
чателя 

Если такое состояние сохра-
няется более  5 с, то выдается 
аварийный сигнал 

Разомкнут Разомкнут Неопределенное со-
стояние 

Если такое состояние сохра-
няется более  5 с, то выдается 
аварийный сигнал 
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Рис. 61:  Логика функции контроля положения выключателя 

2.8 Логика обнаружения отсутствия напряжения 

Логика обнаружения отсутствия напряжения может быть использована для сигнализа-
ции о том, что одна или более фаз находятся не под напряжением. Логика также мо-
жет быть использована для выполнения селективной блокировки функции защиты от 
понижения частоты и функции защиты от понижения напряжения. Блокировка функции 
защиты от понижения напряжения будет производиться при условии, что введена оп-
ция “Pole Dead Inhibit” (Блокировка от логики обнаружения отсутствия напряжения). 
Любая из четырех ступеней функции защиты от понижения частоты может быть забло-
кирована установкой значений функциональных связей “F< function links”. 

Состояние отсутствия напряжения определяется при выполнении контроля состояний 
блок-контактов выключателя или измерением токов, протекающих по линии, и измере-
нием напряжений. Информация о состоянии выключателя обеспечивается логикой 
функции контроля положения выключателя. При формировании сигнала “CB Open” 
(Выключатель отключен) (DDB 378) устройство защиты автоматически идентифициру-
ет ситуацию отсутствия напряжения, в независимости от измеряемых значений тока и 
напряжения. Таким же образом, при снижении тока и напряжения ниже установленного 
порогового значения, устройство защиты также автоматически идентифицирует усло-
вие отсутствия напряжения. Это необходимо для того, чтобы устройство могло фор-
мировать сигнал об отсутствии напряжения, если отключен выключатель вышестоя-
щего участка. Реле минимального напряжения (V<) и реле минимального тока (Ι<) 
имеют следующие значения уставок срабатывания и возврата, которые являются фик-
сированными:   

Уставки  Диапазон Шаг 

Значения уставки сраба-
тывания и возврата реле 
V< 

10В и 30В (100/120В)                
40V and 120V (380/440V) 

Фиксированные зна-
чения 
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Значения уставки сраба-
тывания и возврата реле 
Ι< 

0.05 Ιn и 0.055Ιn Фиксированные зна-
чения 

Если напряжение отсутствует по одной или нескольким фазам, тогда устройство за-
щиты сформирует сообщение об этих фазах, а также при этом будет сформирован 
сигнал ПOЛЮC БEЗ HAПP. DDB (DDB 384).  Если все фазы находятся не под напря-
жением, тогда наряду с сигналом ПOЛЮC БEЗ HAПP. также будет формироваться 
сигнал ПOЛЮCA БEЗ HAПP. DDB (DDB 380). 

В случае повреждения ТН сигнал логики функции контроля исправности цепей напря-
жения (DDB 351 - МЕДЛ.БЛ.KОНТР.ТН (Медленнодействующая блокировка)) исполь-
зуется для блокировки сообщений от логики обнаружения отсутствия напряжения. Од-
нако, стоит отметить, что логика функции контроля исправности цепей напряжения не 
будет производить блокировку сообщений от логики обнаружения отсутствия напря-
жения при их формировании от сигнала отключенного состояния выключателя “В 
ОТКЛ. 3 ФАЗАМИ” (DDB 378). 

Логика функции обнаружения отсутствия напряжения представлена на рис. 55. 

 

Рис. 62: Логика функции обнаружения отсутствия напряжения 

2.9 Функция контроля состояния выключателя 

Устройства защиты P14x регистрируют различные статистические данные, связанные 
с каждым отключение выключателя, что, в свою очередь, позволяет наиболее точно 
производить оценку состояния выключателя. Подробное рассмотрение функции пред-
ставлено в следующем разделе. 

2.9.1 Контроль состояния выключателя 

При каждом отключении выключателя устройство защиты регистрирует статистиче-
ские данные, перечень которых представлен в следующей таблице. Представленные 
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параметры являются счетчиками. Минимальные и максимальные значения в данном 
случае отображают диапазон значений счетчика.  

Диапазон уставок  
Текст меню Значение по 

умолчанию Мин. Макс. 
Шаг 

OПEPАЦИИ С  B 
{3 pole tripping 
(трехфазные от-
ключения)} 

0 0 10000 1 

Данный параметр отображает число трехфазных отключений от устройства защиты. 

IФ"A" ПРИ ОТКЛ.В 

(Суммарный пре-
рванный ток по фа-
зе А) 

0 0 25000Ιn^ 1 

Данный параметр отображает суммарный прерванный выключателем ток по фазе 
А. 

IФ"В" ПРИ ОТКЛ.В 

(Суммарный пре-
рванный ток по фа-
зе В) 

0 0 25000Ιn^ 1 

Данный параметр отображает суммарный прерванный выключателем ток по фазе 
В. 

IФ"С" ПРИ ОТКЛ.В 

(Суммарный пре-
рванный ток по фа-
зе С) 

0 0 25000Ιn^ 1Ιn^ 

Данный параметр отображает суммарный прерванный выключателем ток по фазе 
С. 

t PAБOTЫ  B 

(Время отключения 
выключателя) 

0 0 0.5s 0.001 

Данный параметр отображает вычисленное время отключения выключателя. 

ВOЗВР.ИHФ. B 
(Сброс статистиче-
ских данных) 

No (Нет)  Yes (Да), 
No (Нет)  

При помощи данного параметра осуществляется сброс статистических данных. 

Значения данных счетчиков могут быть обнулены, например, после выполнения об-
служивания или осмотра выключателя. Обновление данных происходит после оче-
редного отключения выключателя. В случаях, когда отключение выключателя произ-
водится от внешнего устройства защиты, также предоставляется возможным выпол-
нять обновление статистических данных. Указанное достигается ранжирование сигна-
ла отключения от внешней функции защиты на дискретный вход устройства (сигнал 
‘External Trip’ (Внешнее отключение)). 

Необходимо учитывать, что в режиме ввода в эксплуатацию обновление значений 
счетчиков производиться не будет. 

2.10 Функция управления выключателем 

В устройстве предусмотрены следующие функции для управления отдельным выклю-
чателем: 

• Местное отключение и включение через меню устройства защиты, при использо-
вании «горячих» и функциональных клавиш 
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• Местное отключение и включение через дискретные входы устройства 

• Дистанционное отключение и включение при использовании средств обмена дан-
ными 

Рекомендуется использовать разные выходные контакты устройства для удаленного 
управления выключателем и для отключения от защит. Это позволяет с помощью пе-
реключателя "местное/удаленное" выбрать соответствующий вход управления, см. 
рис. 56. Если данная функция не используется, то для удаленного отключения выклю-
чателя и для отключения от защит можно использовать те же выходные контакты. 

 

Рис. 63: Дистанционное управление выключателем 

Отключение выключателя вручную будет разрешено, если выключатель первоначаль-
но был включен. Более того, команда включения может быть выдана, только если вы-
ключатель сначала был отключен. Для проверки этих положений необходимо исполь-
зовать блок-контакты выключателя 52A и/или 52B в ПСЛ. Если положения блок-
контактов не заведены в устройство, то управление выключателем (вручную или ав-
томатически) невозможно. 

Выходной контакт может быть установлен на срабатывание через выдержку времени 
(‘Man. Close Delay’ (Выдержка времени на ручное включение)), значение которой опре-
деляется пользователем, после формирования команды включения. Указанное пре-
доставляет возможность персоналу удалиться на безопасное расстояние от выключа-
теля после выдачи команды включения. Данная выдержка времени будет применена 
для всех ручных включений выключателя. 

Длительность импульса команд включения и отключения можно выбрать уставками 
‘ОТKЛ. t ИМПYЛbСА’ (Длительность импульса отключения) и ‘BKЛ. t ИМПYЛbСA ’ (Дли-
тельность импульса включения). Эти времена нужно выбрать достаточными для на-
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дежного отключения или выключения выключателя до исчезновения импульса управ-
ления. 

Необходимо учитывать, что команды ручного отключения и включения могут 
быть найдены в столбце SYSTEM DATA (ДАННЫЕ СИСТЕМЫ),  а также в меню 
быстрого доступа. 

Если при выполнении попытки включения выключателя формируется сигнал отключе-
ния от защиты, тогда команда включения снимается. 

В тех случаях, когда введена функция проверки синхронизма, она может быть на-
строена для контроля выполнения команд ручного включения выключателя. При этом 
сигнал включения выключателя будет формироваться толь в том случае, если все ус-
ловия функции проверки синхронизма удовлетворяются. Пользовательская выдержка 
времени (‘C/S Window’) устанавливается при выполнении ручного включения с провер-
кой синхронизма. Если условия не выполняются в течение данного времени, тогда ко-
манда включения будет снята и будет выполнена сигнализация. 

Помимо проверки синхронизма, перед ручным включением выключателя также может 
выполняться проверка исправности и готовности выключателя. При выполнении дан-
ной проверки на дискретный вход устройства защиты поступает сигнал, информирую-
щий о том, что выключатель в состоянии выполнить включение (обладает достаточной 
запасенной энергией). При выполнении данной проверки вводится выдержка времени 
"t ГOTOBHОСТИ  B". Если сигнал исправности выключателя не поступает в устройство 
до истечения данной выдержки времени, тогда команда включения будет снята и бу-
дет выполнена сигнализация. 

Параметр "ВOЗВР.БЛOKИР. ОТ" (Сброс блокировки от), "B  BKЛЮЧЕН/ИHTEPФEЙC 
ПOЛbЗ." ("YПPABЛЕНИЕ B" (0709)) используется для ввода или вывода автоматиче-
ского сброса блокировки от команды ручного включения по истечении выдержки вре-
мени "PYЧ.BКЛ:t БЛ.АПВ". 

Если выключатель не реагирует на посланную на него команду управления (состояние 
входов, отражающих положение выключателя, не изменяется) по истечении времени 
подачи импульсного сигнала управления генерируются аварийные сигналы "ОТКАЗ В 
ОТКЛ. В" (Отказ отключения выключателя) или "ОТКАЗ ВО ВКЛ. В" (Отказ включения 
выключателя). Эти сигналы можно просмотреть на ЖКД или распределить на выход-
ные реле с помощью программируемой схемы логики для передачи в сигнализацию 
ПС. 

Необходимо учитывать, что значения таймера "t ГOTOBHОСТИ  B" и таймера "Check 
Sync. Time", устанавливаемые в данном разделе меню, применимы только для ручного 
включения выключателя. Значения уставок дублируются в меню функции АПВ. 

Параметры "ВOЗВР.БЛOKИР." (Сброс блокировки) и "ВOЗВР.БЛOKИР. ОТ" (Сброс 
блокировки от) применимы для блокировок выключателя, связанных с ручным включе-
нием выключателя, функциями контроля состояния выключателя (число отключений 
выключателя, например) и блокировками АПВ. 

Логика управления выключателем представлена на рис. 57. 
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Рис. 64: Логика управления выключателем 

2.10.1 Управление выключателем с помощью «горячих» клавиш 

В устройствах защиты с помощью горячих клавиш можно получить прямой доступ к 
командам ручного включения и отключения, не заходя в столбец SYSTEM DATA (Сис-
темные данные) меню. Доступ к управлению с помощью горячих клавиш можно допол-
нительно защитить, используя функциональную кнопку (разрешить/запретить управ-
ление). При управлении выключателем можно использовать для индикации красный 
или зеленый цвет светодиода. 

При выборе <<TRIP (ОТКЛ.)>> или <<CLOSE (ВКЛ.)>> пользователю в ответ на соот-
ветствующее приглашение нужно подтвердить свою команду. Если отключение про-
изошло, на экране положения выключателя будет показано, что команда выполнена. 
Если выдана команда на включение на экране появится линейка времени, которая ис-
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чезнет после выполнения команды. На этом экране предусмотрена возможность сбро-
са или повторения команды включения. Величина выдержки времени задается устав-
кой таймера ручного включения в меню YПPABЛЕНИЕ B (Управление выключателем). 
Когда команда выполнена, на дисплее отображается подтвержденное текущее поло-
жение выключателя. При этом пользователь может либо выбрать следующую коман-
ду, либо выйти из этого экрана, при этом изображение на дисплее вернется к задан-
ному по умолчанию. 

Если ожидание подтверждения команды длится более 25 секунд (нажатия на клавиши 
нет), то устройство вернется к отображению положения выключателя. Если ни одна из 
кнопок не будет нажата в течение 25 секунд при отображении экрана положения вы-
ключателя, то изображение на дисплее вернется к заданному по умолчанию. На рис. 
58 показано меню быстрого доступа, связанное с функцией управления выключате-
лем. 

Для предотвращения случайного включения и отключения, команды управления вы-
ключателем от горячей клавиши деактивируются в течение 10 секунд после выхода из 
меню быстрого доступа. 

 

Рис. 65: Меню быстрого доступа для управления выключателем 

2.10.2 Управление выключателем с помощью функциональных клавиш 

Функциональные клавиши разрешают прямое управление выключателем, если эта 
возможность запрограммирована в ПСЛ. Для ввода этой возможности (местное вклю-
чение и отключение) в ячейке ‘YПPABЛ. В  ОТ’ меню “YПPABЛЕНИЕ B” нужно устано-
вить управление через дискретные входы устройства. Все уставки и условия, относя-
щиеся к управлению выключателем вручную, будут применены к ручному отключению 
и включению от функциональных клавиш. 

Для ввода этой возможности предусмотрена следующая схема логики, заданная в уст-
ройстве по умолчанию:  
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Рис. 66: Управление выключателем при помощи функциональных клавиш 
(схема программируемой логики, заданная по умолчанию) 

Введены в работу две функциональные клавиши: 2 и 3 с режимом работы ‘Normal 
(нормальн.)’, связанные с ними внутренние сигналы ‘DDB 713’ и ‘DDB 714’ будут пере-
ходить в активное состояние (‘1’) при нажатии на соответствующую клавишу. 

Следующие внутренние DDB сигналы нужно назначить соответствующим функцио-
нальным клавишам: 

KOM.OTKЛ.BЫKЛ. (DDB 232) - Пуск отключения выключателя вручную 

KOM.BKЛ.BЫKЛ. (DDB 233)  - Пуск включения выключателя вручную 

Программируемые светодиоды функциональных клавиш запрограммированы таким 
образом, что пока клавиша активирована – светодиод горит желтым цветом. 

2.11 Выбор группы уставок 

Группу уставок можно изменить либо с дискретного входа, либо выбрав соответст-
вующий параметр в меню, либо с помощью меню быстрого доступа, либо с помощью 
функциональных клавиш (только для устройства P145).  Если в столбце Configuration 
(Конфигурация) задано, что изменение групп уставок осуществляется с дискретного 
входа, значит любой оптовход или функциональная клавиша могут быть назначены в 
ПСЛ для выбора группы уставок. Если же выбрано изменение уставок через меню, то-
гда группу уставок (1,2,3 или 4) можно выбрать в ячейке 'Active Settings 
(Акт.гр.уставок)' столбца Configuration (Конфигурация). 

Группу уставок можно выбрать, используя меню быстрого доступа, если разрешено 
изменение уставок через меню (‘Setting Group select via menu’). 

Два внутренних сигнала DDB доступны в логике для выбора группы уставок через дис-
кретный вход или при помощи функциональной клавиши (см. схему программируемой 
логики, заданную по умолчанию, в разделе Программируемая логика, P14x/EN PL). В 
следующей таблице обозначено, какая из групп становится активной при активации 
соответствующих внутренних сигналов DDB. 

DDB 527                
Выбор группы 1X 

DDB 526                
Выбор группы X1 

Выбранная группа уста-
вок 

0 0 1 

0 1 2 

1 0 3 

1 1 4 

Примечание:  Каждая группа уставок имеет свою схему логики. При построении 
схемы логики она может быть применена к любой из четырех 
групп устройства защиты. При загрузке схемы логики в устройст-
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во защиты пользователь должен ввести номер желаемой группы 
уставок, к которой она будет применена. 

2.12 Входы управления 

Функционально вход управления представляет собой программный переключатель, 
который может быть введен или выведен местно или удаленно. Данные входы могут 
использоваться для пуска любой функции, с которой они связаны в PSL – логике. Пре-
дусмотрено три столбца уставок, связанных с входами управления: “CONTROL 
INPUTS”, “CTRL. I/P CONFIG.” и “CTRL. I/P LABELS”. Функции в указанных трех столб-
цах приведены ниже:  

Текст меню Значение по 
умолчанию 

Диапазон ус-
тавок Шаг 

CONTROL INPUTS 

Ctrl I/P Status 00000000000000000000000000000000 

Control Input 1 HET ДEЙCTBИЯ HET ДEЙCTBИЯ, Set, Reset 

Control Input 2 to 32 HET ДEЙCTBИЯ HET ДEЙCTBИЯ, Set, Reset 

Команды входов управления находятся в меню ‘Control Input (Входы упр.)’. В ячейке 
‘Ctrl. Ι/P status’ меню находится 32-х битная строка, отображающая команды 32 входов 
управления. Состояние 32-х входов управления можно считать в этой строке. 32 входа 
управления также можно установить или сбросить в этой ячейке, задав 1 или 0 в ячей-
ке состояния входов управления. С другой стороны, изменить состояние 32-х входов 
управления можно в отдельных ячейках, соответствующих конкретному входу управ-
ления. Как уже упоминалось выше, входы управления можно просмотреть в меню уст-
ройства, а также с помощью порта обмена данными на задней панели. 

В редакторе программируемой схемы логики для изменения сигналов состояния 32-ти 
входов управления, которые можно установить в состояние логической 1 (Акт.), как 
рассматривалось выше, можно назначить определенные пользователем функции 
управления.  

Текст меню Значение по 
умолчанию 

Диапазон ус-
тавок Шаг 

CTRL. I/P CONFIG. 

Hotkey Enabled 11111111111111111111111111111111 

Control Input 1 Latched Latched, Pulsed 

Ctrl Command 1 SET/RESET SET/RESET, IN/OUT, ВВЕДЕ-
НО/ВЫВЕДЕНО, ON/OFF 

Control Input 2 to 32 Latched Latched, Pulsed 

Ctrl Command 2 to 32 SET/RESET SET/RESET, IN/OUT, ВВЕДЕ-
НО/ВЫВЕДЕНО, ON/OFF 

 

Текст меню Значение по 
умолчанию 

Диапазон 
уставок Шаг 

CTRL. I/P LABELS 

Control Input 1 Control Input 1 Текст (16 символов) 

Control Input 2 to 32 Control Input 2 to 32 Текст (16 символов) 

В столбце “CTRL. I/P CONFIG. (Конфиг. вх.упр.)” предусмотрено несколько функций, 
одна из которых позволяет пользователю задавать режим работы входа управления: 
“с запоминанием” или “импульсный”. Вход управления с запоминанием остается в ус-
тановленном состоянии, до подачи команды на возврат через меню или последова-
тельный порт обмена данными. А импульсный вход управления после получения ко-
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манды на включение остается активным в течение 10 мс, а потом автоматически воз-
вращается в исходное состояние (т.е. команды на возврат не требует). 

Дополнительно к заданию режима работы входа, в данном столбце позволяет назна-
чать входы управления, изменяемые в меню быстрого доступа, задавая значение ‘1’ в 
соответствующем бите ячейки “Hotkey Enabled (Ввод гор.клавиш). С помощью Меню 
быстрого доступа можно активировать, сбросить или перевести в импульсный режим 
вход управления, не заходя для этого в столбец “CONTROL INPUTS (ВХОДЫ УПРАВ-
ЛЕНИЯ)”. Ячейка “Ctrl. Command (Команда упр.)” позволяет выбрать текст, отобра-
жаемый в меню быстрого доступа при активизации/возврате входа управления для 
удобства использования в каждом конкретном случае, из предложенных вариантов: 
“ON (Вкл) / OFF (Откл)”, “IN (Ввод) / OUT(Вывод)” и т.д. 

В ячейке “CTRL. I/P LABELS (Название входа упр.)” можно изменить заданное по 
умолчанию название входа управления. Этот текст будет отображаться в программи-
руемой схеме логики или на дисплее при обращении к входу управления с помощью 
меню быстрого доступа. 

Примечание:  За исключением импульсной работы, состояние входа управле-
ния сохраняется в энергонезависимой памяти (батарее). При ис-
чезновении основного питания устройства положение всех вхо-
дов управления записывается. После восстановления питания 
будет восстановлено и состояние входов управления, в котором 
они находились до перерыва питания. Если же резервная бата-
рей отсутствует или разряжена, то при восстановлении питания 
входы управления будут равны 0. 

2.13 Синхронизация времени через дискретный вход 

В современных схемах защиты часто желательным является выполнение синхрониза-
ции часов реального времени устройств защиты для того, чтобы события от других 
устройств защиты регистрировались в правильном хронологическом порядке. Синхро-
низация часов реального времени может выполняться при использовании входа IRIG-
B, если соответствующая плата устанавливается, или же через интерфейс обмена 
данными с системой управления подстанцией. Помимо данных способов, устройства 
серии P14x предоставляют возможность выполнения синхронизации через дискретный 
вход, при ранжировании на него сигнала DDB 475 (Синхронизация времени). Подачей 
импульсов на данный вход позволяет выполнить синхронизацию часов реального 
времени с точностью до минуты. Рекомендуемая длительность импульса составляет 
20 мс и импульс не должен подаваться чаще, чем один раз в минуту. Пример синхро-
низации времени представлен ниже. 
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Время подачи импульса синхрониза-
ции “Sync. Pulse” Скорректированное время 

19:47:00 - 19:47:29 19:47:00 

19:47:30 - 19:47:59 19:48:00 

Примечание: Предполагаемый формат данных: чч:мм:сс 

Для предотвращения переполнения буфера событиями синхронизации времени пре-
доставляется возможным игнорировать события, формируемые при подаче сигнала на 
вход синхронизации. Указанное может быть выполнено при применении следующих 
уставок:  

Текст меню Значение 

RECORD CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИЕЙ ДАННЫХ) 

Opto Input Event (Событие на дискрет-
ном входе) ВВЕДЕНО 

Protection Event (Событие от функции 
защиты) ВВЕДЕНО 

DDB 63 – 32 (Дискретные входы) 

Значение для дискретного входа 
“CИHXPOH.BPEMEHИ” (Синхронизация 
времени) должно быть установлено рав-
ным 0  

Для сокращения времени срабатывания дискретного входа синхронизации времени 
приблизительно на 10 мс, опция фильтрации для данного входа должна быть выведе-
на из работы. Указанное достигается заданием соответствующего бита на 0 в ячейке 
“YПPAB OПTO ФИЛЬT” (Управление фильтрацией по дискретному входу) (столбец 
OPTO CONFIG.). При выполнении вывода фильтрации дискретный вход оказывается 
более чувствительным к наводимым помехам. К счастью, влияние наводимых помех 
может быть сокращено при использовании способов, описанных в разделе 1.2.3.3 раз-
дела Структура базового программного обеспечения (P14x/EN FD). 

2.14 Усовершенствованная процедура присвоения меток времени событиям на опто-
входах   

Все данные на опто-входе снабжаются метками времени с разрешением ± 1 мс отно-
сительно часов реального времени реле. Эти метки времени должны использоваться в 
протоколе событий данных оптического входа и для регистрации аномальных событий. 
Реле должно быть точно синхронизировано относительно внешнего источника време-
ни (например, GPS), синхронизация должна производиться с использованием сигналов 
IRIG-B и SNTP через соединение Ethernet.  Точность синхронизации времени  уст-
ройств P14x через IRIG-B (модулированный и демодулированный) и SNTP будет со-
ставлять 1 мс. При окончательном определении точности установки меток времени, 
относительно внешнего источника времени, также принимается во внимание точность 
синхронизации времени.  

Для случаев наличия на опто-входах как отфильтрованных, так и не отфильтрованных 
данных, метка времени события изменения данных на опто-входе будет  соответство-
вать времени выборки возникновения этого изменения. Если на опто-входе в один и 
тот же момент времени выборки присутствуют изменения состояния и отфильтрован-
ных, и не отфильтрованных данных, эти изменения состояния будут рассматриваться 
как единичное событие. Усовершенствованная процедура присвоения меток времени 
событиям на опто-входах является последовательной относительно всех применяе-
мых протоколов. Сообщения GOOSE будут выдаваться в хронологическом порядке и 
не будут отсрочены никакими механизмами фильтрации событий, используемыми для 
выравнивания меток времени событий.  

2.15 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 
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конфигурации удаленно. Эта возможность имеется только в реле с протоколами 
Courier, Courier с МЭК 60870-5-103, Courier с МЭК 61850 and Courier с МЭК 60870-5-103 
and МЭК 61850. Необходимо отметить, что в протоколе МЭК 60870-5-103 функция ре-
жима Read Only  (только чтение) отличается от существующей процедуры Блокировки 
команды.   

2.15.1 Применение протоколов / портов  

2.15.1.1 Протокол МЭК 60870-5-103 (задний порт 1):  

Протокол не поддерживает уставок, но сообщения, измеренные величины и команды 
протоколирования аномальных режимов присутствуют на интерфейсе.   

Поддерживаются:  

Опрос Класса 1 (чтение непосредственных событий)   

Опрос Класса 2 (чтение измеренных величин)   

Последовательность GI (общий опрос) (ASDU7 'Start GI', Опрос Класса 1)  

Передача последовательности записей протоколирования аномальных событий 
(ASDU24, ASDU25, Класс Опроса 1)  

Синхронизация времени (ASDU6)  

Общие команды (ASDU20), а именно:  

INF23 – активизация характеристики 1  

INF24 – активизация характеристики 2  

INF25 – активизация характеристики 3  

INF26 – активизация характеристики 4  

Блокируются:  

Запись параметров (= изменение уставок) (отдельные ASDU)  

Общие команды (ASDU20), а именно:  

INF16 - включение / выключение АПВ  

INF19 – сброс светодиодов  

Отдельные INF (например, включение/выключение выключателей, входов управления)  

2.15.1.2 Протокол Courier на заднем порту 1/2 и Ethernet  

Поддерживаются:  

Чтение уставок, состояний, измеренных величин  

Чтение записей протоколов (событий, повреждений, аномальных режимов)   

Синхронизация времени  

Изменение уставок активной группы   

Блокируются:  

Запись уставок  

Все операции управления, включая:   

Сброс индикации (отключение светодиодов)   

Использование входов управления  

Операции над выключателями   

Операции АПВ   

Требования сброса   

Очистка записей протоколов событий / протоколов повреждений / протоколов обслу-
живания и аномальных режимов   
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Проверка светодиодов и контактов  

2.15.1.3 МЭК 61850  

Поддерживаются:  

Чтение состояний, измеренных величин   

Создание отчетов  

Извлечение данных протоколов аномальных событий  

Синхронизация времени  

Изменение уставок активной группы   

Блокируются:  

Все операции управления, включая:   

Ввод / вывод защиты  

Использование входов управления  

Операции над выключателями (включение / отключение, блокировка)   

Сброс светодиодов  

2.15.2 Поддержка базы данных Courier  

Для поддержки ввода и вывода режима «Только чтение» на каждом порте введены три 
новых параметра, по одному для каждого удаленного порта обмена данными на зад-
ней панели реле.   

Параметр ‘NIC Read Only’ применяется для всех протоколов связи (включая туннели-
рованный Courier), которые поддерживаются портом Ethernet. Уставки по умолчанию - 
‘BЫBEДEHO’.   

Интерфейсы связи MODBUS и DNP3.0, которые не поддерживают данную функцию, 
игнорируют эти уставки.  

2.15.3 Новые сигналы DDB  

Удаленный режим «Только чтение» также доступен в PSL, для этого используются три 
специальных сигнала DDB:  

ЗП1 ТОЛbКО ЧТЕН.  

ЗП2 ТОЛbКО ЧТЕН.  

NIC ТОЛbКО ЧТЕН.  

При корректной реализации логических схем активация этих сигналов возможна через 
опто-входы, входы управления функциональные клавиши).  

Эти сигналы DDB имеются всегда, однако они могут быть активны только для протоко-
лов Courier, МЭК 60870-5-103 и последнего МЭК 61850 (версия ПО 42 и выше). Для 
MODBUS и DNP3.0. ячейки уставок не доступны.  

 


