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Предисловие 
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 Введение 

 

Основной целью настоящей работы является разработка методических 

указаний по выбору параметров срабатывания и уставок устройств РЗА 

типового присоединения - понижающий автотрансформатор, присоединенный 

на стороне высокого напряжения 220-750 кВ к шинам распределительного 

устройства с типовой схемой соединений. 

Работа не является типовым проектом по релейной защите 

присоединения, все прилагаемые документы (функциональное описание, 

принципиальные схемы первичных соединений и др.) не имеют необходимой 

степени детализации, и служат только для иллюстрации предлагаемых 

технических решений по оснащению рассматриваемого присоединения  

средствами релейной защиты и автоматики (РЗА) на базе микропроцессорных 

устройств РЗА серии SIPROTEC (SIEMENS AG), а также  рациональному и 

полноценному использованию их функций. 

Функции релейной защиты и автоматики (РЗА), рассматриваемые в 

настоящей работе, приведены в качестве обязательных, или рекомендуемых к 

применению, для понижающих автотрансформаторов (АТ) с обмоткой высшего 

напряжения 220-750 кВ, в различных вариантах. Распределение функций и их 

дублирование в реальных микропроцессорных (МП) устройствах защиты и 

управления должно осуществляться в соответствии с первичной схемой ячейки 

присоединения, с учетом критериев надежности, требуемых для данного 

присоединения, и существующих технических возможностей самих МП 

устройств. 

Настоящая работа содержит следующие разделы: 

 – Функциональное описание РЗА понижающих автотрансформаторов с 

обмоткой высшего напряжения 220-750 кВ.  

 – Поясняющие схемы, иллюстрирующие варианты распределения 

функций РЗА в соответствии с первичной схемой присоединения и 
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размещением измерительных трансформаторов тока (ТТ) и напряжения (ТН)  

(Приложение А). 

 – Методические указания (рекомендации) по расчету уставок РЗА 

понижающих автотрансформаторов ВН 220-750 кВ (Приложение Б). 

 – Таблица (рекомендуемые варианты) выбора  микропроцессорных 

устройств РЗА для понижающих автотрансформаторов ВН 220-750 кВ 

(Приложение В). 

 – Таблица выбора параметров срабатывания микропроцессорных 

устройств РЗА для понижающих автотрансформаторов ВН 220-750 кВ 

(Приложение Г). 

 – Пример расчета уставок релейной защиты и автоматики 

автотрансформатора 220 кВ (Приложение Д). 

 

Указанные поясняющие схемы в Приложении А нуждаются в 

специальных комментариях (описании): 

 

Лист 1-6 Приложения A. Поясняющие схемы распределения функций 

РЗА для автотрансформаторов ВН 220-750 кВ.  

 

 Для всех рассматриваемых вариантов понижающего 

автотрансформатора, присоединенного на сторонах ВН/СН/НН через один 

или два выключателя, используются нижеперечисленные основные и 

резервные защиты, реагирующие на электрические параметры (основной 

состав РЗА). 

 * Основные защиты автотрансформатора: 

 Продольная дифференциальная токовая защита АТ (ДЗТ, в одном или 

двух комплектах), зона которой включает АТ и ошиновку до ТТ, 

установленных в его высоковольтных вводах сторон, и/или в цепи 

выключателей на сторонах высшего (ВН), среднего (СН) и низшего 

(НН) напряжений автотрансформатора. 
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 Ограниченная токовая защита от КЗ на землю (ОЗЗ, в одном или двух 

комплектах) в обмотке/на ошиновке ВН(СН) АТ. 

 

 * Резервные защиты на стороне ВН (СН) автотрансформатора: 

 Дистанционная направленная защита на стороне ВН (СН) АТ (ДНЗ). 

 Токовая направленная защита нулевой последовательности на стороне 

ВН (СН) АТ (ТЗНП). 

 Максимальная фазная/нулевой последовательности токовая защита 

(аварийная) на стороне ВН (СН) АТ (МТЗ, МТЗ НП). 

 Устройство резервирования отказа отдельного выключателя ВН (СН)  

АТ (УРОВ, реализуется в МП устройстве защиты/управления 

соответствующей стороны АТ, или в устройстве ДЗШ этой стороны, 

имеющем функцию УРОВ присоединений шин). 

 Устройство резервирования отказа выключателя НН. 

 Токовая защита от перегрузки на стороне ВН АТ (ТЗП ВН). 

 Токовая защита от перегрузки общей части обмотки ВН/СН АТ (ТЗП 

ВН/СН). 

 Устройство автоматического повторного включения выключателя ВН 

(СН) АТ (АПВ). 

 

Примечание – измерительные цепи напряжения резервных защит 

(устройств)  на стороне ВН или СН АТ (такие как ДНЗ, ТЗНП) должны иметь 

питание  от основной обмотки («звезда с нулем») ТН, установленного 

непосредственно на ошиновке АТ соответствующего напряжения (ВН или СН). 

При отсутствии указанных ТН, резервные защиты должны быть 

подключены к цепям напряжения основной обмотки ТН, установленного на 

смежном оборудовании в этой же сети ВН или СН (секции и системы шин, 

ошиновки, смежные ВЛ и т.п.). Данное  требование определяется критериями 

правильного измерения величин параметров и направлений КЗ, а также 

селективного определения поврежденных фаз. 



9 

 

 * Резервные защиты на стороне НН автотрансформатора: 

 Максимальная фазная токовая защита на стороне НН АТ с пуском по 

минимальному напряжению на стороне НН АТ (пуск МТЗ применяется 

при установке отдельного ТН на ошиновке НН АТ). 

 Токовая защита обратной последовательности на стороне НН АТ. 

 Защита минимального  напряжения (ЗМН) на стороне НН АТ. 

 Орган по напряжению нулевой последовательности защиты от 

замыкания на землю на стороне (ошиновке) НН АТ (контроль 

изоляции – КИ НН АТ, применяется при установке отдельного ТН на 

ошиновке НН АТ).  

 Устройство резервирования отказа выключателей на стороне НН АТ. 

 Токовая защита от перегрузки на стороне НН АТ. 

 

 * Защиты ячейки выключателя автотрансформатора: 

 Максимальная фазная токовая защита выключателя/секции НН АТ,  с 

пуском по минимальному напряжению на секции НН.  

 Токовая защита обратной последовательности выключателя/секции НН 

АТ. 

 Защита минимального напряжения (ЗМН) выключателя/секции НН АТ. 

 Устройство резервирования отказа выключателя/секции НН АТ. 

 Устройство автоматического повторного включения 

выключателя/секции НН АТ. 

 Орган по напряжению нулевой последовательности защиты от 

замыкания на землю в сети НН (контроль изоляции – КИ шин НН).  

 

Для понижающего автотрансформатора присоединенного через два 

выключателя на стороне ВН (СН), дополнительно применяется (Лист 2-5 

Приложения А): 
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 Дифференциальная токовая защита ошиновки (ДЗО) ВН(СН) АТ. 

 

 Для понижающего автотрансформатора, на стороне НН которого 

подключен линейный трансформатор добавочного напряжения, (ЛТДН), 

дополнительно применяется (Лист 1-6 Приложения А): 

 Дифференциальная токовая защита ошиновки/ЛТДН НН АТ (ДЗО НН). 

Примечание – Дифзащиту ошиновки НН рекомендуется применять 

также для АТ большой мощности (более 200 МВА), имеющих систему 

пожаротушения и достаточно развитую схему  ошиновки НН (протяженную, 

или имеющую несколько присоединений) – в целях локализации КЗ в зоне АТ, 

требующих пуска пожаротушения при срабатывании защит от внутренних 

повреждений АТ. 

 

 Для защиты понижающего автотрансформатора присоединенного 

через один/два выключателя на стороне ВН или СН к системам/секциям 

шин РУ со схемой 220(110)-12, 13, 14, применяется: 

 Функция резервирования отказа отдельного выключателя АТ в 

устройстве дифференциальной токовой защиты шин РУ (реализуется в 

устройстве ДЗШ, имеющей функцию УРОВ присоединений шин, 

вместо функции УРОВ в устройствах защиты/управления АТ). 

  

Для защиты понижающего автотрансформатора напряжением ВН 500 кВ и 

выше  дополнительно применяются (Лист 5-6 Приложения А): 

 Продольная дифференциальная токовая защита АТ (второй комплект). 

 Дифференциальная токовая защита ошиновки ВН АТ (второй 

комплект). 

 Ограниченная токовая защита от КЗ на землю  (второй комплект). 

 Устройство контроля изоляции высоковольтных вводов 330 кВ (и 

выше) АТ, реагирующее на опасные изменения величины и симметрии 
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трехфазной системы емкостных токов протекающих через изоляцию 

вводов ВН автотрансформатора. 
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Список сокращений 
 

АВР – автоматический ввод резерва 
АТ – автотрансформатор 
АЦП – аналогово-цифровой преобразователь 
ВН – высокое напряжение 
ДЗ – дистанционная защита 
ДЗО – дифференциальная токовая защита ошиновки 
ДЗШ – дифференциальная токовая защита шин 
ДНЗ – дистанционная направленная защита 
ЗМН – защита минимального напряжения 
КЗ – короткое замыкание 
КИ – контроль изоляции 
КИВ  – контроль изоляции вводов 
МП – микропроцессор 
МТЗ – максимальная фазная токовая защита 
НН – низшего напряжения 
НП – нулевая последовательность 
ПТТ  – промежуточный трансформатор тока 
РЗА  – релейная защита и автоматика 
РУ  – распределительное устройство 
СН  – среднего напряжения 
СО – сигнальный орган 
СШ  – система шин 
ТЗНП – токовая защита нулевой последовательности 
ТЗОП – токовая защита обратной последовательности 
ТН – трансформатор напряжения 
ТТ – трансформатор тока 
УРОВ – устройство резервирования отказа выключателя 
ФКИВ   – функция контоля измерения величин  
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Функциональное описание РЗА понижающего 

автотрансформатора ВН 220-750кВ,  присоединенного к шинам 

типовых  РУ 
Рассматриваются следующие схемы РУ:  

 на стороне ВН через один или два выключателя;  

 на стороне СН  через один или два выключателя; 

 на стороне НН через один или два выключателя. 

 

Схемы типовых РУ на стороне ВН АТ: 

 Одна рабочая, секционированная выключателем и обходная системы 

шин 220 кВ. 

 Две рабочие (в т.ч. секционированные выключателями) и обходная 

системы шин 220 кВ. 

 Две рабочие (в т.ч. секционированные выключателями) и обходная 

системы шин 220 кВ с присоединением автотрансформатора через два 

выключателя. 

 Мостик 220 кВ с выключателями в цепях автотрансформаторов и 

ремонтной перемычкой со стороны АТ. 

 Мостик 220 кВ с выключателями в цепях линий и ремонтной 

перемычкой со стороны линий. 

 Один или два блока 220 кВ с выключателями и неавтоматической 

перемычкой со стороны линий. 

 Заход-выход (линии) 220 кВ. 

 Четырёхугольник 220-500 кВ. 

 Расширенный четырёхугольник 220-500 кВ. 

 автотрансформатор – шины 220-750 кВ с присоединением линий через 

два выключателя, или с полуторным присоединением линий. 

 Полуторная схема 220-750 кВ. 
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Схемы типовых РУ на стороне СН АТ: 

 Одна рабочая, секционированная выключателем и обходная системы 

шин 110(220) кВ. 

 Две рабочие (в т.ч. секционированные выключателями) и обходная 

системы шин 110(220) кВ. 

 Две рабочие (в т.ч. секционированные выключателями) и обходная 

системы шин 110(220) кВ с присоединением автотрансформатора через 

два выключателя. 

 

Схемы типовых РУ на стороне НН АТ: 

 Одна (две) одиночная, секционированная выключателем система шин 

6(10, 35) кВ. 

 

Примечание – выше приведен не полный перечень типовых схем РУ с 

возможным присоединением понижающих автотрансформаторов, однако 

указанные схемы РУ являются достаточными для полноценного и 

всестороннего рассмотрения функций и особенностей расчетов уставок РЗА 

автотрансформатора.  

 

Таким образом, представленные далее рекомендации и методические 

указания также вполне применимы и для автотрансформаторов, имеющих 

другие типовые или индивидуальные схемы присоединения (см. также 

Приложение А «Поясняющие схемы распределения функций РЗА). 

 

1 Перечень и краткое описание функций основных (абсолютно 

селективных быстродействующих) защит автотрансформатора (ошиновка 

ВН/СН/НН АТ и все обмотки АТ), реализуемых в МП устройствах РЗА. 

1.1 ANSI 87Т.  

 Продольная дифференциальная токовая защита АТ, срабатывает при 

междуфазных и однофазных КЗ в защищаемой зоне), ограниченной 
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трансформаторами тока, исключая однофазные замыкания на землю на стороне 

сети с изолированной нейтралью – НН АТ, без выдержки времени действует: 

 на отключение выключателей на сторонах ВН, СН и НН АТ, с пуском 

УРОВ; 

 на запрет АПВ выключателей на сторонах ВН, СН АТ.  

1.2 ANSI 87В.  

 Дифференциальная токовая защита ошиновки на стороне ВН (СН) 

АТ, срабатывает при междуфазных и однофазных КЗ в защищаемой зоне, 

ограниченной трансформаторами тока, без выдержки времени действует: 

 на отключение выключателей на сторонах ВН, СН и НН АТ, с пуском 

УРОВ; 

 на запрет АПВ выключателей на стороне ВН, СН АТ. 

1.3 ANSI 87N. 

 Ограниченная токовая защита от КЗ на землю в обмотке/на 

ошиновке ВН/СН автотрансформатора, срабатывает при КЗ на землю в 

защищаемой зоне, ограниченной трансформаторами тока, без выдержки 

времени действует: 

 на отключение выключателей на сторонах ВН, СН и НН АТ, с пуском 

УРОВ; 

 на пуск или на запрет АПВ выключателей на стороне ВН, СН АТ (по 

выбору эксплуатации). 

1.4 ANSI 87В.  

 Дифференциальная токовая защита ошиновки/ЛТДН на стороне НН 

АТ, срабатывает при междуфазных КЗ в защищаемой зоне, ограниченной 

трансформаторами тока, без выдержки времени действует: 

 на отключение выключателей на сторонах ВН, СН и НН АТ, с пуском 

УРОВ; 

 на пуск или на запрет АПВ выключателей на стороне ВН, СН АТ (по 

выбору эксплуатации). 
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1.5 Контроль изоляции вводов ВН автотрансформатора ВН 750 кВ, 

реализованный в МП устройстве РЗА, имеющем требуемые свойства и 

достаточный объем свободно программируемой логики. Для контроля изоляции 

вводов (КИВ) используются следующие функции защиты: 

1.5.1 ANSI 50, 50Ns. 

Максимальная токовая защита в трех фазах и Чувствительная 

токовая защита нулевой последовательности (имеют по 2 ступени по току 

и времени срабатывания).  

Устройство осуществляет непрерывное измерение трехфазной системы 

токов, протекающих под воздействием рабочего напряжения через изоляцию 

трех фазных вводов (А, В, С) ВН автотрансформатора (емкостные токи 

изоляционного материала вводов в 3-х фазах) и емкостного тока нулевой 

последовательности. 

КИВ включает сигнальный, отключающий, измерительный органы и 

избиратели поврежденной фазы (А, В, С). 

Предусматривается сигнализация и блокировка действия устройства КИВ 

на отключение, в случаях: 

 Повреждений (обрывы) в токовых измерительных цепях устройства 

КИВ. 

 КЗ на землю во внешней сети ВН, при появлении напряжения 3U0 в 

измерительных цепях устройства КИВ. 

Предусматривается сигнализация обрыва нулевого провода токовых 

цепей КИВ. 

Сигнальный орган (СО) КИВ использует функции: 

 Ступень ТЗНП – Реагирующий элемент сигнального органа, 

измеряющий ток нулевой последовательности. 

Сигнальный орган КИВ действует с заданной независимой  выдержкой 

времени срабатывания на сигнал. 

Отключающий орган (ОО) КИВ использует функции: 
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 Ступень МТЗ – Избирательный элемент отключающего органа, 

измеряющий ток фазы (А, В, С). 

 Ступень ТЗНП – Реагирующий элемент отключающего органа, 

измеряющий ток нулевой последовательности. 

Отключающий орган КИВ действует с заданной независимой  выдержкой 

времени срабатывания на: 

 отключение выключателей автотрансформатора (с блокированием 

команд включения); 

 пуск УРОВ выключателей автотрансформатора. 

 

1.5.2 ANSI 64. 

Функция контроля повышения максимального  напряжения нулевой 

последовательности на стороне ВН автотрансформатора (3U0), реализована с 

помощью функции измерений устройства, с фиксированной уставкой по 

напряжению, действует на блокирование действия отключающего органа КИВ. 

1.5.3 FR. 

Регистратор аварийных событий, фиксирует с отображением на 

дисплее устройства и дистанционной передачей данных: 

 фазные токи/ток нулевой последовательности через емкости изоляции 

вводов ВН автотрансформатора; 

 фазные напряжения;  

 напряжение нулевой последовательности на стороне ВН 

автотрансформатора. 

1.5.4 MV. 

Функция измерения аналоговых величин (измерительный орган 

КИВ), предназначена для: 

 визуального контроля фазных емкостных токов и тока нулевой 

последовательности (ток небаланса нормального режима или ток 
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повреждения изоляции ввода в любой фазе автотрансформатора) 

изоляции вводов ВН; 

 контроля обрыва фазного или нулевого провода в первичной или 

вторичной цепи согласующих трансформаторов тока (ТПС) защиты. 

  

 Примечания  

 1. Все автотрансформаторы ВН 500 кВ (и выше), автотрансформаторы ВН 

220(330) кВ единичной мощностью 200 МВА (и более), а также 

автотрансформаторы единичной мощностью 63 МВА (и более), 

устанавливаемые в закрытых распредустройствах или камерах электростанций 

и ПС или у зданий гидроэлектростанций, оборудуются установками 

автоматического пожаротушения (ППБ, Приложение 8). 

 2. При срабатывании основных защит АТ (таких как, продольная 

дифференциальная, газовая  и др. защиты от внутренних повреждений)  на 

полное отключение АТ, с пуском УРОВ и запретом АПВ, одновременно 

осуществляется пуск пожаротушения автотрансформатора.. 

 3. Цепь автоматического включения насосов водяной системы 

пожаротушения контролируется схемой фиксации отключенного состояния 

выключателей на всех сторонах автотрансформатора (с учетом возможности 

работы автотрансформатора  на сторонах ВН или СН через обходной 

выключатель), а также схемой проверки отсутствия тока в цепи 

автотрансформатора  на сторонах ВН и СН и отсутствия напряжения на его 

стороне (ошиновке) НН. 

 

2 Перечень и краткое описание функций резервных защит на стороне 

Высокого/Среднего напряжения автотрансформатора (Ошиновка ВН/СН 

АТ и все обмотки АТ), реализуемых в МП устройствах РЗА (два отдельных 

комплекта защиты). 

2.1 ANSI 21, 21N.  

 Дистанционная направленная защита на стороне ВН(СН) АТ, имеет 5  
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ступеней по сопротивлению срабатывания при междуфазных и однофазных КЗ 

в защищаемых зонах, имеющих полигональную характеристику, с 

автоматической блокировкой (выводом)  действия, в случаях: 

 неисправности и исчезновении одной или нескольких фаз цепей 

напряжения - для всех ступеней защиты; 

 качаний в высоковольтной сети (ANSI 68) - для заданных ступеней 

защиты (с разрешением их действия в случае возникновения КЗ).  

Для отдельной ступени защиты может быть выполнено автоматическое 

ускорение действия в течение заданного времени, после включения 

выключателя ВН(СН). 

 Каждая из ступеней, имеющих направленность в сторону шин (сети) 

действует: 

с первой независимой выдержкой времени: 

 на деление шин ВН(СН) в соответствии с первичной схемой РУ: 

отключением шиносоединительного выключателя РУ, или 

одновременным отключением заданного выключателя (группы 

выключателей) присоединений данной секции/системы шин, 

обеспечивающим  раздельную  работу (секций)систем шин; 

со второй (дополнительной) независимой выдержкой времени: 

 на отключение выключателей ВН(СН) АТ; 

 на пуск АПВ выключателей ВН(СН) АТ; 

 пуск УРОВ-ВН(СН);  

с третьей (дополнительной) независимой выдержкой времени: 

 на отключение АТ (на сторонах НН, СН и ВН) с пуском УРОВ; 

 на запрет АПВ выключателей ВН(СН) АТ. 

 

Примечания 

1. Вторая и третья (дополнительные) независимые выдержки времени 

ступеней ДНЗ с действием на отключение выключателей ВН(СН) и АТ, 

выполняются с помощью конфигурации логики CFC. 
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2. Если деление шин ВН)(СН) по каким либо причинам не 

предусматривается, соответствующее отключающее действие отсутствует, при 

этом вторая выдержка времени действия должна рассматриваться как первая, а 

третья (соответственно), как вторая. 

Для одной или нескольких последних ступеней защиты (4-я, 5-я ст. ДЗ на 

стороне ВН(СН) предусматривается направленность в сторону АТ. 

 Каждая из ступеней, имеющая направленность в сторону АТ, с 

независимой выдержкой времени (селективной по отношению к резервным 

защитам на других сторонах АТ) действует: 

 на отключение АТ (на сторонах НН, СН и ВН) с пуском УРОВ ВН и 

СН; 

 на запрет АПВ выключателей ВН и СН АТ. 

 

2.2 ANSI 50N, 51N, 67N.  

 Токовая направленная защита нулевой последовательности на 

стороне ВН(СН) АТ, имеет 3 ступени по току срабатывания при КЗ на землю в 

защищаемых зонах. 

Для третьей ступени защиты может быть выполнено автоматическое 

ускорение действия в течение заданного времени, после включения 

выключателя. 

Каждая из ступеней (1-3) токовой защиты нулевой последовательности 

может иметь направленность в сторону шин (сети) ВН(СН) действует: 

с первой независимой выдержкой времени: 

 на деление шин ВН(СН) в соответствии с первичной схемой РУ; 

со второй (дополнительной) независимой выдержкой времени: 

 на отключение выключателей ВН(СН) АТ; 

 на пуск АПВ выключателей ВН(СН) АТ; 

 пуск УРОВ-ВН(СН); 

с третьей (дополнительной) независимой выдержкой времени: 

 на отключение АТ (на сторонах НН, СН и ВН) с пуском УРОВ; 
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 на запрет АПВ выключателей ВН(СН) АТ; 

4-я ступень токовой защиты нулевой последовательности может 

использоваться для реализации функции токовой защиты от неполнофазного 

режима АТ на стороне ВН(СН) (ТЗНФР) с пуском при непереключении фаз 

выключателей ВН(СН), имеющих привод в каждой фазе) и с независимой 

выдержкой времени действует: 

 на отключение АТ (на сторонах НН, СН и ВН) с пуском УРОВ ВН и 

СН; 

 на запрет АПВ выключателей ВН и СН АТ. 

 

Примечание 

1. Вторая и третья (дополнительные) независимые выдержки времени 

ступеней направленной ТЗНП с действием на отключение выключателей 

ВН(СН) и АТ, и отдельная выдержка времени функции ТЗНФР с действием на 

отключение АТ, выполняются с помощью конфигурации логики CFC. 

2. Если деление шин ВН)(СН) по каким либо причинам не 

предусматривается, соответствующее отключающее действие отсутствует, при 

этом вторая ВВ действия должна рассматриваться как первая, а третья 

(соответственно) как вторая. 

 

2.3 ANSI 50(N), 51(N).  

 Максимальная фазная/нулевой последовательности токовая защита 

(аварийная) на стороне ВН(СН) АТ, имеет 2 ступени по току срабатывания 

при междуфазных и однофазных КЗ в защищаемых зонах, как правило, 

нормально выведена из работы. В этом случае МТЗ автоматически вводится в 

действие при неисправности и блокировании дистанционной защиты и 

автоматически выводится из действия при ее восстановлении.  

Для одной из ступеней защиты может быть выполнено автоматическое 

ускорение действия в течение заданного времени, после включения 

выключателя. 
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Каждая из ступеней (1, 2) действует: 

с первой независимой выдержкой времени: 

 на деление шин ВН(СН) в соответствии с первичной схемой РУ; 

со второй (дополнительной) независимой выдержкой времени: 

 на отключение выключателей ВН(СН) АТ; 

 пуск УРОВ-ВН(СН); 

с третьей (дополнительной) независимой выдержкой времени: 

 на отключение АТ (на сторонах НН, СН и ВН) с пуском УРОВ ВН и 

СН; 

 на запрет АПВ выключателей ВН и СН АТ. 

4-я ступень Максимальной токовой защиты (I-STUB) может 

использоваться для реализации функции токовой защиты от повреждений (КЗ) 

на ошиновке ВН(СН) АТ (с пуском при отключении выключателя ВН(СН) и с 

независимой выдержкой времени действует: 

 на отключение АТ (на сторонах НН, СН и ВН) с пуском УРОВ ВН и 

СН; 

 на запрет АПВ выключателей ВН и СН АТ. 

 

Примечания 

1. Вторая и третья (дополнительные) независимые выдержки времени 

ступеней МТЗ с действием на отключение выключателей ВН(СН) и АТ, и 

отдельное действие 4-й ступени МТЗ I-STUB на отключение АТ, выполняются 

с помощью конфигурации логики CFC. 

2. Если деление шин ВН)(СН) по каким либо причинам не 

предусматривается, соответствующее отключающее действие отсутствует, при 

этом вторая ВВ действия должна рассматриваться как первая, а третья 

(соответственно) как вторая. 

 

2.4 ANSI 50BF.  

 Устройство резервирования отказа отдельного выключателя ВН(СН) 
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АТ (реализуется в МП устройстве защиты/управления АТ). 

При срабатывании защит на отключение и пуск УРОВ выключателя 

ВН(СН) АТ, с контролем наличия минимального тока в его цепи, действует с 

независимой выдержкой времени. В случае использования двухступенчатого 

действия УРОВ: 

С 1-й заданной выдержкой времени (1-я ст. УРОВ) действует: 

 на повторное отключение выключателя ВН(СН) АТ. 

Со 2-й заданной выдержкой времени (2-я ст. УРОВ) действует: 

 на отключение всех выключателей АТ и выключателей смежных 

присоединений на стороне ВН(СН) АТ непосредственно, или через 

схему ДЗШ. 

Примечание – при установке устройства ДЗШ РУ, имеющего функции 

УРОВ присоединений шин, по преимуществу используется базовая функция 

УРОВ в устройстве ДЗШ с пуском при срабатывании защит на отключение 

выключателя (см. ниже). 

 

2.5 ANSI 50BF.  

 Функция резервирования отказа отдельного выключателя ВН(СН) 

АТ в устройстве Дифференциальной токовой защиты шин РУ (реализуется 

в устройстве ДЗШ, имеющей функцию УРОВ присоединений шин), 

пускается при срабатывании защит на отключение выключателя АТ, с 

контролем наличия минимального тока в его цепи.  

Применяется (как правило) двухступенчатое действие УРОВ с контролем 

наличия тока присоединения. Действует, через схему центрального устройства 

ДЗШ с заданными независимыми выдержками времени. 

При пуске от защит АТ: 

С выдержкой времени 1-й ступени УРОВ: 

 на повторное отключение выключателя ВН(СН) АТ.  

С выдержкой времени 2-й ступени УРОВ: 
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 на отключение выключателей присоединений шин РУ ВН(СН) 

(основное действие); 

 на отключение всех выключателей АТ (дополнительное действие, 

реализуется в том случае, если введено действие ДЗШ на отключение 

данного выключателя). 

При пуске от ДЗШ: 

С выдержкой времени 2-й ступени УРОВ: 

 на отключение всех выключателей АТ (действие, реализуется в том 

случае, если введено действие ДЗШ на отключение данного 

выключателя). 

 

2.6 ANSI 49.  

 Токовая защита от перегрузки на стороне ВН АТ. 

При превышении уставки срабатывания по току нагрузки фазы на 

стороне ВН АТ, с заданной независимой выдержкой  времени действует на 

сигнал. 

 

2.7 ANSI 49.  

 Токовая защита от перегрузки общей части обмотки ВН/СН АТ 

(измерение тока в фазе на стороне выводов нейтрали обмотки ВН/СН АТ). 

При превышении уставки срабатывания по току нагрузки фазы общей 

части обмотки ВН/СН АТ, с заданной независимой выдержкой  времени 

действует на сигнал. 

 

2.8 ANSI 79.  

 Устройство автоматического повторного включения выключателя 

ВН(СН) АТ. 

Имеет до 4 циклов срабатывания, пускается по факту срабатывания 

резервных защит на стороне ВН(СН) АТ и ДЗШ-ВН(СН) на отключение 
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выключателя, с проверкой отключенного положения и наличия заданных 

условий срабатывания АПВ (контроль напряжения АТ и шин, КС). 

С заданной независимой выдержкой времени действует: 

 на включение выключателя, в каждом цикле АПВ.  

 

3 Перечень и краткое описание функций резервных защит на стороне 

Низкого напряжения автотрансформатора (ошиновка НН АТ, ЛТДН и 

Секции шин НН), реализуемых в МП устройствах РЗА: 

 

3.1 ANSI 50.  

 Максимальная фазная токовая защита на стороне НН АТ, имеет 3 

ступени по току срабатывания с пуском/без пуска по минимальному 

напряжению на стороне НН АТ, действующая при междуфазных КЗ в 

защищаемой зоне. 

Ступень 50-1 (с меньшей уставкой по току срабатывания), с независимой 

выдержкой времени действует: 

 на отключение выключателя НН АТ. 

Ступень 50-2 (с большей уставкой по току срабатывания), с независимой 

выдержкой времени действует: 

 на отключение АТ (на сторонах НН, СН и ВН) с пуском УРОВ ВН и 

СН. 

Ступень 50-3 (токовая отсечка, без пуска по напряжению, с большой 

уставкой по току срабатывания, отстроенной от максимальных токов КЗ шинах 

НН), без выдержки времени действует: 

 на отключение АТ (на сторонах НН, СН и ВН) с пуском УРОВ ВН и 

СН. 

Примечание – применение фазной токовой отсечки на стороне НН АТ 

(с Тср = 0) возможно только при наличии токоограничивающего Реактора и/или 

ЛТДН присоединенного на стороне НН АТ, при условии надежной отстройки 

тока срабатывания от максимального тока трехфазного КЗ на секции шин НН, 
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питаемой вводом АТ, с обеспечением чувствительности отсечки при 

двухфазном КЗ непосредственно на ошиновке НН АТ в минимальном режиме. 

 В других случаях, применение ТО на стороне НН АТ нецелесообразно по 

условиям обеспечения селективности действия токовых защит в этой сети. 

 

3.2 ANSI 46.  

 Токовая защита обратной последовательности на стороне НН АТ, 

имеет 2 ступени с одинаковой уставкой по току срабатывания, действующие 

при несимметричных КЗ в защищаемой зоне. 

Ступень 46-1  с независимой выдержкой времени действует: 

 на отключение выключателя НН АТ. 

Ступень 46-2 с независимой выдержкой времени действует: 

 на отключение АТ (на сторонах НН, СН и ВН) с пуском УРОВ ВН и 

СН. 

 

3.3 ANSI 27.  

 Защита минимального  напряжения (ЗМН) на стороне НН АТ, при 

снижении напряжения на ошиновке НН АТ с заданной независимой выдержкой 

времени действует: 

 на пуск (разрешение срабатывания) МТЗ НН. 

 

3.4 ANSI 64, ANSI 59(U2).  

 Орган по напряжению нулевой последовательности защиты от 

замыкания на землю на стороне (ошиновке) НН АТ, при повышении 

напряжения нулевой последовательности (3Uо) с заданной независимой 

выдержкой времени действует на сигнал. Функция ANSI 64 блокируется при 

срабатывании защиты повышения напряжения обратной последовательности 

ANSI 59(U2). 
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3.5 ANSI 49.  

 Токовая защита от перегрузки на стороне НН АТ. 

При превышении уставки срабатывания по току нагрузки фазы стороны 

НН АТ, с заданной независимой выдержкой  времени действует на сигнал. 

  

4 Перечень и краткое описание функций защит ячейки выключателя 

Низкого напряжения автотрансформатора (Секция шин НН), реализуемых 

в МП устройствах РЗА 

 

4.1 ANSI 50.  

 Максимальная фазная токовая защита выключателя НН АТ, имеет 2 

ступени по току срабатывания с пуском по минимальному напряжению на 

секции шин НН, действующие при междуфазных КЗ в защищаемой зоне. 

Ступень 50-1 (с меньшей уставкой по току срабатывания), с независимой 

выдержкой времени действует: 

 на отключение Секционного выключателя на стороне НН АТ 

(разделение СШ в ремонтном режиме РУ НН). 

Примечание – здесь и далее: действие осуществляется в режиме 

включения резервного питания смежной секции НН через Секционный 

выключатель (нормально отключен) от секции ввода данного 

автотрансформатора (используется по условиям эксплуатации) 

Ступень 50-2 (с большей уставкой по току срабатывания), с независимой 

выдержкой времени действует: 

 на отключение выключателя НН АТ, с пуском УРОВ НН (внутренняя 

функция). 

 на блокирование пуска АВР секций шин НН (при отключении 

выключателя НН АТ); 

 на пуск АПВ выключателя НН АТ. 
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4.2 ANSI 46.  

 Токовая защита обратной последовательности выключателя НН АТ, 

имеет 2 ступени с одинаковой уставкой по току срабатывания, действующие 

при несимметричных КЗ в защищаемой зоне. 

Ступень 46-1 с независимой выдержкой времени действует: 

 на отключение Секционного выключателя на стороне НН АТ 

(разделение СШ в ремонтном режиме РУ НН). 

Примечание – действие используется по условиям эксплуатации 

Ступень 46-2 с независимой выдержкой времени действует: 

 на отключение выключателя НН АТ, с пуском УРОВ НН (внутренняя 

функция); 

 на блокирование пуска АВР секций шин НН (при отключении 

выключателя НН АТ); 

 на пуск АПВ выключателя НН АТ. 

 

4.3 ANSI 27.  

 Защита минимального напряжения (ЗМН) выключателя НН АТ, 

действующая при снижении напряжения на секции шин НН,  

Ступень 27-1, при симметричном снижении напряжения с заданной 

независимой выдержкой времени действует: 

 на отключение выключателя НН АТ (с последующим пуском АВР 

секций шин НН).  

Ступень 27-2, без выдержки времени действует: 

 на пуск (разрешение срабатывания) МТЗ НН/ВН АТ. 

 

4.4 ANSI 50BF.  

 Устройство резервирования отказа выключателя НН АТ 

При срабатывании защит на отключение выключателя НН АТ, с 

контролем наличия минимального тока в его цепи, с заданной независимой 

выдержкой времени действует: 
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 на отключение выключателей на сторонах ВН, СН и НН АТ с пуском 

УРОВ и запретом АПВ выключателей на сторонах ВН и СН АТ. 

 

4.5 ANSI 79.  

 Устройство автоматического повторного включения выключателя 

НН АТ, имеет 1 цикл срабатывания, пускается по факту срабатывания защит 

НН АТ на отключение выключателя, с проверкой его отключенного положения. 

С заданной независимой выдержкой времени действует на включение 

выключателя. 

4.6 ANSI 64, ANSI 59(U2) 

 Орган по напряжению нулевой последовательности защиты от 

замыкания на землю в сети НН, при повышении напряжения нулевой 

последовательности (3Uо) с заданной независимой выдержкой времени 

действует на сигнал. Функция ANSI 64 блокируется при срабатывании защиты 

повышения напряжения обратной последовательности ANSI 59(U2). 

 

5 Перечень и краткое описание функций автоматики и управления, 

автотрансформатора реализуемых в МП устройствах РЗА. 

 

5.1 ANSI 25.  

 Функция контроля наличия (отсутствия) и синхронизма напряжений 

шин ВН(СН) и АТ, имеет заданные минимальные и/или максимальные уставки 

контролируемых параметров, действует: 

 на деблокирование (разрешение) действия АПВ выключателя ВН(СН) 

АТ, при наличии заданных условий (контроль напряжения на АТ и 

шинах, контроль наличия синхронизма напряжений АТ и шин); 

 на деблокирование (разрешение) оперативного (ручного) включения 

выключателя ВН(СН) АТ, при наличии заданных условий (контроль 

напряжения на АТ и шинах, контроль наличия синхронизма 

напряжений АТ и шин). 
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5.2 Дистанционное управление, мониторинг и блокирование 

ошибочных операций коммутационными аппаратами в ячейке каждого 

отдельного выключателя ВН, СН, НН АТ. 

 

5.3 Мониторинг и фиксация действия технологических защит 

каждого отдельного выключателя ВН, СН, НН АТ. 

 

5.4 Мониторинг и фиксация действия технологических защит 

автотрансформатора, ЛТДН. 

 

5.5 MV.  

 Устройство измерения аналоговых величин токов, активной, 

реактивной и полной мощности выключателя, напряжений и частоты на 

сторонах ВН, СН, НН АТ, с отображением на дисплее устройства и 

дистанционной передачей данных. 

 

5.6 ER.  

 Регистратор внутренних событий (устройства) для запоминания, 

отображения на дисплее устройства и дистанционной передачи событий 

срабатывания и неисправности внутренних функций и пусковых сигналов 

Бинарных входов устройств защиты/управления АТ, ЛТДН. 

 

5.7 FR.  

 Регистратор аварийных событий, фиксирует с отображением на 

дисплее устройства и дистанционной передачей данных: 

 фазные токи;  

 токи нулевой последовательности на сторонах ВН, СН, НН АТ; 

 фазные напряжения; напряжения нулевой последовательности на 

сторонах ВН, СН, НН АТ. 
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5.8 Переключение групп уставок защит устройств РЗА. 

5.9 автоматический ввод резерва (АВР) секции шин на стороне НН 

автотрансформатора. 

5.10 Устройство регулирования напряжения на стороне СН 

автотрансформатора, (ручное и автоматическое управление приводом РПН АТ), 

с определением положения. 

5.11 Устройство регулирования напряжения на стороне НН  

автотрансформатора, (ручное и автоматическое управление приводом РПН 

ЛТДН), с определением положения. 
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Приложение А 
Лист 1  

Автотрансформатор 220 кВ 
Поясняющая схема 
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Лист 2 
Автотрансформатор 220 кВ 

Поясняющая схема 
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Лист 3 
Автотрансформатор 220 кВ 

Поясняющая схема 
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Лист 4  
Автотрансформатор 220 кВ 

Поясняющая схема 
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Лист 5  
Автотрансформатор 330-750 кВ 

Поясняющая схема 
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Лист 6  
Автотрансформатор 330-750 кВ 

Поясняющая схема 
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Приложение Б 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЁТУ УСТАВОК 

РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ПОНИЖАЮЩЕГО 

ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА (ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ 

АТ) ВН 220-750кВ НА БАЗЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙСТВ 

СЕРИИ SIPROTEC  

(Siemens AG) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящих методических указаниях рассматривается Релейная защита и 

автоматика понижающих трехфазных Автотрансформаторов (Группы 

однофазных автотрансформаторов)  напряжением обмотки ВН 220-750 кВ, с 

питанием на сторонах ВН и СН и регулированием коэффициента 

трансформации под нагрузкой (РПН) на стороне нейтрали обмотки ВН/СН. 

Примечание: Здесь и далее, в методических указаниях, учитывается 

нормальный (основной) режим  параллельной работы секций шин на сторонах 

ВН/СН Автотрансформатора (двух АТ) при включенных Секционных 

выключателях. На стороне НН автотрансформатора продолжительный  режим 

параллельной работы секций шин (с включением Секционного выключателя) 

не предусматривается. 

 

Б1 Основные защиты автотрансформатора 
 

Б1.1 ANSI 87Т. Продольная дифференциальная токовая защита 

автотрансформатора, использующая характеристики стабилизации 

(торможения)  

Б1.1.1  Применяемое устройство SIPROTEC: 7UT613/633 (7UT635) 

Устройство дифзащиты (основная функция защиты устройства) 

7UT613/633 рекомендуется к применению для автотрансформаторов в общем 
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случае (три стороны/точки измерения). Для автотрансформаторов, имеющих 

присоединение на приемной стороне НН через два выключателя может 

использоваться устройство 7UT635 с двумя точками измерения токовых цепей 

на стороне НН, либо устройство 7UT613/633, с подключением суммы токовых 

цепей стороны НН АТ на общий измерительный вход устройства защиты (одна 

точка измерения). 

Специальные пояснения 

В случаях присоединения АТ на стороне ВН/СН через два выключателя, 

для исключения влияния сквозных токов нагрузки (увеличение тормозного 

тока) при КЗ в защищаемой зоне, дифзащиту АТ рекомендуется подключать к 

трансформаторам тока (ТТ), встроенным в высоковольтные ввода 

соответствующей стороны АТ или может использоваться устройство 7UT635 с 

двумя точками измерения токовых цепей на стороне ВН(СН)». 

В случае применения в проекте ДЗТ терминала 7UT635, следует помнить, 

что это устройство не имеет аналоговых входов для измерения 

трех/однофазного напряжения ТН и соответствующих функций защиты 

(измерения),таких как  защита от повышения/понижения напряжения, частоты 

и др. В том числе, в устройстве (в отличие от терминалов 7UT613/633) не 

может быть реализована функция контроля отсутствия /наличия напряжения 

для разрешения действия системы пожаротушения АТ. 

В соответствии с указанным в [2] (13А, п. 2.1.2), в случаях присоединения 

АТ на стороне ВН/СН через два выключателя, для исключения влияния 

сквозных токов нагрузки (увеличение тормозного тока) при КЗ в защищаемой 

зоне, дифзащиту АТ рекомендуется подключать к трансформаторам тока (ТТ), 

встроенным в высоковольтные ввода соответствующей стороны АТ.  

Для защиты ошиновки рассматриваемой стороны должна выполняться 

отдельная дифзащита, с точками измерения, подключенными к ТТ в цепи 

выключателей и ТТ встроенным в высоковольтные ввода данной  стороны АТ. 
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Для стороны НН АТ, применение  отдельной дифзащиты ошиновки, 

следует рассматривать в случаях установки ЛТДН, регулирующего напряжение 

на стороне НН, либо наличия развитой схемы  присоединений НН АТ.  

Принцип действия дифзащиты основан на измерении и сравнении токов 

всех сторон  автотрансформатора, отдельно для каждой фазы, с учетом 

коэффициентов трансформации между его обмотками. 

Дифференциальный (рабочий) ток дифзащиты представляет собой 

модуль геометрической (векторной) суммы всех измеряемых токов сторон 

автотрансформатора. При этом предполагается, что токи, втекающие в 

защищаемую зону имеют одинаковый «положительный» знак, и наоборот. 

Тормозной ток (препятствующий действию рабочего тока) дифзащиты 

представляет собой сумму модулей всех измеряемых токов сторон АТ. 

 

Функция дифференциальной токовой защиты АТ включает два основных 

принципиальных алгоритма действия (см. Рисунок 1): 

 Характеристика действия защиты с токовым торможением, 

представляющая собой чувствительный орган защиты с током срабатывания, 

величина которого увеличивается пропорционально (в общем случае) 

тормозному току защиты, и уставкой начального тока срабатывания ниже 

номинального тока АТ (при отсутствии торможения на начальном заданном 

участке характеристики). 

 Характеристика быстрого действия защиты при повреждениях с 

низким сопротивлением в защищаемой зоне, представляющая собой грубый 

орган защиты с высоким порогом тока срабатывания (дифференциальная 

отсечка), который не ограничивается имеющимися тормозными 

характеристиками защиты и, вследствие этого, должен превышать максимально 

возможный дифференциальный ток небаланса дифзащиты при сквозных 

(внешних) повреждениях.  

 Ток включения, или иначе, бросок тока намагничивания 

ненагруженного силового автотрансформатора для продольной дифзащиты 
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является дифференциальным током небаланса, который требует специальных 

технических мер для обеспечения не действия защиты в режимах коммутации 

автотрансформатора на стороне питания, таких, как блокирование действия 

основной (чувствительной) ступени дифзащиты при появлении гармонических 

составляющих (в основном второй гармоники с частотой 100Гц) в измеряемых 

токах защиты. 

 

Рисунок 1 – Характеристика срабатывания реле 7UT6* 
 

*Примечание: описание характеристики в пункте Б1.1.7 
 

 При сквозных токах короткого замыкания (КЗ) большой величины 

(повреждение вне зоны защиты) возможно возникновение значительных 

дифференциальных токов небаланса, превышающих порог срабатывания 

основной   (чувствительной)   ступени   дифзащиты,   вследствие   увеличения 

погрешности измерения, или насыщения трансформаторов тока одной из 

сторон автотрансформатора. Для предотвращения излишних срабатываний 

дифзащиты в таких случаях, используется функция эффективного торможения  

токами, протекающими на всех сторонах объекта (сумма модулей токов). 
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Отстройка (не действие) дифзащиты при внешних КЗ обеспечивается, в 

основном, правильным выбором наклона характеристики срабатывания 

(торможения) реле, который определяется величиной коэффициента 

торможения, представляющей собой tg  (или тангенс tg  угла наклона 

характеристики срабатывания/торможения). 

 

Кроме того, существуют другие специальные возможности устройства, 

предотвращающие неселективные действия защиты, вероятные при 

переходных процессах КЗ в сети и на защищаемом оборудовании, вызывающих 

увеличение погрешности измерения трансформаторов тока дифзащиты. 

Детальное описание всех характеристик защиты приведено в руководстве по 

эксплуатации микропроцессорного устройства.  

 

В настоящих Указаниях характеристики дифзащиты (и прочих защит) АТ 

рассматриваются в объеме, необходимом для выбора параметров или расчета 

уставок функций РЗА автотрансформаторов.  

Для продольной дифзащиты автотрансформатора, имеющего 

трансформаторы тока на всех сторонах (обмотках) и в каждой фазе, должна 

применяться функция PROT. OBJECT (Объект защиты) – автотрансформатор 

(задается по адресу 105). 

Кроме того, общий ввод функции DIFF. PROT. осуществляется по 

адресу 112 – Включено, и дополнительно, по адресу 1201 – Включено. 
 

Б1.1.2  Выбор начального тока срабатывания основной 

характеристики дифзащиты 

 

Б1.1.2.1  С учетом обеспечения отстройки от сквозного тока АТ при 

внешних КЗ с помощью токового торможения, рекомендуется следующее 

выражение для определения минимального тока срабатывания основной 

(чувствительной) функции дифзащиты, обеспечивающее отстройку от тока 
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небаланса реле в нормальном (нагрузочном) режиме работы АТ, вызванного 

погрешностью измерения ТТ, терминала, защиты и регулированием 

напряжения автотрансформатора: 

 

,)(Т87 ЧНБ.ТОРМ.НАОТС IKDIFFI                      (Б1.1) 

 

где   NObjIUKfKKI  РЕГТОКВЫРПЕРОДНЧНБ.ТОРМ.НА    - ток небаланса 

в режиме начала торможения (при условии наличия РПН только на одной 

стороне АТ); 

 5,1ОТС K    – коэффициент отстройки (принятый в соостветствии с 

[2] 13Б, п. 5.1.1); 

 1ОДН K  – коэффициент однотипности ТТ (при различии 

типов/характеристик ТТ на сторонах автотрансформатора); 

1ПЕР K  – коэффициент увеличения тока в переходном режиме внешнего 

КЗ, соответствующего току начала торможения; 

 05,0ВЫР f  – относительное значение токовой погрешности 

промежуточных ТТ и аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 

терминала; 

 05,0  – относительное значение полной погрешности измерительных 

ТТ (в диапазоне токов нагрузки не превышающих номинальный ток ТТ); 

 )3/( НОМ.ВННОМ.ВН USInO   – номинальный ток защищаемого объекта - 

автотрансформатора на стороне ВН ( НОМ.ВНS  – номинальная 

(максимальная) трехфазная мощность автотрансформатора на стороне 

ВН; НОМ.ВНU  – номинальное линейное (междуфазное) напряжение 

автотрансформатора на стороне ВН); 

 (%)100/(%)РЕГРЕГ UU   – относительная  величина напряжения 

диапазона РПН на стороне СН автотансформатора (в положительную или 

отрицательную сторону); 
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 Примечание – здесь и далее, в случаях ассиметричного диапазона РПН 

( РЕГU  ≠ + РЕГU ), за расчетную величину принимается большее значение по 

модулю ΔUРЕГ.  

1ТОК K  - коэффициент распределения тока на стороне регулирования 

напряжения (СН) в максимальных режимах нагрузки автотрансформатора. 

Коэффициент распределения тока предназначен для преобразования схемы к 

лучевому виду, определяется как отношение эквивалентного сопротивления 

участка параллельных сопротивлений к сопротивлению расчетной ветви этого 

участка. Здесь может быть принят равным 1,0, с учетом регулирования на 

стороне основной нагрузки (СН) АТ (или возможности отключения стороны 

НН).  

С учетом приведенных выше величин, основное (рекомендуемое) 

выражение для расчета минимального тока срабатывания функции дифзащиты 

можно детализировать: 

 

  
.)1,0(5,1

)105,005,01(5,1)(Т87

РЕГ

РЕГ

NObj

NObj

IU

IUDIFFI




           (Б1.2) 

 

Необходимо также учитывать, что если номинальные токи 

трансформаторов тока значительно (в 5 и более раз) превышают номинальный 

(или максимальный рабочий) ток автотрансформатора, возможно появление 

больших погрешностей при измерении тока нагрузочного режима. 

В таких случаях, в приведенном выше выражении погрешность 

измерения ТТ рекомендуется учитывать не менее 10 % ( 1,0 ) в целях 

обеспечения отстройки уставки по току срабатывания основной функции 

дифзащиты. 

 

Б1.1.2.2  Другой вариант выбора минимального тока срабатывания 

дифзащиты предлагается изготовителем: 
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         ,)5,02,0()(87 РЕГ NObjIIDIFFIT                       (Б1.3) 

 

где  NObjI  – номинальный ток защищаемого объекта (автотрансформатора); 

NObjNObj IIII /)( MAXРЕГ  – относительный дифференциальный ток 

небаланса при крайнем положении РПН автотрансформатора (предельное 

изменение коэффициента трансформации – ТРK ); 

 ;3/NMAX MINUSI   

NS  – номинальная мощность автотрансформатора; 

MINU – минимальное напряжение ВН автотрансформатора в диапазоне 

регулирования (изменения ТРK ). 

 

Примечание: Данный вариант может применяться в расчетах 

характеристик дифзащиты для Трансформаторов сравнительно небольшой 

мощности (около 10 МВА или менее). Для АТ применение этого расчёта не 

рекомендуется. 

 

Уставка I-DIFF> (дифференциальный ток >) это пороговая величина 

срабатывания по дифференциальному току, который является полным током 

повреждения защищаемого объекта.  

Уставка I-DIFF> определяется относительно номинального тока 

защищаемого объекта (в о.е.  NObjDIFF II / ). 

 

Б1.1.2.3  Уставка по току срабатывания основной функции дифзащиты  

вводится по адресу 1221 (I-DIFF>) в диапазоне NObjII /2,00)(0,05 . 
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Б1.1.3  Рекомендуемый порядок расчета коэффициента торможения 

ТОРМ(1)К  дифзащиты автотрансформатора (определение наклона первого 

участка характеристики срабатывания/торможения) 

Специальные пояснения 

В настоящем разделе приводится порядок расчета коэффицента 

торможения для первого наклонного участка характеристики срабатывания  

Дифференциальной защиты автотрансформатора (SLOPE1), представленный 

ниже выражениями (Б1.4)÷(Б1.11), которые являются обоснованием итоговых 

расчетных формул, непосредственно предназначенных для вычисления 

задаваемого параметра (уставки) Кторм, соответственно: 

 Выражение (Б1.12) или (Б1.13) для варианта: автотрансформатор, 

работающий в продолжительном режиме средней загрузки (порядка 

50% от SНОМ  АТ); 

 Выражение (Б1.18) или (Б1.19) для варианта: автотрансформатор, 

работающий в продолжительном режиме максимальной загрузки 

(порядка 100 % от SНОМ АТ). 

 

Б1.1.3.1  В общем случае, ТОРМK  определяется выражением: 

 

,
ТОРМ

ДИФФ
ТОРМ tg

I
I

K 



          (Б1.4) 

 

где  ДИФФI  – приращение относительного дифференциального тока; 

ТОРМI  – приращение относительного тормозного тока (арифметическая 

сумма токов всех плеч дифзащиты); 

   - угол наклона  характеристики.  

 

Для  выбора ТОРМK  в качестве расчетного, принимается режим, при 

котором коэффициент является максимальным: 
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,
ТОРМ.НАЧ.ППТОРМ.РАСЧ.

СЗ.МИН.ПНБ.РАСЧ.ПОТСТР
ТОРМ II

IIKK



                   (Б1.5) 

 

где 5,1ОТСТР K   – коэффициент отстройки (принятый в соостветствии с [2] 

13Б, п. 5.1.8); 

НБ.РАСЧ.ПI  – максимальный расчетный первичный ток небаланса; 

 СЗ.МИН.ПI   – минимальный первичный ток срабатывания защиты; 

ПТОРМ.РАСЧ.I  – суммарный расчетный первичный ток торможения; 

ТОРМ.НАЧ.ПI – начальный первичный ток торможения. 

Ток небаланса определяется для величины максимального тока внешнего 

(сквозного) тока КЗ, например: 

 

 
 

  ,25,0

05,01,012

МАКС.ВНЕШРЕГТОК

МАКС.ВНЕШРЕГТОК

МАКС.ВНЕШРЕГТОКВЫРОДНПЕРНБ.РАСЧ.П

IUK

IUK

IUKfKKI







 (Б1.6) 

 

где  25,1ПЕР K  – коэффициент увеличения тока в переходном режиме 

внешнего КЗ, учитывающий апериодическую составляющую (обычно 

принимается максимальная величина);  

 1ОДН K  – коэффициент однотипности ТТ (при различии 

типов/характеристик ТТ на сторонах автотрансформатора); 

 1ТОК K  – коэффициент распределения тока на стороне регулирования 

напряжения (СН) при данном сквозном КЗ (на стороне ВН, СН или НН 

автотрансформатора); 

 РЕГU  – относительная величина максимального приращения напряжения 

относительно номинальной величины в диапазоне РПН на стороне СН 
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(принимается равной половине диапазона, или модулю его максимальной 

части); 

МАКС.ВНЕШI  – максимальный сквозной ток КЗ (при внешнем КЗ на стороне 

ВН, СН или НН автотрансформатора); 

10,0  – относительное значение полной погрешности ТТ в режиме 

внешнего КЗ. Значение погрешности, равное 0,10 принимается при 

условии, если подключенное сопротивление нагрузки вторичной обмотки 

ТТ не превышает предельно допустимой величины, которая определяется 

по кривым предельной кратности ТТ для максимального тока внешнего 

КЗ. 

Ток торможения определяется  соответственно, для этого же режима: 

 

 
  МАКС.ВНЕШРЕГТОКМАКС.ВНЕШРЕГТОКВЫР

МАКС.ВНЕШРЕГТОКВЫРМАКС.ВНПТОРМ.РАСЧ.

)85,1(2
1

IUKIUKf
IUKfII








     (Б1.7) 

 

Специальные пояснения:  

 1. Во всех случаях требуется выполнение проверки основных 

измерительных трансформаторов тока дифференциальной защиты по двум 

методам: 

а) отечественная методика: выполняется проверка на соответствие допустимой 

погрешности (≤ 10 %) при максимальных токах повреждения вне зоны действия 

защиты автотрансформатора (внешние КЗ вблизи установки трансформаторов 

тока дифзащиты); 

б) методика производителя: основана на минимальном времени, необходимом 

для работы алгоритма при условии ненасыщения ТТ (см. приложение  Г1). 

 2. Отечественная методика: Требование соответствия погрешности 

измерительных трансформаторов тока дифференциальной защиты 

допустимой величине  (≤ 10 %) при внешних КЗ является 

основополагающим. 
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Указанная проверка осуществляется в целях обеспечения селективной работы 

дифзащиты автотрансформатора, и производится (основной метод) с 

использованием кривых предельной кратности токов КЗ, путем сравнения и 

последующего приведения в соответствие подключенной (действительной) и 

предельной допустимой нагрузки вторичной обмотки ТТ.  

 3. В случаях, если сопротивление (мощность) действительной нагрузки, 

подключенной к ТТ превышает предельно допустимое значение сопротивления 

(мощности), величина которого соответствует расчетной кратности 

максимального тока КЗ (определяется по кривым предельной кратности ТТ), и 

дальнейшее уменьшение сопротивления подключенной нагрузки ТТ, либо 

изменение параметров (коэффициента трансформации) применяемых ТТ 

невозможно, необходимо установить действительную величину погрешности 

измерения ТТ. 

 4. Величина действительной погрешности измерения ТТ может быть 

определена с достаточной точностью по кривой зависимости токовой 

погрешности (%)if  от отношения РАСЧРАСЧ. / KKMAX  (коэффициент А), 

приведенной в [5, (раздел 4-3)], где РАСЧ.MAXK  – это кратность максимального 

тока внешнего КЗ МАКС.ВНЕШI , а РАСЧK  – предельная кратность тока КЗ для 

действительной нагрузки ТТ, определенная по кривым предельной кратности 

ТТ. Величина действительной погрешности ТТ может быть также вычислена с 

помощью специальных расчётных программ, учитывающих электрические 

параметры ТТ и подключенной нагрузки вторичных цепей. 

 5. В расчетах ТОРМK  следует использовать расчетную (действительную) 

величину  полной погрешности  . Должно учитываться наибольшее  значение 

погрешности, из полученных для разных комплектов ТТ ДЗТ. 

 6. Ниже рассматривается расчет коэффициента торможения с 

использованием относительных величин токов, поэтому параметры СЗ.МИН.ПI  

(уставка минимального тока срабатывания защиты) и ТОРМ.НАЧ.ПI  (величина 
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тока начала торможения) в первичных именованных величинах здесь и далее 

отсутствуют. 

 

Б1.1.3.2  При расчете в относительных величинах (в этом случае, 

значения токов определяются относительно величины NObjI ), основное 

выражение ТОРМK  идентично приведенному в (Б1.5): 

 

,5,1

ТНТОРМ.НАЧ.ООТНТОРМ.РАСЧ.

СЗ.МИН.ОТНННБ.РАСЧ.ОТ
ТОРМ II

IIK



                   (Б1.8) 

 

где ТНТОРМ.НАЧ.ООТНТОРМ.РАСЧ.СЗ.МИН.ОТНННБ.РАСЧ.ОТ ,,, IIII   – те же параметры, что и 

в формуле (Б1.5), заданные в относительных величинах. 

 

Величина СЗ.МИНI  является заданной уставкой минимального тока 

срабатывания защиты (I-DIFF>). 

Величина ТОРМ.НАЧ.I  – тока начала торможения может быть определена 

по графической характеристике срабатывания реле, или задана изначально (см. 

ниже). 

В общем случае, необходимо определить Б.Т.ТОРМI  (I базовой точки 

характеристики торможения) – специально задаваемое смещение точки 

пересечения характеристики  торможения с осью НОМТОРМ / II  вдоль этой оси. 

Положение базовой точки на оси НОМТОРМ / II , определяющей начало 

наклонного участка характеристики срабатывания/торможения, определяется 

из выражения: 

 

.
Б.Т.ТОРМТОРМ.НАЧ

СЗ.МИН
ТОРМ II

IK


           (Б1.9) 

Или 
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  .
ТОРМ

СЗ.МИН
ТОРМ.НАЧБ.Т.ТОРМ K

III                     (Б1.10) 

 

Таким образом, для определения всех параметров характеристики 

срабатывания/торможения необходимо найти величину НАЧ  ТОРМ.I . 

 

Б1.1.3.2.1  Согласно рекомендациям Изготовителя дифзащиты, может 

быть принято – 0Б.Т.ТОРМ I  (характеристика торможения проходит через начало 

координат). 

Тогда расчет ТОРМK  значительно упрощается: 

 

.5,1

ТОРМ.РАСЧ

НБ.РАСЧ
ТОРМ 




I
IK         (Б1.11) 

Подставляя вышеприведенные значения НБ.РАСЧ.ПI  (Б1.6) и  ПТОРМ.РАСЧ.I  

(Б1.7), можно представить основное расчетное выражение ТОРМK   для 

определения наклона первого участка характеристики торможения (или 

1тормK ) ДЗТ: 

.
95,1

5,1075,03

05,02
)05,02(5,1)1торм(87

РЕГТОК

РЕГТОК

РЕГ

РЕГТОК

UK
UK

U
UKKT












       (Б1.12) 

 

При условии, что 1,0 , можно упростить данное выражение: 

 

.
85,1

5,1,3750)1торм(87
РЕГТОК

РЕГТОК

UK
UKKT




                  (Б1.13) 

 

В этом случае ток начала торможения определяется как: 
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.
ТОРМ

СЗ.МИН
ТОРМ.НАЧ K

II           (Б1.14) 

 

Как указывалось выше, в расчете ТОРМK  следует использовать 

действительную величину погрешности ТТ   – максимальную для комплектов 

ТТ ДЗТ. 

В качестве уставки следует принимать стандартную большую величину 

ТОРМK . 

 

Б1.1.3.2.2  Изготовителем защиты, в некоторых случаях, рекомендуется 

уставка без выполнения расчетной проверки (вероятно приемлемая для 

автотрансформаторов с небольшим диапазоном РПН): 

 

.25,0)1торм(87 KT          (Б1.15) 

 

Примечание – способ может применяться только в приближенных 

расчетах характеристик дифзащиты (например, при отсутствии необходимых 

исходных данных). 

 

Б1.1.3.2.3  В тех случаях, если требуется максимальное увеличение 

чувствительности защиты при малых токах повреждения в автотрансформаторе 

(КЗ через переходное сопротивление), величина тока начального торможения 

может быть задана предварительно (из условия отсутствия торможения при 

малых токах NObjII КЗ.ТР  с одновременным протеканием сквозного 

номинального тока нагрузки автотрансформатора):  

 

.2ТОРМ.НАЧ NObjII             (Б1.16) 
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При этом, точка пересечения 1-й характеристики торможения с осью 

НОМТОРМ / II  будет определяться (в о.е.):  

 

 
  ,1,05,12

ТОРМ

РЕГ
1Б.Т.ТОРМ K

UI 
         (Б1.17) 

 

где   1Б.Т.ТОРМI  – базовая точка торможения первого наклонного участка 

характеристики торможения. 

 

Для данного расчета ТОРМK  будет определяться по основному выражению 

(Б1.8). 

При подстановке значений токов из выражений (Б1.2), (Б1.6), (Б1.7) и 

(Б1.15) в относительных величинах (к NObjI ), получим: 

 

 

 
  ,

21,95
)1,0()05,02(5,1

205,02
)1,0(5,1)05,02(5,1)1торм(87

РЕГТОК

РЕГРЕГТОК

РЕГТОК

РЕГРЕГТОК












I

I

I

I

KUK
UKUK

KUK
UKUKKT

(Б1.18) 

где 
NObj

I I
IK МАКС.ВН . 

 

Для частного (и наиболее распространенного) случая 10,0 : 

 

 
  .

21,85
)1,0()25,0(5,1)1торм(87

РЕГТОК

РЕГРЕГТОК





I

I

KUK
UKUKKT       (Б1.19) 

 

Б1.1.3.2.4  Уставка Коэффициента торможения дифзащиты SLOPE1 

вводится по адресу 1241A (SLOPE1) в диапазоне (0,10÷0,50) о.е. 



54 

Положение точки пересечения характеристики торможения с осью 

НОМТОРМ / II  вводится по адресу 1242A (BASE POINT1) в диапазоне – 

(0,00 2,00) / NObjI I . 

 

Б1.1.4  Параметры дополнительной (второй) характеристики 

торможения 

 

Б1.1.4.1 Параметры дополнительной (второй) характеристики 

торможения для функции ДЗТ, предназначенной для предотвращения действия 

защиты при больших токах внешнего повреждения, которые могут вызвать 

насыщение и увеличение погрешности измерения ТТ (>10%), согласно 

рекомендациям Изготовителя, могут приниматься без расчетов: 

 

Б1.1.4.1.1  Минимальная уставка наклона второго участка 

характеристики торможения (или торм2K )  принимается равной: 

 

5,0)2торм(87 KT (о.е)                                    (Б1.20) 

 

Б1.1.4.1.2  Ток начала торможения характеристики (2) (соответствует 

точке пересечения характеристик торможения 1 и 2) принимается равным: 

 

5)ТОРМ.НАЧ(2 I (о.е.)                                      (Б1.21) 

 

При этом, уставка  начальной точки характеристики (2) (величина 

смещения вдоль оси НОМТОРМ / II ) определяется из выражения: 

 

,
торм2

2-ДИФ.1
)ТОРМ.НАЧ(2)Б.Т.ТОРМ(2 K

I
II                (Б1.22) 

где 
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 .торм1 )Б.Т.ТОРМ(1)ТОРМ.НАЧ(22-ДИФ.1 IIKI                       (Б1.23) 

 

Примечание – соотношения, приведенные в настоящем и предыдущих 

пунктах, могут быть проиллюстрированы на поясняющей диаграмме 

характеристики срабатывания/торможения функции ДЗТ (см. ниже п. Б1.1.7). 

 

Б1.1.4.2 Уставка коэффициента торможения дифзащиты торм2K  

вводится по адресу 1243A (SLOPE 2) в диапазоне (0,25÷0,95) о.е. 

Положение точки пересечения характеристики  торможения с осью 

НОМТОРМ / II  вводится по адресу 1244A (BASE POINT2) - в диапазоне 

(0,00 10,00) / NObjI I . 

 

Б1.1.5  Дифференциальная отсечка 

Б1.1.5.1 Как правило, кроме уставки I-DIFF>, для дифференциального 

тока повреждения автотрансформатора вводится дополнительная пороговая 

величина    I-DIFF>> – Дифференциальная отсечка. Если эта пороговая 

величина тока повреждения превышается, то происходит срабатывание защиты 

на отключение вне зависимости от величины тока торможения, или других 

условий дополнительного торможения (см. ниже п. Б1.1.7).  

 Величина этой уставки должна быть выше чем I-DIFF> (Чувствительная 

функция дифзащиты). 

Пороговую максимальную величину срабатывания I-DIFF>> для 

автотрансформатора, рекомендуется  принимать из условий предлагаемых 

Изготовителем: 

Б1.1.5.1.1  Отстройка от броска тока включения ненагруженного 

автотрансформатора: 

 

87 ( ) 7 ,NObjT I DIFF I                                    (Б1.24) 
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где NObjI – номинальный ток защищаемого объекта (автотрансформатора). 

 

Б1.1.5.1.2  Отстройка от величины максимального сквозного тока КЗ на 

стороне (шинах) СН или НН автотрансформатора, которая определяется 

границей зоны защиты и торможения реле Дифзащиты (с учетом максимально 

возможной степени насыщения ТТ на одной из сторон автотрансформатора): 

 

  ВНЕШ.МАКС87 IDIFFIT    ,                           (Б1.25) 

 

где ВНЕШ.МАКСI  – максимальный сквозной ток КЗ (при внешнем КЗ на стороне 

ВН, СН или НН автотрансформатора). 

 

При наличии источника питания только на одной стороне 

автотрансформатора, можно упрощенно (без учета эквивалентного 

сопротивления системы) представить:   

 

87 ( ) (1 / ),NObj KT I DIFF I U                            (Б1.26) 

 

где KU  - относительная величина напряжения короткого замыкания 

автотрансформатора (между соответствующими обмотками). 

 

Принимается максимальное расчетное значение I-DIFF>>.  

 

 Специальные пояснения  

 Выполнение условия выбора уставки по выражению  (Б1.26) 

обеспечивает простой и надежный способ предотвращения неправильных 

действия дифотсечки, не имеющей специальных функций 

торможения/блокирования защиты (используемых основной ступенью 
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дифзащиты IDIFF>) при КЗ вне защищаемой зоны или броске тока включения 

автотрансформатора.  

 Однако, безотносительное выполнение этого требования может привести 

к  неэффективности (нечувствительности) дифотсечки в минимальных режимах 

работы сети, и как следствие, вероятности некоторого увеличения времени 

отключения повреждения автотрансформатора действием основной функцией 

Дифзащиты в сложных переходных процессах КЗ. 

 В случаях необходимости повышения чувствительности дифотсечки  к 

минимальным токам КЗ на питающих сторонах (ВН или СН) 

автотрансформатора (при Iкз.мин < I-DIFF>>), могут быть рассмотрены 

дополнительные условия выбора уставки дифотсечки по току срабатывания: 

 

1. Использование, в качестве сквозного тока КЗ автотрансформатора при 

отстройке по выражению (Б1.25), величины максимального тока, 

рассчитанного при трехфазном КЗ на стороне (шинах) ВН, СН или НН 

автотрансформатора, с учетом предвключенного эквивалентного 

сопротивления системы в режимах раздельной/параллельной работы по 

сторонам ВН/СН автотрансформаторов (данной двухтрансформаторной ПС). 

 

2. Отстройка тока срабатывания дифотсечки от максимального 

первичного тока  небаланса при переходном процессе внешнего КЗ, в 

соответствии с указанным в [2] (13Б, п. 5.1.9.2): 

  НБ.РАСЧ.ПОТС IKDIFFI                                (Б1.27) 
 

ВНЕШ.МАКСРЕГТОК

ВНЕШ.МАКСРЕГТОК

)25,0(3,1

)05,01,012(3,1)(

IUK

IUKDIFFI




  

 
 

где КОТС =1,3÷1,5 –  коэффициент отстройки, учитывающий необходимый 

запас; 
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МАКС.ВНЕШРЕГТОКВЫРОДНПЕРНБ.РАСЧ.П )( IUKfKKI   – ток небаланса 

в режиме внешнего КЗ, при условии наличия РПН только на стороне СН;  

ПЕРK  = 2,5÷3 – коэффициент увеличения тока в переходном режиме 

внешнего КЗ, учитывающий апериодическую составляющую (при 

одинаковой схеме соединения ТТ обычно принимается минимальная 

величина - ПЕРK  = 2);  

1ОДН K  – коэффициент однотипности ТТ (при различии 

типов/характеристик ТТ на сторонах автотрансформатора); 

1ТОК K  – коэффициент распределения тока на стороне регулирования 

напряжения (СН) при данном сквозном КЗ (на стороне ВН, СН или НН 

автотрансформатора); 

РЕГU  – относительная величина максимального приращения напряжения 

в диапазоне РПН на стороне СН (принимается равной половине 

диапазона, или модулю его максимальной части); 

МАКС.ВНЕШI – максимальный сквозной ток КЗ (при внешнем КЗ на стороне 

ВН, СН или НН автотрансформатора); 

ε ≤ 0,10 – относительное значение полной погрешности ТТ в режиме 

внешнего КЗ. Значение погрешности, равное 0,10 принимается при 

условии, если подключенное сопротивление нагрузки вторичной обмотки 

ТТ не превышает предельно допустимой величины, которая определяется 

по кривым предельной кратности ТТ для максимального тока внешнего 

КЗ. 

 

В случае, если рассматриваемое условие будет определяющим для 

выбора уставки,  согласно рекомендациям Изготовителя неоходимо выполнить 

дополнительную проверку соответствия ТТ на сторонах ВН и СН 

автотрансформатора (при условии, что ток внешнего КЗ на стороне ВН или СН 

автотрансформатора является максимальным): 
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3
4

4
3

pn_MV

N_MV
oalf_MV

pn_HV

N_HV
oalf_HV







I
I

k

I
I

k
                                       (Б1.28) 

 
 

где 
totalct

nct
nalfoalf

RR
RRkk




  –  действительная кратность тока ТТ (в заданном 

классе точности); 

nalfk  – номинальная кратность тока ТТ (в заданном классе точности);  

ctR – внутреннее сопротивление ТТ; 

nR  – номинальное сопротивление нагрузки ТТ; 

totalR  – подключенное сопротивление нагрузки ТТ;  

N_HVI  – номинальный ток автотрансформатора на стороне ВН; 

pn_HVI  – номинальный первичный ток ТТ на стороне ВН; 

N_MVI  – номинальный автотрансформатора ток на стороне СН; 

pn_MVI  – номинальный первичный ток ТТ на стороне СН. 

 
Выполнение указанного выше дополнительного условия гарантирует, что 

различие характеристик ТТ является приемлемым. 

Как указывалось выше, в качестве уставки (I-DIFF>>), должно 

приниматься максимальное расчетное значение тока из условий по выражениям 

(Б1.24) и (Б1.25), либо (Б1.24) и (Б1.27). 

 

Б1.1.5.2 Уставка по току для функции Дифференциальная отсечка  

вводится по адресу 1231 (I-DIFF>>) в диапазоне    ;/0,355,0 NObjII . 
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Примечание – величина параметра (∞) здесь и далее означает 

бесконечно большую (недостижимую) величину уставки, или, по сути – вывод 

из действия данного параметра. 

 

Б1.1.6  Дополнительное торможение 

 

Б1.1.6.1 Для ДЗ АТ с большими сквозными токами при внешних 

повреждениях целесообразно использовать также дополнительное 

динамическое торможение. Начальная величина вводится отдельной уставкой 

87Т (I ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ТОРМОЖЕНИЯ). 

 

Б1.1.6.2 Величина уставки дополнительного торможения по току 

определяется относительно номинального тока защищаемого объекта и должна 

находиться в диапазоне токов КЗ, при которых ожидается насыщение и 

значительное увеличение погрешности измерения ТТ. Угол наклона 

используется тот же, что и для первой характеристики торможения (см. ниже   

п. Б1.1.7). 

Для выбора уставки 87B (I-ADD ON STAB) (I ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ТОРМОЖЕНИЯ) может использоваться рекомендация Изготовителя, согласно 

которой должно быть предотвращено срабатывание функции дополнительного 

торможения в максимальных нагрузочных режимах автотрансформатора (не 

считая кратковременные послеаварийные режимы): 

 

)о.е.(85.0/2)STAB-ON ADD-I(87 ТНАГР.МАКСА nOIIB   (Б1.30) 
 

где  АТНАГР.МАКС.I  – максимальный ток нагрузки автотрансформатора (должны 

рассматриваться максимальные рабочие нагрузочное режимы 

автотрансформатора, включая ремонтные). 

 
Однако, по рекомендациям производителя, минимальная величина не 

должна быть ниже 4.0 I/Ino. 
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Уставка длительности дополнительного торможения (T ADD ON-

STAB): 
 

ОТКЛ.ПРИССЗ.ПРИСДОП.ТОРМ ТТT                                 (Б1.31) 
 

где СЗ.ПРИСТ  – максимальная выдержка времени защиты смежных 

присоединений на сторонах автотрансформатора на отключение 

внешнего КЗ с током, превышающим уставку 87B (I-ADD ON STAB), в 

периодах синусоидального тока (частотой 50Гц) 

ОТКЛ.ПРИСТ  – максимальное время отключения выключателя в периодах 

синусоидального тока. 

  

Дополнительное торможение действует отдельно для каждой фазы, но 

при необходимости, можно ввести одновременную блокировку во всех трех 

фазах при срабатывании функции дополнительного торможения в любой из них 

(так называемая перекрестная блокировка).  

Если необходимо блокировать действие Дифзащиты во всех фазах, то для 

ввода функции перекрестной блокировки  рекомендуется использовать уставку 

по длительности действия, равную длительности дополнительного торможения 

(T ADD ON-STAB), определенной выше согласно выражения (Б1.31).  

 

Б1.1.6.3 Уставка по току начала дополнительного торможения дифзащиты  

вводится по адресу 1261А (I-ДОП ТОРМ) в диапазоне  0,2 15,0 / ;NObjI I  . 

Уставка по длительности дополнительного торможения дифзащиты  

вводится по Адресу 1262A (T-ДОП ТОРМ) в диапазоне (2÷250) Cycle(Период); 

0; ∞ (здесь, и далее параметр Cycle означает заданное количество периодов 

синусоидального тока промышленной частоты). 

Уставка по длительности действия перекрестной блокировки вводится по 

адресу 1263А (Т ПЕР БЛОК Торм) в диапазоне (2÷1000) Cycle(Период); 0; ∞ 
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Если задано 0 Период, будет блокироваться только фаза, в которой 

обнаружено внешнее повреждение.  

Если задано ∞ Период, то функция перекрестной блокировки введена 

постоянно. 

 

Б1.1.7  Поясняющая диаграмма характеристики 

срабатывания/торможения функции ДЗТ 

 

Рисунок 2 – Показана полная характеристика срабатывания/торможения функции 
дифзащиты в устройстве 7UT61x/63x 

 

На поясняющей диаграмме (см. Рисунок 2) показана полная 

характеристика срабатывания/торможения функции дифзащиты в устройстве 

7UT61x/63x, в т.ч.:  

  Участок «а» характеристики представляет собой минимальный порог 

чувствительности дифзащиты (I-DIFF>) для диапазона малых токов 

повреждения автотрансформатора (не превышающих номинальный 

ток) при заданном отсутствии торможения, и учитывает постоянную 

погрешность измерения токов, возникающую вследствие влияния 

токов намагничивания измерительных ТТ защиты, а также изменение 



63 

токов нагрузки сторон автотрансформатора при регулировании 

напряжения (РПН);  

  Участок «b» учитывает увеличение погрешности измерения, 

пропорционально току КЗ основных или промежуточных ТТ защиты в 

пределах допустимой (номинальной) величины  (≤10 %)  для ТТ, а 

также погрешности измерения токов внешних КЗ, вызванные 

действием РПН автотрансформатора; 

  При больших токах внешнего КЗ, которые могут вызвать насыщение 

ТТ и увеличение погрешности измерения ТТ (>10 %), дополнительное 

торможение обеспечивает участок  характеристики «с»; 

  Дифференциальные токи превышающие порог «d» вызывают 

немедленное отключение независимо от величины торможения и 

содержания гармоник (уставка I-DIFF>>). Это рабочий диапазон 

«быстрого отключения без торможения при больших токах 

повреждения» или Дифференциальной отсечки; 

  Область дополнительного торможения является рабочей областью 

детектора насыщения (см. описание функции дополнительного 

торможения при внешних повреждениях). 

 

Значения дифференциального и тормозного токов - IДИФФ и IТОРМ 

определяют положение рабочей точки защиты относительно характеристики 

срабатывания/торможения дифзащиты. Если пересечение этих значений 

образует рабочую точку, лежащую в области срабатывания, то выдается сигнал 

отключения. Если указанная точка пересечения IДИФФ и IТОРМ находится вблизи 

характеристики повреждения (не менее 80 % от наклона характеристики 

внутреннего повреждения автотрансформатора), то отключение будет 

выполнено даже если характеристика отключения была сильно увеличена из-за 

дополнительного торможения, при пуске, или при обнаружении 

апериодической составляющей. 
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Б1.1.8  Гармоническое торможение 

 

Б1.1.8.1  При включении ненагруженных автотрансформаторов под 

рабочее напряжение, может возникнуть ток намагничивания (бросок тока) 

большой величины. Эти токи создают дифференциальный ток защиты, как в 

случае повреждения. 

При включении автотрансформаторов на параллельную работу, или при 

перевозбуждении силового автотрансформатора из-за токов намагничивания, 

вызванных увеличением напряжения и/или понижением частоты, также могут 

появляться дифференциальные токи. 

Величина тока включения, превышающая номинальный ток в несколько 

раз, характеризуется наличием составляющей второй гармоники (с частотой 

100Гц), которая практически отсутствует в токе короткого замыкания. Если 

составляющая второй гармоники превышает заданную пороговую величину, то 

дифференциальная ступень блокируется. 

Функция блокировки основывается на выявлении составляющей 2 

гармоники в броске тока намагничивания автотрансформатора.  

Как только значение основной гармоники дифференциального тока 

превышает приблизительно 85% от заданного значения уставки 87B(I-DIFF>), 

или ток торможения достигает 85% уставки дополнительного торможения 87B 

(I-ADD ON STAB), производится пуск защиты. Если активировано торможение 

от высших (2-я и более) гармоник, сначала выполняется анализ наличия 

гармоник (приблизительно 1 период) для проверки необходимости блокировки 

защиты. При отсутствии высших гармоник в дифференциальном токе 

(величиной, более заданного порога чувствительности), отключение будет 

производиться сразу, как только будут удовлетворены условия отключения. 
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Б1.1.8.2 Отношение составляющей тока 2 гармоники к составляющей 

тока основной гармоники 2. HARMONIC (2 ГАРМОНИКА) (адрес 1271) 

предварительно установлено равным (как правило, может не изменяться): 

 

2 / 15%.fN fNI I           (Б1.32) 

 

где   fNI2  – составляющая (вторая гармоника) тока намагничивания; 

fNI  – составляющая (первая гармоника) тока намагничивания. 

Это отношение может быть уменьшено, чтобы обеспечить более 

устойчивую уставку, только при включении в особо неблагоприятных 

условиях. 

Торможение при броске тока может быть дополнено так называемой 

функцией «перекрестной блокировки». Это означает, что превышение 

содержание гармоники только в одной фазе вызывает блокировку всех трех фаз 

дифференциальной ступени IДИФФ>.  

В связи с тем, что во многих случаях содержание 2-й гармоники в 

дифференциальном токе отдельных фаз может быть очень низким (что может 

привести к излишним отключениям включаемого автотрансформатора), 

согласно рекомендациям Изготовителя, целесообразно использовать 

перекрестную блокировку фаз дифзащиты с заданной длительностью 3 цикла 

(по умолчанию). В некоторых случаях, длительность блокировки может быть 

увеличена до 5 или 8 циклов (если задано ∞, то функция перекрестной 

блокировки работает пока в какой-либо из фаз фиксируются высшие 

гармоники). 

Б1.1.8.3 Торможение с помощью гармонической составляющей может 

быть активизировано, только в случаях, если терминал используется в качестве 

защиты автотрансформатора, т.е. для PROT. OBJECT (адрес 105) введена 
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уставка 3 phase transf. (3 фазный трансформатор), Autotransf. 

(автотрансформатор) или 1 phase transf. (1 фазный трансформатор). 

Функция отстройки от броска тока вводится по адресу 1206 INRUSH 

2.HARM. (БРОСОК 2 ГАРМОНИКА) - ON (Включено). 

Длительность действия функции перекрестной блокировки по 2-

гармонике задается по адресу 1272 (ВрПерекрБлок), как множитель для 

длительности цикла переменного тока промышленной частоты в диапазоне 

(2÷1000) Пер-д; 0; ∞. 

Б1.1.8.4 Перевозбуждение железа автотрансформатора характеризуется 

наличием нечетных (третья и пятая) гармоник в токах фаз. Поскольку в 

силовом автотрансформаторе третья гармоника часто исключается  (например, 

на стороне обмотки, собранной по схеме «треугольник»), в этих целях может 

использоваться пятая гармоника. 

Б1.1.8.5 По адресу 1207 RESTR. n.HARM. (ОТСТРОЙКА ОТ n-ой 

ГАРМОНИКИ) может быть введена уставка: 3. Harmonic (3 гармоника) или 

5. Harmonic (5 гармоника), или отключено торможение от n-ой гармоники 

уставкой OFF (Отключено). 

Как правило,  используется предустановленная  уставка, равная: 

 

5 / 30%.fN fNI I          (Б1.33) 

 

где fNI5  – составляющая (пятая гармоника) тока намагничивания. 

 Относительная величина гармонической составляющей, которая 

блокирует дифференциальную ступень I-Diff>, вводится по адресу 1276 

n.HARMONIC (n-ГАРМОНИКА).  

Блокировка при броске тока по n-ой ГАРМОНИКЕ имеет верхнее 

граничное значение: если определенное (задаваемое) значение тока превышено, 

то блокировка более не эффективна, потому что это соответствует большому 

току повреждения при внутреннем коротком замыкании.  
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В качестве указанного верхнего порога предела  чувствительности 

блокировки может приниматься бросок тока включения (намагничивания) 

автотрансформатора с необходимым запасом  по величине:   

НОМ.АТБР.АТОТС)Фазн Бр Макс I( IKK                      (Б1.34) 

где ОТСK  =1,5 – коэффициент отстройки (запаса); 

НОМ.АТI – номинальный ток опробуемого автотрансформатора на стороне 

подключения к шинам РУ;  

БР.АТK = 6÷7 – коэффициент броска тока включения ненагруженного 

автотрасформатора (ориентировочная величина, может быть уточнена 

при наличии технических данных завода-изготовителя). 

 

Если дифференциальный ток превышает уставку, введенную по адресу 

1278A IDIFFmax n.HM (IДИФФ МАКСИМАЛЬНЫЙ n ГАРМОНИКА), то 

торможения от n-ой гармоники не происходит. 

Как и для торможения при бросках тока, можно задать, чтобы при 

превышении содержания гармоники в одной фазе блокировалась все другие 

фазы дифференциальной ступени I-Дифф> (функция «перекрестной 

блокировки»).  

Длительность действия функции перекрестной блокировки по n-

гармонике задается по адресу 1277 (ДЛ.БЛК. n-ГАРМ), как множитель для 

длительности цикла переменного тока промышленной частоты в диапазоне 

(2÷1000) Пер-д; 0; ∞, в соответствии с рекомендациями выше, для 2-й 

гармоники.  

 

Б1.1.9  Контроль дифференциального тока 

Дифференциальная защита Автотрансформаторов, как правило, имеет 

высокую чувствительность для того, чтобы обеспечить отключение при 

небольших токах повреждения. Сравнительно низкие уставки по току 
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срабатывания не позволяют использовать функцию контроля 

дифференциального тока из-за величины тока нормального режима (нагрузки) 

Автотрансформатора, который, как правило, значительно превышает ток 

срабатывания дифзащиты. Вследствие сказанного выше, функция контроля 

дифференциального тока для дифференциальной защиты 

Автотрансформаторов не эффективна и расчет уставки для нее не 

рассматривается. 

 

Б1.1.10  Применение промежуточных трансформаторов тока. 

 

Б1.1.10.1 В некоторых случаях, в цепь трансформаторов тока дифзащиты 

(ДЗТ, ДЗО) автотрансформатора, может быть включен промежуточный 

(разделительный) трансформатор тока (ПТТ) с изменяемым KТТ для изменения 

результирующего коэффициента трансформации ТТ. 

В соответствии с техническими данными Изготовителя (Руководство по 

эксплуатации), для устройств 7UT6 максимально возможная величина 

отношения номинального тока защищаемого объекта к номинальному току ТТ 

должна находиться в пределах  (0,125 ÷ 8) о.е. для основной функции 

Дифзащиты, и в пределах (0,25÷4) о.е. для функции дифференциальной 

(ограниченной) токовой защиты от КЗ на землю в обмотке/на ошиновке ВН 

автотрансформатора (ограничение по чувствительности измерения величин 

тока в устройстве защиты).  

Указанная величина называется коэффициентом согласования по 

величине (амплитуде) в заданной точке измерения (FAdap) и, как сказано выше, 

ограничивается предельной разрешающей способностью измерений 

устройства: 

   
SecCTNI

I

NObjI

I

..

NRelayPrim CT N
AdapF                                   (Б1.35) 

 

где NObjI   – номинальный ток защищаемого объекта (см. выше п. Б1.1.2.1); 
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 lajNI Re   – номинальный ток реле; 

Prim CT NI   – номинальный первичный ток ТТ (на соответствующей стороне 

автотрансформатора); 

Sec CT NI   – номинальный вторичный ток ТТ (на соответствующей стороне 

автотрансформатора) 

Таким образом, для основной функции дифзащиты  устройства 

7UT613/63x должно выполняться условие: 

1/8 ≤ AdapF  ≤ 8 

 

Для токовой защиты от КЗ на землю с ограниченной зоной, для ТТ на 

стороне, к которой подключена защита, предъявляется требование:  

 

1/4 ≤ AdapF  ≤ 4 

 

Для ТТ в нейтрали автотрансформатора последнее требование не 

актуально (1/8 ≤ AdapF  ≤ 8). 

Для дифзащиты автотрансформатора, в большинстве случаев, указанное 

условие выполняется, ввиду отсутствия (как правило) значительной разницы 

между величинами первичного номинального тока автотрансформатора и ТТ, 

установленного на каждой рассматриваемой стороне. 

Однако согласно имеющимся рекомендациям Изготовителя, при 

реальном проектировании допустимо расширение указанного выше диапазона 

(для основной функции дифзащиты) в необходимых случаях до значений 

(0,1÷10)о.е. 

 

В случаях несоответствия указанному требованию, совместно с 

устройствами дифзащиты, как правило, применяются выравнивающие 

(согласующие) промежуточные ТТ типа 4AM5170-7AA (SIEMENS AG) 
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имеющие многолетний опыт успешной эксплуатации совместно с устройствами 

серии SIPROTEC. 

 

Уменьшение результирующего коэффициента трансформации во 

вторичной цепи основного измерительного ТТ необходимо (в большинстве 

случаев), для увеличения измеряемого тока в номинальных режимах работы 

(без КЗ) – по условиям чувствительности и минимизации погрешности 

измерительных органов защиты. 

Коэффициент трансформации трансформатора тока регулируется путем 

изменения числа витков (секций) первичной или вторичной обмотки. 

 

Б1.1.10.2 Ниже представлен часто применяемый вариант схемы 

соединений и внешнего подключения ПТТ 4AM5170-7AA в каждой фазе (А, В, 

С) отдельно: 

 первичная обмотка ПТТ (выводы C-O) подключается в цепь основного 

измерительного ТТ; 

 вторичная обмотка ПТТ (выводы B-F) подключается в токовые цепи 

защиты (к отдельному фазовому измерительному входу). 

 

 

Рисунок 3 – Подключение промежуточные ТТ типа 4AM5170-7AA 
 

  к ТТ 

 к 7UT6 
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Б1.1.10.3 Наличие ПТТ приводит к увеличению нагрузки на 

измерительные трансформаторы тока в связи с потреблением ПТТ и реле, 

включенного во вторичную цепь ПТТ, пропорционально его коэффициенту 

трансформации. При использовании ПТТ его коэффициент трансформации 

необходимо выбирать минимально возможным (с учетом условий 

чувствительности измерительного органа защиты). 

 

В рассматриваемом случае ,5,01/2ПТТ  WWK  таким образом, 

результирующий KTT уменьшается в 2 раза по отношению к KTT основного 

измерительного ТТ, а измеряемый устройством защиты ток соответственно в 2 

раза увеличивается. 

 

Б1.1.10.4  Как правило, дополнительных расчетов по проверке 

соответствия указанных ПТТ требованиям допустимой нагрузки и погрешности 

измерения не требуется (суммарная погрешность ТТ не превышает предельно 

допустимую). 

Детальное рассмотрение и примеры выбора параметров ПТТ типа 

4AM5170-7AA приводятся в [4, (Раздел 5. Измерительные трансформаторы 

тока. п. 5.8 Промежуточные ТТ)]. 

 

Б1.1.11  Проверка чувствительности дифзащиты автотрансформатора. 

 

Коэффициент чувствительности ( ЧK ) ДЗТ определяется (только для 

чувствительного органа) при металлическом КЗ на выводах (всех сторонах) 

защищаемого автотрансформатора, и его работе в расчетном режиме (рабочем 

ответвлении регулируемой обмотки), обусловливающем минимальный ток КЗ, 

по следующим выражениям: 

 

Б1.1.11.1  При )ТОРМ.НАЧ(1КЗ.МИН II  : 
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.2/ СЗ.МИНКЗ.МИНЧ  IIK        (Б1.36)  

 

Б1.1.11.2  При )ТОРМ.НАЧ(1КЗ.МИН II  , для первого участка наклона 

характеристики срабатывания/торможения: 

 

,2
)( )Б.Т.ТОРМ(1ПТОРМ.РАСЧ.ТОРМ(1)

КЗ.МИН
Ч 




IIK
IK             (Б1.37) 

 

или, в случае 0)Б.Т.ТОРМ(1 I  (если характеристика проходит через начало 

координат): 

 

,21

ТОРМ(1)ПТОРМ.РАСЧ.ТОРМ(1)

КЗ.МИН
Ч 




KIK
IK     (Б1.38) 

 

Б1.1.11.3  При )ТОРМ.НАЧ(2КЗ.МИН II  , для второго участка наклона 

характеристики срабатывания/ торможения: 

 

,2
)( Б.Т.ТОРМ2)ПТОРМ.РАСЧ.ТОРМ(2)

КЗ.МИН
Ч 




IIK
IK     (Б1.39) 

 

где СЗ.МИНI  – минимальный ток срабатывания защиты (при отсутствии 

торможения), определяемый соответственно по (Б1.2) или (Б1.3), в 

первичных величинах; 

 КЗ.МИНI  – минимальное расчетное значение периодической составляющей 

суммарного тока КЗ в защищаемой зоне, приведенное к стороне 

основного питания автотрансформатора; 
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 ПТОРМ.РАСЧ.I   –  первичная, расчетное значение тока торможения, 

фактически равное КЗ.МИНI  (при повреждении в защищаемой зоне); 

  (2)(1),ТОРМ.НАЧ.ПI –  первичные  расчетные значения тока начала торможения, 

соответствующие началу первого/второго участка наклона 

характеристики, определяемые соответственно по (Б1.14) или (Б1.16) и по 

(Б1.21); 

 (2)ТОРМ(1),K – коэффициенты торможения, соответствующие величине тока 

повреждения, и определяемые соответственно по (Б1.12), (Б1.13) или 

(Б1.18), (Б1.19), и по (Б1.22); 

 ),(2)Б.Т.ТОРМ(1I  – величины тока базовой точки 1-й/2-й характеристики 

торможения, или точки пересечения этих характеристик с осью 

НОМТОРМ / II , определяемые соответственно по (Б1.17) и по (Б1.22). 

 

Примечание  –  для дифзащиты, имеющей уставку по току срабатывания 

около НОМ.ТР3,0 I , и 0,5(2)ТОРМ(1), K  (о.е.), чувствительность обеспечивается, в 

подавляющем большинстве случаев, с запасом, поэтому необходимость в ее 

проверке возникает крайне редко, при вероятности КЗ с малыми токами в 

защищаемой зоне (наличие в защищаемой зоне элементов первичной схемы, 

имеющих большое сопротивление). 

 

Б1.2 ANSI 87N. Ограниченная токовая защита от КЗ на землю в 

обмотке/на ошиновке ВН и СН автотрансформатора 

 

Б1.2.1 Применяемое устройство SIPROTEC: 7UT613/63х). 

Б1.2.1.1  Устройство дифзащиты (основная функция) 7UT613/63х 

содержит дополнительную функцию Ограниченной токовой защиты от 

замыканий на землю, применение которой на сторонах ВН и СН (750-110 кВ) 

автотрансформатора, как правило, позволяет повысить чувствительность 



74 

защиты при КЗ в обмотке ВН/СН автотрансформатора на землю вблизи 

заземленной нейтрали.  

Указанная функция может применяться для обмоток 

автотрансформатора, имеющих глухозаземленную нейтраль. В настоящих 

Указаниях, эта защита рассматривается применительно к обмотке ВН/СН 

автотрансформатора. 

Б1.2.1.2 Общий ввод Защиты от замыканий на землю с ограниченной 

зоной осуществляется  по адресу 113 (REF PROT) – Введено, и дополнительно 

(Первая функция) по адресу 1301  (REF PROT) – ВКЛ. 

Б1.2.2 Условием применения данной защиты является наличие 

трансформатора тока, установленного в цепи заземления нейтрали и 

подключаемого к отдельному измерительному входу устройства 7UT613. 

Таким образом, защищаемая зона ограничивается: ТТ в нейтрали и 

фазными ТТ на сторонах ВН и СН трансформатора. 

При замыкании на землю в защищаемой зоне, в нейтрали будет протекать 

ток. В сетях с заземленной нейтралью от энергосистемы будет протекать ток 

нулевой последовательности, измеряемый как геометрическая сумма токов фаз 

ТТ на сторонах ВН и СН автотрансформатора, соединенных по схеме «звезда с 

нулем». Направление указанных токов в сторону защищаемой зоны, 

определяется в защите как положительное.  

При КЗ на землю вне защищаемой зоны (в сети ВН или СН), в нейтрали 

будет протекать ток одинаковый с суммарным током 03I  фазных ТТ на 

сторонах ВН и СН. Указанные токи будут  находиться в противофазе.  

В рассматриваемой Защите от замыканий на землю с ограниченной зоной 

применено торможение, которое принципиально отличаются от обычных 

способов торможения Дифзащиты. 

Основная гармоника тока в нейтрали ( 03I  ) в Защите сравнивается с 

основной гармоникой суммы фазных токов ( 03I  ), т.е.: 
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,3

;3

3210

0

LLL

N

IIII

II




 

где 321 ,, LLL III  – фазные токи фаз A,B,C соответственно. 

В качестве рабочего тока защиты используется 03I  .  

При появлении замыкания на землю вне защищаемой зоны, через фазные 

ТТ протекает ток замыкания на землю в противофазе с током в нейтрали, 

имеющем ту же амплитуду. В реле оцениваются: 

 величина тока отключения |;3| 0ОТКЛ II   

 ток торможения  ,|33||33| 0000ТОРМ IIIIkI   

где k  – коэффициент торможения (см. ниже). 

При внутреннем повреждении торможение отсутствует, потому что 

величина тока торможения равна нулю или отрицательна. Таким образом, даже 

малый ток КЗ может привести к отключению. И наоборот, при внешних 

повреждениях имеет место сильное торможение в области с отрицательными 

значениями отношения 
0

0

3
3

I
I


 (расчетные 03I   и 03I   находятся в противофазе и 

равны по величине). 

Отключение не произойдет также при сквозных токах, вызывающих 

глубокое насыщение ТТ в нейтрали, потому что величина 03I   (отрицательный 

ток) будет больше 03I  . 

Предполагается, что при внешних повреждениях, токи 03I   и 03I   

находятся в противофазе, что справедливо только для первичных величин 

измерения. 

Б1.2.3 Характеристика срабатывания Защиты от замыканий на 

землю с ограниченной зоной в зависимости от коэффициента тока нулевой 

последовательности 
0

0

3
3

I
I


 (оба тока в фазе(+) или в противофазе(-))представлена 

на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Характеристика срабатывания защиты от замыканий на землю с 

ограниченной зоной  

ОГР.33I  – ток защиты от замыкания на землю с ограниченной зоной, при 

котором происходит срабатывание (отключение). 

ОГР.33I  – уставка защиты от замыкания на землю с ограниченной зоной   

(I-REF>). 

 

Б1.2.4 Насыщение трансформатора тока может вызвать сдвиг фаз 

измеряемых токов, который уменьшает величину торможения. Если фазовый 

сдвиг  90)3;3( 00 II , то величина торможения будет равна нулю. 

На величину торможения влияет коэффициент k . Этот коэффициент 

имеет зависимость от предельного угла  . Предельный угол определяет для 

какого сдвига фаз между 03I   и 03I   величина срабатывания при 00 33 II   

увеличивается до  , т.е. пуска не происходит. 
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Для устройства 7UT613/63x предельный угол  100 . Это означает, что 

при сдвиге фаз  100)3/3( 00 II 4k , т.е. ток торможения ТОРМI  в 8  раз 

больше тока ОТКЛI , поэтому отключение невозможно.  

 

Для компенсации погрешности измерения фаз токов, величину тока 

отключения в зоне срабатывания можно дополнительно увеличить 

пропорционально арифметической сумме амплитуд токов ТТ  в фазах и 

нейтрали: 

,321 NLLL IIIII   

в соответствии с заданным наклоном этой характеристики торможения 

(параметр SLOPE, см. ниже).  

Б1.2.5 Характеристика увеличения значения срабатывания Защиты от 

замыканий на землю с ограниченной зоной представлена на рисунке 5: 

 

Рисунок 5 – Характеристика увеличения значения срабатывания Защиты от 

замыканий на землю с ограниченной зоной 

Б1.2.6 С учетом обеспечения отстройки от возможных первичных токов 

небаланса в нейтрали автотрансформатора, Изготовителем защиты 
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рекомендуется следующая минимальная уставка тока срабатывания 

ограниченной Защиты от замыканий на землю: 

    ( ) 0,15 ,NSI REF I                                           (Б1.40) 

где )3/( НОМ.СТНОМ.СТ USInS   – здесь и далее номинальный ток данной 

стороны ВН защищаемого объекта  – автотрансформатора ( НОМ.СТS  – 

номинальная трехфазная мощность стороны (обмотки) ВН 

автотрансформатора; НОМ.СТU  – номинальное линейное (междуфазное) 

напряжение стороны (обмотки) ВН автотрансформатора); 

Б1.2.7 Уставка по току срабатывания (I-REF>) определяется 

относительно номинального тока данной стороны защищаемого объекта (в о.е.  

NS

REF

I
I ). 

Уставка по току срабатывания в нейтрали обмотки ВН/СН 

автотрансформатора вводится по адресу 1311 (I-REF>) в диапазоне 

.)00,205,0(
NSI
I

  

Б1.2.8 В особых случаях может быть необходимо задержать сигнал 

отключения Ограниченной защиты. Дополнительную выдержку времени 

можно задать с по адресу 1312A (T I-REF>) в диапазоне   с;)00,6000,0( .  

Обычно дополнительная задержка устанавливается равной .0  

Б1.2.9 Заданное значение уставки в области срабатывания можно 

увеличить изменением характеристики дополнительного торможения по току 

(используется сумма модулей токов ТТ в фазах и нейтрали обмотки ВН/СН). 

Наклон  характеристики торможения задается по адресу 1313A (SLOPE) в 

диапазоне о.е.)95,000,0(   

Обычно достаточно предустановленного значения .0  
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Б1.2.10 Проверка чувствительности Ограниченной токовой защиты от КЗ 

на землю на сторонах ВН/СН автотрансформатора. 

Коэффициент чувствительности ( ЧK ) ограниченной ДЗТ определяется 

при металлическом КЗ на землю на выводах обмотки ВН или СН защищаемого 

автотрансформатора при работе его в расчетном режиме, обусловливающем 

минимальный ток в нейтрали автотрансформатора, по выражению: 

2КЗ.МИН
Ч 




I-REF
IK  ,                                                     (Б1.41) 

где КЗ.МИНI  – минимальное значение периодической составляющей тока 

нейтрали автотрансформатора при КЗ на землю в защищаемой зоне; 

REF-I  – минимальный ток срабатывания защиты, определяемый по 

(Б1.40), в первичных величинах. 

Примечание – для защиты, имеющей уставку по току срабатывания 

около НОМ.ТР15,0 I , чувствительность обеспечивается в подавляющем 

большинстве случаев с большим запасом, поэтому необходимость в ее проверке 

практически отсутствует. 

 

Б1.3 ANSI 87В. Дифференциальная токовая защита ошиновки на 

стороне ВН(СН)  автотрансформатора (ДЗО), использующая 

характеристики стабилизации (торможения) 

 

Б1.3.1  Применяемое устройство SIPROTEC: 7UT613/63х 

 

Б1.3.1.1 Функция ДЗО ВН(СН) рассматривается применительно к 

автотрансформатору, присоединенному через два выключателя к шинам и/или 

к другому, смежному присоединению. Устройство защиты, реализующее 

данную функцию, должно иметь не менее трех (по числу сторон присоединения 

ошиновки) отдельных групп трехфазных аналоговых входов для прямого 

измерения токов трех групп ТТ. 
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Если трансформаторы тока, расположенные по сторонам защищаемого 

объекта, имеют различные первичные токи, то, как правило, внешних 

выравнивающих устройств не требуется т.к. выравнивание (или приведение) 

токов осуществляется в устройстве с помощью расчетного алгоритма. Однако, 

в случае возникновения такой необходимости, следует руководствоваться 

указанным выше в п. Б1.1.10. 

 

Примечание – в случае применения в проекте ДЗО терминала 7UT635, 

следует помнить, что это устройство не имеет аналоговых входов для 

измерения трех/однофазного напряжения ТН и соответствующих функций 

защиты (измерения), таких как  защита от повышения/понижения напряжения, 

частоты и др.  

 

Б1.3.1.2 Для дифзащиты ошиновки ВН(СН) автотрансформатора, должна 

применяться функция PROT. OBJECT (Объект защиты) – 3-х фазные Шины 

(задается по адресу 105). 

Кроме того, общий ввод функции DIFF. PROT. осуществляется по 

адресу 112 – Включено, и дополнительно, по адресу 1201 – Включено. 

 

Б1.3.2  Поскольку на сторонах ошиновки могут использоваться 

трансформаторы тока с различными первичными номинальными токами, то в 

качестве номинального тока объекта (шин) NObjI  принимается номинальный 

рабочий ток, который будет являться базовым для всех остальных токов. 

Уставки функций защиты будут определяться в относительных величинах 

относительно этого базового тока. Обычно, в этом качестве, выбирается 

максимальный номинальный первичный ток ТТ. 

 

Б1.3.3  Для ДЗО ВН(СН) автотрансформатора рекомендуются 

следующие условия выбора уставок основной (чувствительной) функции 

дифзащиты. 
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Б1.3.3.1 Выбор уставки минимального тока срабатывания защиты 

производится  по условию отстройки от тока в реле при обрыве вторичных 

цепей защиты в нагрузочном режиме:  

 

 ,2,1)(87 ПМАКС.ДЛ.ДОПМАКС.ДЛ.ДООТС IIKDIFFIB   (Б1.42) 

 

 

где  ПМАКС.ДЛ.ДОI  – максимальный длительно допустимый ток нагрузки  

присоединений ошиновки; 

 2,1ОТС K  – коэффициент отстройки. 

 

Уставка I-DIFF> определяется относительно номинального тока 

защищаемого объекта (в о.е.  NObjDIFF II / ). 

Примечания  

 1. В целях повышения чувствительности защиты шин в качестве ПМАКС.ДЛ.ДОI  

рекомендуется принять максимальный длительно допустимый ток самого 

нагруженного присоединения, в данном случае, это может быть сквозной ток 

нагрузки смежных присоединений на стороне ВН, или ток самого 

автотрансформатора. При затруднении в определении действительных токов 

нагрузки, следует принять максимальный номинальный первичный ток ТТ. 

 2. Отстройка по току от максимального тока небаланса в переходном 

режиме внешнего короткого замыкания, принципиально не требуется, т.к. для 

данной защиты используется функция торможения током повреждения для 

отстройки от возможных срабатываний при внешних КЗ. 

 

Б1.3.3.2 Уставка по току основной функции дифзащиты  вводится по 

адресу 1221 (I-DIFF>) в диапазоне   NObjII /00,205,0  . 
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Б1.3.4  Расчет коэффициента торможения дифзащиты ошиновки ВН 

автотрансформатора 87B  (определение наклона первого участка 

характеристики срабатывания/торможения). 

 

Б1.3.4.1 Расчет коэффициента торможения Кторм1, как правило, 

осуществляется аналогично п. Б1.1.3, с учетом необходимых корректировок, 

таких как: 

 исключение составляющей регулирования напряжения в токах 

небаланса и торможения; 

 принятие значения 0Б.ТОРМ(1) I . 

 

Таким образом, основное выражение (Б1.12) для определения 

коэффициента торможения ДЗО приобретает вид: 

 

.
95,1

075,03
05,02

)05,02(5,1)1торм(87








KB                    (Б1.43) 

 

При условии, что 1,0if , ТОРМK  ДЗО имеет определенную величину: 

 

.2,085,1/375,0)1торм(87 KB      

 

Примечание 

Приведенная выше величина КТОРМ (SLOPE1) рассчитана по выражению 

(Б1.43) на основе методик, традиционно применявшихся ранее в практике 

эксплуатации, и в предположении использования достоверных технических 

данных ТТ и  расчетных токов КЗ.  

Однако в подобных случаях (при получении расчетной величины КТОРМ < 

0,5), пользователь вправе принять в качестве рабочей уставки, обеспечивающей 

граничное условие по чувствительности ДЗО (КЧ=2), величину КТОРМ = 0,5, 

учитывая также рекомендации Изготовителя, который гарантирует правильные 
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действия функции Дифзащиты ошиновки устройства 7UT6x в режимах 

внешних КЗ, при значениях КТОРМ ≥ 0,5 (см. ниже).  

 

Специальные пояснения 

 1. Рекомендации настоящих Указаний по выбору коэффициента 

торможения дифзащиты основаны на предположении, что метод учета 

максимальной допустимой (или расчетной действительной) величины 

погрешности измерения трансформаторов тока, принятых для проектирования, 

является приоритетным и достаточным. 

 2. Однако Указания не исключают применения рекомендаций 

Изготовителя по предварительному выбору параметров ТТ, который 

предусматривает обеспечение правильной работы ТТ только в течение времени, 

достаточного для действия алгоритма защиты, в соответствии с  положениями, 

приведенными в [4, (Раздел 5 «Измерительные ТТ»)]. Указанная проверка 

рекомендуется в случаях применения в проекте трансформаторов тока, 

имеющих сравнительно небольшую мощность допустимой нагрузки и 

способность быстрого насыщения (вследствие небольшой величины 

коэффициента предельной кратности ТКЗ).  

Различие подходов в вопросе определения коэффициента торможения 

дифзащиты объясняется не столько стандартами изготовления ТТ, сколько 

методологией предварительного выбора ТТ, допускающей использование для 

дифзащиты ТТ с характеристиками не соответствующими (в ряде случаев) 

жесткому требованию обеспечения погрешности измерения симметричного 

тока (не выше 10%).  

В основном, такой упрощенный способ выбора Кторм рекомендуется 

западноевропейскими изготовителями микропроцессорных защит, как 

позволяющий значительно снизить стоимость применяемых ТТ. При этом, 

предусматривается, что новые цифровые устройства дифзащиты должны иметь 

специальные характеристики и свойства, позволяющие избежать неправильных 

срабатываний, вследствие некорректного измерения токов указанными ТТ. 
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Б1.3.4.2 В случаях невозможности выполнения проверки ТТ на 

соответствие максимально допустимой погрешности измерения (не выше 10%), 

или определения действительной величины погрешности из-за отсутствия 

достоверных данных (необходимых для расчетов), в соответствии с 

рекомендацией Изготовителя (и вследствие отсутствия альтернативных 

методик), следует задавать величину: 

 

87(SLOPE1) ≥ 0,5 (о.е.)                                 (Б1.44) 

 

 

Б1.3.4.3 Уставка Коэффициента торможения дифзащиты Кторм1 вводится 

по адресу 1241A (SLOPE1) в диапазоне (0,10÷0,50) о.е. 

 Положение точки пересечения характеристики торможения с осью 

НОМТОРМ / II  вводится по адресу 1242A (BASE POINT1) -   NObjII /00,0  . 

 

Б1.3.5  Параметры дополнительной (второй) характеристики 

торможения 

 

Б1.3.5.1 Дополнительная характеристика (ветвь) предназначенная для 

предотвращения действия защиты при больших токах внешнего повреждения, 

которые могут вызвать насыщение и увеличение погрешности измерения ТТ 

(>10%), для функции ДЗО может использоваться с параметрами идентичными 

параметрам первой характеристики (SLOPE1), или (при невозможности) -  

приниматься НОМТОРМ / II  минимальная уставка наклона  характеристики 

торможения №2. 

 

Б1.3.5.2 Уставка Коэффициента торможения дифзащиты Кторм2 вводится 

по адресу 1243A (SLOPE 2) в диапазоне (0,25÷0,95) о.е. 
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Положение точки пересечения характеристики  торможения с осью 

НОМТОРМ / II  вводится по адресу 1244A (BASE POINT2) - в диапазоне 

  NObjII /00,1000,0  . 

 

Б1.3.6  Дифференциальная отсечка. 

 

Б1.3.6.1 Для функции дифзащиты шин/ошиновки дополнительная 

пороговая величина 87B(I-DIFF>>) – Дифференциальная отсечка, как правило, 

не определяется, ввиду практической невозможности выбора критерия 

срабатывания, т.к. данная функция предназначена для ликвидации КЗ с 

большими токами при повреждениях в защищаемой зоне элементов, 

обладающих значительным внутренним сопротивлением (например, 

автотрансформаторы), а ток срабатывания I-DIFF>> должен превышать ток 

сквозного КЗ. 

 

Б1.3.7  Дополнительное торможение. 

 

Б1.3.7.1 Для ДЗО распредустройств с большими сквозными токами при 

внешних повреждениях целесообразно также использовать дополнительное 

динамическое торможение. Начальная величина вводится отдельной уставкой 

87B (I ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ТОРМОЖЕНИЯ). Данная величина 

определяется относительно номинального тока защищаемого объекта и должна 

находиться в диапазоне токов КЗ, при которых ожидается насыщение и 

значительное увеличение погрешности ТТ. Угол наклона остается тот же, что и 

для ветви УГОЛ НАКЛОНА 1. 

Для выбора уставки 87B (I-ADD ON STAB) (I ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ТОРМОЖЕНИЯ) может использоваться рекомендация Изготовителя, согласно 

которой должно быть предотвращено срабатывание функции дополнительного 

торможения в максимальных нагрузочных режимах ошиновки. 
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)о.е.(85.0/2)STAB-ON ADD-I(87 ТНАГР.МАКСА nOIIB   (Б1.46) 
 

где  АТНАГР.МАКС.I  – максимальный ток нагрузки автотрансформатора (должны 

рассматриваться максимальные рабочие нагрузочное режимы 

автотрансформатора, включая ремонтные). 

 
Однако, по рекомендациям производителя, минимальная величина не 

должна быть ниже 4.0 I/Ino. 
 

 

Уставка длительности дополнительного торможения (T ADD ON-

STAB): 

ОТКЛ.ПРИССЗ.ПРИСДОП.ТОРМ ТТT  ,                                  (Б1.47) 

 

где СЗ.ПРИСТ  – максимальная выдержка времени защиты присоединений шин 

на отключение внешнего КЗ с током, превышающим уставку 87B (I-ADD 

ON STAB), в периодах синусоидального тока (частотой 50Гц); 

ОТКЛ.ПРИСТ  – максимальное время отключения выключателя в периодах 

синусоидального тока.  

 

Дополнительное торможение действует отдельно для каждой фазы, но 

при необходимости, можно ввести одновременную блокировку во всех трех 

фазах при срабатывании функции дополнительного торможения в любой из них 

(так называемая перекрестная блокировка).  

Если необходимо блокировать действие Дифзащиты во всех фазах, то для 

ввода функции перекрестной блокировки  рекомендуется использовать уставку 

по длительности действия, равную длительности дополнительного торможения 

(T ADD ON-STAB), определенной выше согласно выражения (Б1.47).  
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Б1.3.7.2 Уставка по току начала дополнительного торможения дифзащиты  

вводится по адресу 1261А ((I-ДОП ТОРМ)) в диапазоне   NObjII /0,150,2  . 

Уставка по длительности дополнительного торможения дифзащиты  

вводится по Адресу 1262A (T-ДОП ТОРМ) в диапазоне (2÷250) Cycle(Период); 

0; ∞ (здесь, и далее параметр Cycle означает заданное количество периодов 

синусоидального тока промышленной частоты).  

Уставка по длительности действия перекрестной блокировки вводится по 

адресу 1263А (Т ПЕР БЛОК Торм) в диапазоне (2÷1000) Cycle(Период); 0; ∞ 

Если задано 0 Период, будет блокироваться только фаза, в которой 

обнаружено внешнее повреждение.  

Если задано ∞ Период, то функция перекрестной блокировки введена 

постоянно. 

 

Б.1.3.8 Поясняющая диаграмма характеристики 

срабатывания/торможения для функции ДЗО 

Характеристика отключения формируется двумя ветвями. Угол наклона 

первой ветви (УГОЛ НАКЛОНА 1), начальная точка (НАЧАЛЬНАЯ ТОЧКА 1). 

Эта ветвь покрывает основные погрешности трансформаторов тока 

пропорциональные току. 

 Вторая ветвь обеспечивает большее торможение в диапазоне больших 

токов, которые могут приводить к насыщению трансформаторов тока. Ее 

начальная точка (НАЧАЛЬНАЯ ТОЧКА 2), угол наклона (УГОЛ НАКЛОНА 2). 

Эти уставки влияют на устойчивость действий защиты. Больший угол наклона 

приводит к большей устойчивости (заглублению защиты). Как указано выше  

(п. Б1.3.5.1), параметры второй характеристики торможения для ДЗО ВН(СН) 

принимаются идентичными (по возможности) параметрам первой. 
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Нач. точка 1          I доп. торможения        Угол наклона 1 
Нач. точка 2                                                  Угол наклона 2 

Рисунок 6 - Диаграмма характеристики срабатывания/торможения для функции ДЗО 

 

 

Б1.3.9  Контроль дифференциального тока 

 

Б1.3.9.1 Для дифзащиты шин (ошиновки), целесообразно использовать 

функцию непрерывного контроля дифференциального тока, которая реагирует 

на появление дифференциального тока в диапазоне рабочих нагрузочных токов, 

которое означает повреждение во вторичных цепях трансформаторов тока. 

Контроль дифференциального тока осуществляется в каждой фазе. Если в 

течение продолжительного времени измеряемый дифференциальный ток по 

величине превышает заданную уставку, фиксируется повреждение во 

вторичных токовых цепях защиты (короткое замыкание или обрыв). При этом, 

дифференциальная защита с выдержкой времени блокируется в 

соответствующей фазе и формируется сообщение о этом состоянии. 
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Ввод или вывод функции контроля дифференциального тока 

осуществляется по адресу 1208 (I-ДИФФ> КОНТР) – ВКЛ/ВЫКЛ. 

 

Б1.3.9.2 Величина тока срабатывания контроля (мониторинга) 

дифференциального тока должна быть ниже уставки срабатывания 

дифференциальной защиты (I-DIFF>; в противном случае невозможно будет 

определить разницу между эксплуатационными неисправностями ТТ, 

сопровождающимися исчезновением вторичных токов, и токами повреждения, 

обусловленными короткими замыканиями в защищаемом объекте.  

Как правило, принимается уставка по току срабатывания ниже  

минимального номинального тока присоединений шин, или (при технической 

невозможности) минимальная по техническим параметрам реле: 

 

,.)(87 МИН.НАГРIMONDIFFIB         (Б1.48) 

 

где МИН.НАГРI  – минимальный рабочий ток нагрузки присоединений ошиновки. 

Величина тока срабатывания приводится к номинальному току 

защищаемого объекта.  

Т.к. функция контроля дифференциального тока реле 7UT6х  имеет 

минимальный порог чувствительности 0,15· NObjI , а величина NObjI , принимается 

равной максимальному первичному номинальному току ТТ (см. выше       

п. Б1.3.2), можно считать, что условие отстройки от возможных токов 

небаланса ТТ в нагрузочных режимах  выполняется автоматически. 

 

Выдержка времени контроля дифференциального тока обеспечивает не 

действие блокировки в условиях возникновения повреждения. Обычно 

выдержка времени составляет несколько секунд, и определяется из опыта 

эксплуатации объекта стандартной величиной: 
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10,0)сек.0,1(.)(87  MONDIFFТIB        (Б1.49) 

 

Б1.3.9.3 Уставка по току функции контроля дифференциального тока 

вводится по адресу 1281 (I- DIFF> MON.) в диапазоне   NObjII /80,015,0  . 

Уставка по времени функции контроля дифференциального тока вводится 

по адресу 1282 (Т I-DIFF> MON.) в диапазоне (1÷10) сек. 

 

Б1.3.10  Контроль тока отходящей линии  

Б1.3.10.1 Существует также дополнительная возможность контроля 

исправности токовых цепей в Дифзащите ошиновки. Это, так называемый 

«контроль тока Фидера», который осуществляет контроль (мониторинг) токов в 

каждой фазе каждой стороны измерения защищаемого объекта. Уставка 

срабатывания относится к индивидуальному рабочему току стороны каждого 

присоединения. Если «контроль тока Фидера» используется (т.е. уставка > 0), 

то обеспечивается дополнительное условие отключения, в соответствии с 

которым, команда на отключение осуществляется только в том случае, если 

хотя бы один из контролируемых токов присоединений превысил 

соответствующую (установленную) пороговую величину 87B (I> КОНТРОЛЬ 

ТОКА). 

 

Б1.3.10.2 Уставка по току контроля должна быть менее величины тока 

одной (какой-либо) из питающих сторон (присоединений) шин, при токе КЗ, 

соответствующем минимальной чувствительности ДЗО, т.е.: 

 

n)DIFF-(I9.0 )n()DIFF-(I ).(87
Ч

 KGUARDCURRIB   (Б1.50) 
 

где  )DIFF-(I   – уставка по минимальному току срабатывания ДЗО в 

соответствии с (Б1.42); 

n – количество основных питающих присоединений ошиновки; 
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1,1
Ч
K  – коэффициент чувствительности. 

Б1.3.10.3 Уставка по току функции контроля тока присоединения 

вводится по адресу 1210 (I> CURR. GUARD) в диапазоне   nSII /00,220,0  . 

 Примечание – nSI  – здесь и далее обозначает номинальный ток данной 

стороны защищаемого объекта (присоединения ошиновки). 

Применение функции контроля тока отходящей линии не является 

обязательным и выполняется по требованиям эксплуатации.   

 

Специальные пояснения 

Применение дополнительной функции контроля обрыва провода токовых 

цепей каждого трехфазного измерительного входа (Broken wire monitoring, 

адрес - 8401), которая имеется в устройстве защиты 7UT613/63х, в общем 

случае не рекомендуется в связи с вероятностью ошибочного блокирования 

Дифзащиты ошиновки при КЗ в защищаемой зоне при отсутствии первичного 

тока ТТ в поврежденной фазе (фазах) на присоединениях, имеющих питание 

только со стороны защищаемого объекта (ошиновки).  

 

Б1.3.11 По условиям эксплуатации (в специально оговоренных случаях) 

может потребоваться опробование рабочим напряжением автотрансформатора, 

с использованием Дифзащиты ошиновки. 

 

В случаях необходимости, реализация указанной функции в устройстве 

ДЗО 7UT6x, возможна по двум вариантам: 

 

Б1.3.11.1 (Вариант А). Включение автотрансформатора в зону 

чувствительности ДЗО непосредственно перед опробованием, с отключением 

токовых цепей данной ячейки в измерительных цепях защиты (открытое плечо 

ДЗО в сторону автотрансформатора).  

В этом случае, в качестве объекта защиты (адрес 105) должен быть задан 

ЗАЩИЩ. ОБЪЕКТ = 3ф трансформатор (вместо 3ф Шины) с 
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использованием функции торможения (блокировки) Дифзащиты по 2-й 

гармонической составляющей тока (описание функции и уставок 

торможения см. выше п. Б1.1.8 Гармоническое торможение). 

При этом уставка по току срабатывания Дифзащиты, при необходимости, 

должна быть снижена до величины, обеспечивающей требуемую 

чувствительность при опробовании автотрансформатора, например, вводом 

отдельной группы уставок.  

 

Б1.3.11.2  (Вариант Б). Опробование  автотрансформатора, без 

расширения зоны чувствительности и переключений в токовых цепях  ДЗО, при 

задании в качестве объекта защиты (адрес 105) ЗАЩИЩ. ОБЪЕКТ = 

3ф Шины (функция торможения Дифзащиты по 2-й, 3-й (5-й) гармоническим 

составляющим тока недоступна).  

Для опробования автотрансформатора с применением устройства ДЗО 

7UT6х в этом случае, может быть  предусмотрен временный (оперативный) 

ввод функции максимальной токовой защиты (фазной), параметрируемой на 

соответствующем трехфазном измерительном токовом входе устройства, с 

чувствительной уставкой по току срабатывания (достаточным условием 

является отстройка от тока холостого хода автотрансформатора) и введенной 

блокировкой  при броске тока включения автотрансформатора.  

Предлагаемый режим может быть реализован с оперативным вводом 

отдельной группы уставок  ДЗО, или деблокированием функции МТЗ. 

 

Б1.3.11.3 Функция Максимальной токовой защиты с торможением 

при броске тока включения  автотрансформатора, параметрируемая на 

отдельный 3-х фазный токовый вход устройства ДЗО (если используется 

Вариант Б) и по адресу 105 введена уставка 3ф Шины) 
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Б1.3.11.3.1 Функция фазной МТЗ имеет две ступени с независимыми 

выдержками времени (НВВ) (I>>) и (I>) и одну ступень с инверсной 

выдержкой времени (ИВВ) Ip. 

Применение характеристик МТЗ определяется по адресу 120 МТЗ фаз 

НВВ/ИВВ. В любом случае доступны ступени с независимой выдержкой 

времени I>> и I>. 

Функцию защиты необходимо назначить для стороны или для трехфазной 

точки измерения (трансформаторам тока) защищаемого объекта. 

По адресу 2001 Фазная МТЗ МТЗ можно активировать (ВКЛ) или 

деактивировать (ВЫКЛ). Вариант РелеБлокировано позволяет защите 

работать, но выходные отключающие реле будут блокироваться. 

Для опробования автотрансформатора должна использоваться ступень 

(I>) без выдержки времени, блокируемая при бросках тока включения, с 

рекомендуемой уставкой по току срабатывания (по условию чувствительности 

при КЗ за автотрансформатором):    

КЗМИНIKII  65,0/)( ЧКЗ.МИН                                (Б1.51) 

где  ЧK = 1,5 – коэффициент  чувствительности; 

КЗ.МИНI  – минимальный ток КЗ на питаемой стороне НН или СН 

опробуемого автотрансформатора. 

 

Б1.3.11.3.2 Уставки по току срабатывания ступеней Фазной МТЗ вводятся 

по адресам 2014/2011 (I>/I >>) в диапазонах:  

 (0,10÷35,00)I/InS; ∞. 

 

Уставки по времени срабатывания ступеней МТЗ  вводится по адресам  

2016/2013 (T I > / T I>>) в диапазоне:    .с;00,6000,0   
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Б1.3.11.3.3 Функция гармонического торможения МТЗ  

В МТЗ имеется встроенная функция блокировки при бросках тока 

включения. Она блокирует "нормальное" срабатывание ступеней (I>) или (Ip), 

но не (I>>) для фазных токов и токов нулевой последовательности в случае 

обнаружения броска тока. После обнаружения бросков тока, больших значения 

срабатывания, выдаются специальные сигналы о броске тока. Эти сигналы 

также инициируют сообщения о повреждении и запускают соответствующую 

выдержку времени. Если после истечения выдержки времени бросок тока все 

еще присутствует, то выдается только сообщение о том, что время истекло, но 

отключение блокировано. 

Блокировка при броске тока имеет верхнее граничное значение: если 

определенное (задаваемое) значение тока превышено, то блокировка более не 

эффективна, потому что это соответствует большому току повреждения при 

внутреннем коротком замыкании.  

Нижний предел чувствительности, это рабочий предел фильтра гармоник 

по номинальному току устройства (0.1 IНОМ). 

В условиях броска тока намагничивания может быть блокировано 

отключение от ступеней I> (Фазн. МТЗ) при использовании торможения по 2-й 

гармонике:   

Общий ввод функции торможения для используемых функций устройства 

осуществляется по Адресу - 2002 (ОтстрБР МТЗ) – Включено. 

 

Б1.3.11.3.3.1 Отношение составляющей тока второй гармоники к 

составляющей тока основной гармоники 2. HARMONIC (2-ая_Гармоника) 

(адрес 2041) предварительно установлено в диапазоне (10÷45)% равным (как 

правило, может не изменяться): 
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%,152 
fN

fN

I

I
                                               (Б1.52) 

где fNI2  – составляющая (вторая гармоника) тока намагничивания; 

fNI  – составляющая (первая гармоника) тока намагничивания. 

Это отношение может быть уменьшено, чтобы обеспечить более 

устойчивую уставку, только при включении в особо неблагоприятных 

условиях. 

В качестве указанного верхнего порога предела  чувствительности 

блокировки может приниматься бросок тока включения (намагничивания) 

опробуемого автотрансформатора с необходимым запасом  по величине:   

НОМ.АТБР.АТОТС)Фазн Бр Макс I( IKK                      (Б1.53) 

где ОТСK  =1,3 – коэффициент отстройки (запаса); 

НОМ.АТI  – номинальный ток опробуемого трансформатора на стороне 

подключения к шинам РУ;  

БР.АТK  = 6÷8 – коэффициент броска тока включения ненагруженного 

автотрасформатора (ориентировочная величина, может быть уточнена 

при наличии технических данных завода-изготовителя). 

Уставка ограничения (прекращения) торможения по максимальному току  

для используемых функций устройства вводится по Адресу 2043 (I Макс Бр 

Фазн) в диапазоне:  

 (0.30÷25.00)I/InS; ∞. 

 

Б1.3.11.3.3.2 Торможение при броске тока может быть дополнено так 

называемой функцией «перекрестной блокировки». Это означает, что 

превышение содержание гармоники только в одной фазе вызывает блокировку 

всех трех фаз фазной МТЗ.  
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В связи с тем, что во многих случаях содержание 2-й гармоники в токе 

отдельных фаз может быть очень низким (что может привести к излишним 

отключениям включаемого автотрансформатора), согласно рекомендациям 

Изготовителя, целесообразно использовать перекрестную блокировку фаз МТЗ 

с заданной длительностью 0,06÷0,140 сек.  

По адресу 2044 ПЕР БЛОК фазн функция перекрестной блокировки 

задается как ДА или НЕТ.  

Период времени, в течение которого будет активна функция 

перекрестной блокировки после обнаружения броска тока (см. выше), задается 

по адресу 2045 Т ПЕР БЛОК фазн. в диапазоне (0,00÷180)сек. 

Б1.3.12  Проверка чувствительности дифзащиты ошиновки ВН(СН) 

автотрансформатора. 

Коэффициент чувствительности ( ЧK ) ДЗО ВН(СН) определяется для 

чувствительного органа при металлическом КЗ на ошиновке ВН защищаемого 

автотрансформатора, и его работе в расчетном режиме, обусловливающем 

минимальный ток КЗ, по следующим выражениям: 

 

Б1.3.12.1 При ТОРМ.НАЧКЗ.МИН II  : 

 

.2/ СЗ.МИНКЗ.МИНЧ  IIK                                         (Б1.54)  

 

Б1.3.12.2 При ТОРМ.НАЧКЗ.МИН II  , для участка наклона характеристики 

срабатывания/торможения, при условии 0Б.Т.ТОРМ I (см выше): 

 

.21
ТОРМПТОРМ.РАСЧ.ТОРМ

КЗ.МИН
Ч 




KIK
IK               (Б1.55) 
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где  СЗ.МИНI  – минимальный ток срабатывания защиты (при отсутствии 

торможения) определяемый по (Б1.33), в первичных величинах; 

КЗ.МИНI  – минимальное расчетное значение периодической составляющей 

суммарного тока КЗ в защищаемой зоне;    

ПТОРМ.РАСЧ.I   –  первичная расчетное значение тока торможения, 

фактически равное КЗ.МИНI  (при КЗ в защищаемой зоне); 

ТОРМ.НАЧ.ПI   –  первичное  расчетное значение тока начала торможения, 

соответствующее началу первого участка наклона характеристики, 

определяемое по (Б1.14);  

ТОРМK  – коэффициент торможения, определяемый соответственно по 

(Б1.43) или (Б1.44). 

 

Примечание – Из выражения (Б1.55) очевидно, что при токах 

повреждения, превышающих значение ТОРМ.НАЧI , величина ТОРМK  является 

определяющей для чувствительности ДЗО (при 5,0ТОРМ K , 2Ч K ),   поэтому 

значения 5,0ТОРМ K следует применять только в особых, обоснованных 

случаях.  

 

Б1.4 ANSI 87В. Дифференциальная токовая защита ошиновки/ЛТДН 

на стороне НН АТ (ДЗО НН), использующая характеристики стабилизации 

(торможения) 

 

Б1.4.9 Применяемое устройство SIPROTEC: 7UT61х. 

 

Специальные пояснения: 

Для расчета уставок ДЗО НН применимы требования, изложенные выше 

в разделах Б1.1  и  Б1.3, с учетом того, что устройство защиты, реализующее 

данную функцию, должно иметь необходимое количество отдельных групп 

трехфазных аналоговых входов для прямого измерения токов групп ТТ, 
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соответствующее числу сторон (обычно, две или три) присоединения 

ошиновки, а также отсутствия требования  опробования рабочим напряжением 

внешних присоенениний с использованием Дифзащиты ошиновки, согласно     

п. Б1.3.11. 

 

Б1.4.10 Реализация дифзащиты рассматриваемого объекта (сторона 

ошиновки НН автотрансформатора) возможна по следующим вариантам, в 

зависимости от состава силового оборудования: 

 

Б1.4.10.1 При наличии токоограничивающего Реактора и ЛТДН (или 

только ЛТДН) на стороне ошиновки НН АТ (последний является 

электромагнитным аппаратом, представляющим собой последовательное 

соединение трансформатора и автотрансформатора с последовательно 

параллельным подключением обмоток в цепи ошиновки НН АТ),  для 

дифзащиты указанной зоны должны использоваться задаваемые параметры и 

методика расчета уставок защиты в соответствии с указанным выше, в разделе 

Б1.1  (дифзащита АТ) настоящих МУ. 

 

Б1.4.10.2 При отсутствии токоограничивающего Реактора и ЛТДН на 

стороне ошиновки НН АТ, для дифзащиты указанной зоны (если эта функция  

применяется) должны использоваться задаваемые параметры и методика 

расчета уставок защиты в соответствии с указанным выше, в разделе Б1.3  

(дифзащита ошиновки) настоящих МУ, учетом условия обеспечения заданной 

чувствительности в зоне защиты  2Ч K . 

 

Б1.4.10.3 При наличии только токоограничивающего Реактора на стороне 

ошиновки НН АТ, для дифзащиты указанной зоны (если эта функция 

применяется), также рекомендуется использование задаваемых параметров и 

методики расчета уставок защиты в соответствии с указанным выше, в разделе 

Б1.3  (дифзащита ошиновки)  настоящих МУ, с учетом условия обеспечения 
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заданной чувствительности в зоне защиты  2Ч K , а также рекомендации 

Изготовителя защиты в части  задания генеральной функции PROT. OBJECT 

(Объект защиты) для последовательно включаемых Реакторов. – 

«Генератор/двигатель» (задается по адресу 105). В этом случае, в качестве 

защищаемого объекта может также быть задан параметр: «3ф Шины», «3ф 

трансформатор».  

 

Примечание: Следует также учесть, что токоограничивающие Реакторы 

при включении под напряжение не вызывают броска тока намагничивания 

(вследствие отсутствия сердечника). 

 

Б1.5  КИВ-330-750 кВ 

Примечание – ниже приводятся методические указания для устройства 

КИВ, с применением микропроцессорного устройства, имеющего трехфазную 

группу измерительных входов по току, трехфазную группу измерительных 

входов по напряжению, отдельный измерительный вход тока (напряжения), а 

также функции токовых защит, защит по напряжению, электроизмерений и 

свободно программируемую логику. 

Б1.5.1  Применяемее устройство SIPROTEC: 7SJ62х. 

Для контроля изоляции высоковольтных вводов должны использоваться 

следующие функции защиты: 

Б1.5.1.1 ANSI 50, 50Ns. Максимальная токовая защита в трех фазах и 

Чувствительная токовая защита нулевой последовательности (имеют по 2 

ступени по току и времени срабатывания) 

Устройство осуществляет непрерывное измерение трехфазной системы 

токов, протекающих под воздействием рабочего напряжения через изоляцию 

трех фазных вводов ( CBA ,, ) ВН трансформатора (емкостные токи 

изоляционного материала вводов в 3-х фазах) и емкостного тока нулевой 

последовательности. 
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КИВ включает сигнальный, отключающий, измерительный органы и 

избиратели поврежденной фазы ( CBA ,, ). 

Предусматривается сигнализация и блокировка действия устройства КИВ 

на отключение или с действием на замедление отключающего органа, в 

случаях: 

Повреждений (обрывы) в фазных токовых измерительных цепях 

устройства КИВ; 

КЗ на землю во внешней сети ВН, при появлении напряжения 03U  в 

измерительных цепях устройства КИВ. 

Предусматривается также сигнализация обрыва нулевого провода 

токовых цепей КИВ. 

a) Сигнальный орган (СО) КИВ использует функции: 

Ступень ТЗНП – реагирующий элемент сигнального органа, 

измеряющий ток нулевой последовательности. 

Сигнальный орган КИВ действует с заданной независимой  выдержкой 

времени срабатывания. 

b) Отключающий орган (ОО) КИВ использует функции: 

Ступень МТЗ – избирательный элемент отключающего органа, 

измеряющий ток фазы (А, В, С); 

Ступень ТЗНП – реагирующий элемент отключающего органа, 

измеряющий ток нулевой последовательности. 

Отключающий орган КИВ действует с заданной независимой  

выдержкой времени срабатывания. 

Б1.5.1.2 ANSI 64 
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Функця контроля повышения максимального  напряжения нулевой 

последовательности на стороне ВН трансформатора ( 03U ), реализована с 

помощью функции измерений устройства, с фиксированной уставкой по 

напряжению действует на блокирование действия отключающего органа КИВ 

при КЗ на землю в сети ВН. 

Б1.5.1.3 MV  

 Функция измерения аналоговых величин (измерительный орган 

КИВ), предназначена для: 

визуального контроля фазных емкостных токов и тока нулевой 

последовательности (ток небаланса нормального режима или ток повреждения 

изоляции ввода в любой фазе трансформатора) изоляции вводов ВН; 

контроля обрыва фазного или нулевого провода в первичной или 

вторичной цепи согласующих трансформаторов тока (ТПС) защиты. 

Б1.5.2  Уставки функций защиты КИВ трансформатора задаваемые в 

МП устройстве РЗА 

Б1.5.2.1  Предварительный расчет усредненного значения вторичных 

токов емкости вводов трансформатора, контролируемых устройством КИВ. 

Б1.5.2.1.1 Определяются расчетные фазные первичные емкостные токи в 

каждой фазе вводов трансформатора CBА III НОМ.Ф.СНОМ.Ф.СНОМ.Ф.С 111
,,  по формуле: 

 ,мА
3

10314 9
НОМ.ФНОМ.ЛИН

НОМ.ФС1




CUI               (Б1.83) 

где НОМ.ЛИНU  – первичное номинальное линейное напряжение 

трансформатора,  В ; 

НОМ.ФC  – паспортное значение емкости ввода фазы трансформатора, (пФ). 
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Б1.5.2.1.2 Определяются вторичные номинальные токи емкости 

высоковольтных вводов трансформатора CBА III НОМ.Ф.СНОМ.Ф.СНОМ.Ф.С 222
,,  для 

каждой фазы по формуле:  

 ,мАНОМ.ФСТР.ТПСНОМ.ФС 12
IKI                         (Б1.84) 

где 
2

1
ТР.ТПС

W
WK   – повышающий коэффициент трансформации 

промежуточных ТТ (ТПС), установленных в фазах вводов трансформатора, 

рассчитываемый и подбираемый индивидуально для каждой фазы по условию: 

,015,0 НОМ.ФС)НОМ.Ф(СНБ 222
III ABC                         (Б1.85) 

где   )НОМ.Ф(С2 ABCI  – геометрическая сумма трехфазной системы 

расчетных вторичных токов вводов трансформатора. 

 

Примечание – для подключения устройства КИВ к измерительным 

выводам изоляции высоковольтных вводов ( кВ750330 ) используются 

стандартные однофазные согласующие трансформаторы тока (с установкой их 

в каждой фазе вводов на стороне ВН АТ) типа ТПС–0,66, которые применялись 

ранее для аналогичных целей совместно с устройством защиты КИВ–500. 

Рабочие характеристики и методика наладки ТПС принимаются в соответствие 

с существующими нормативными документами [6]. 

Б1.5.2.1.3 Определяется усредненное значение вторичных емкостных 

токов фаз вводов (подводимых к реле): 

 мА
3

НОМ.Ф.СНОМ.Ф.СНОМ.Ф.С
УСР.НОМС

222

2

CBA III
I


               (Б1.86) 
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Б1.5.3 Орган контроля повреждений (обрывов) в фазах токовых 

измерительных цепях устройства КИВ (предполагается использование 

функции и логики измерений устройства – MV). 

Б1.5.3.1 Пороговая величина срабатывания контроля наличия тока фаз 

определяется по выражению: 

   мА1,005,0 УСР.НОМССР 2
II  ,                          (Б1.87) 

здесь и далее: УСР.НОМС2
I  – см. выше. 

Б1.5.3.2 Пороговая величина срабатывания контроля наличия тока 

нулевого провода при обрыве фазы определяется по выражению: 

 мА6,0 УСР.НОМССР 2
II  .                               (Б1.88) 

Б1.5.3.3 Выдержка времени с действием на сигнал: 

  с109СР T .                                 (Б1.89) 

Б1.5.3.4  Выдержка времени с действием на блокирование отключающего 

органа КИВ: 

ТСР = 0,3 сек.         (Б1.89а) 

Б1.5.4 Орган контроля повреждений (обрывов) в нулевом проводе 

токовых цепей КИВ (предполагается использование функция и логика 

измерений устройства – MV) 

Б1.5.4.1 Пороговая величина срабатывания контроля наличия тока 

небаланса нулевого провода определяется по выражению: 

 ,мА65,0
2

2
НБ

Ч

НБ
СР I

K

I
I                             (Б1.90) 
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где 
2НБI – см.выше; 

 5,1Ч K  – коэффициент чувствительности. 

Б1.5.4.2 Выдержка времени с действием на сигнал: 

  с109СР T                                        (Б1.91) 

Б1.5.5 Орган контроля КЗ на землю во внешней сети ВН, с фиксацией 

напряжения 03U  (ANSI 64) для блокирования действия КИВ на отключение 

или с действием на замедление отключающего органа.  

Пороговая величина срабатывания определяется по выражению: 

   ,В315,064 МАКС0UU                             (Б1.92) 

где МАКС03U – вторичная максимальная измеряемая величина 03U . 

Примечание – уставка по напряжению 03U  в сети ВН трансформатора 

для блокирования ТЗНП КИВ–ОО устанавливается в логике измерений 

устройства. 

 

Б1.5.6 Функция Сигнального органа (СО) КИВ: 

Ступень ТЗНП (ANSI 50Ns-1) – Реагирующий элемент сигнального 

органа, измеряющий ток нулевой последовательности. 

Б1.5.6.1 Общий ввод функции Чувствительной ТЗНП КИВ Sens. Gnd 

Fault (Чувст. Замык. Земл.) осуществляется по адресу 131 Definite Time 

(Независимая ХВВ) и дополнительно, по адресу 3101 (Sens. Gnd Fault) – 

Включено. 
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Кроме того, для ТЗНП КИВ должен быть задан критерий срабатывания 

по адресу 3130 (PU CRITERIA  - Vgnd OR Ins  - U0 ИЛИ I0). 

Б1.5.6.2 Пороговая величина срабатывания определяется по выражению: 

     мА07,005,0150 УСР.НОМС2
IINs  .           (Б1.93) 

Б1.5.6.3 Выдержка времени с действием на сигнал: 

    с109150  TNs .                            (Б1.94) 

Б1.5.6.4 Ввод параметров срабатывания устройства: 

Уставка по току ТЗНП КИВ-СО вводится по адресу 3117 (50Ns-1 

PICKUP) в диапазоне   А.500,1001,0   

Уставка по времени срабатывания ТЗНП КИВ-СО вводится по адресу 

3118 (50Ns-1 DELAY) в диапазоне   .с;00,32000,0   

Б1.5.7 Функция Отключающего органа (ОО) КИВ 

Б1.5.7.1 Общий ввод функции МТЗ Charac. Phase (Характ. Фазн.) 

осуществляется по адресу 112 Definite Time (Независимая ХВВ) и 

дополнительно, по адресу 1201 (FCT 50/51) – ВКЛ. 

Б1.5.7.2 Ступень МТЗ (ANSI 50-2) – Избирательный элемент 

отключающего органа, измеряющий ток фазы (А, В, С). 

Пороговая величина срабатывания определяется по выражению: 

     мА25,12,1250 УСР.НОМС2
II  .             (Б1.95) 

Б1.5.7.3 Ступень ТЗНП (ANSI 50Ns-2) – Реагирующий элемент 

отключающего органа, измеряющий ток нулевой последовательности. 
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Б1.5.7.3.1 Пороговая величина срабатывания определяется по 

выражению: 

     мА25,02,0250 УСР.НОМС2
IINs  .         (Б1.96) 

Б1.5.7.3.2 Выдержка времени  на отключение и пуск УРОВ ВН 

трансформатора: 

   ,250 ЗАП2(ПР)-СР.ТЗНП TTTNs                      (Б1.97) 

где 2(ПР)-СР.ТЗНПT  – максимальная выдержка времени 2-х ступеней ТЗНП 

смежных присоединений в сети ВН трансформатора; 

   сT 4,03,0ЗАП   – время запаса. 

Б1.5.7.4 Ввод параметров срабатывания устройства: 

Уставка пуска по току фазы КИВ-ОО  вводится по адресу 1202 (50-2 

PICKUP) в диапазонах:  

 для    ;А;00,3510,0:А1НОМ I   

 для    .А;00,17550,0:А5НОМ I  

Уставка пуска по времени КИВ-ОО вводится по адресу 1203 

(50-2 DELAY) в диапазоне    .с;00,6000,0   

Уставка по току ТЗНП КИВ-ОО вводится по адресу 3113 

(50Ns-2 PICKUP) в диапазоне    .с;500,1001,0   

Уставка по времени срабатывания ТЗНП КИВ-ОО вводится по адресу 

3114 (50Ns-2 DELAY) в диапазоне    .с;00,32000,0 
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Б2 Резервные защиты на стороне Высокого/Среднего напряжения 

автотрансформатора. 
 

Б2.1 ANSI 21, 21N. Дистанционная направленная защита на стороне 

ВН (СН) АТ 

 

Б2.1.1 Общие сведения о Дистанционной защите от всех видов КЗ 

 

Цифровые устройства дистанционной защиты имеют как правило два 

типа характеристики срабатывания дистанционной защиты: круговую и 

полигональную. В настоящих Указаниях рассматриваются ступени 

дистанционной защиты, имеющие полигональную характеристику с уставками 

по R и X для защиты от междуфазных КЗ  и однофазных КЗ. 

Современные дистанционные защиты имеют до шести независимых 

ступеней, например, Z1 – Z6. 

Рассматривается случай, когда каждая из ступеней дистанционной 

защиты имеет следующие уставки: 

X    –  реактивное сопротивление  при междуфазных  КЗ; 

XЕ или К0  – реактивное сопротивление  при однофазных  КЗ или 

коэффициент компенсации, учитывающий соотношение сопротивлений 

прямой и нулевой последовательности повреждений в защищаемой зоне; 

R    –  ограничения по активному сопротивлению при междуфазных КЗ; 

RЕ –  ограничения по активному сопротивлению при однофазных КЗ; 

Т    –  выдержки времени срабатывания зон. 

Для одной из ступеней дистанционной защиты может выполняться 

автоматическое ускорение при ручном включении и АПВ. 

В общем случае, многоугольная (полигональная) характеристика зоны 

срабатывания ДЗ представляет собой параллелограмм, задаваемый отрезками 

по осям координат R и X, а также углом наклона правой и левой границы 

характеристики, принимаемым, как правило, равным характеристическому углу 
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защищаемой линии (или защищаемой зоны, включающей несколько участков 

линий), который определяется согласно выражению: 

Л

Л
Л

R
Xarctg  .             (Б2.1) 

 

Характеристический угол линии реализуется общим (единым) 

параметром для характеристик всех ступеней дистанционной защиты.  

Указанное относится также к углу максимальной чувствительности 

(который соответсвует углу наклона характеристик) защиты (см. таблицу 

ниже): 

Угол линии Диапазон 
 

Угол м.ч. защиты Диапазон 
 

Общий параметр для 
всех ступеней ДЗ    8910  

Общий параметр для 
всех ступеней ДЗ   9030  

 

В общем случае, параметры Угла линии (Б2.1), который характеризует 

уставку комплексной величины сопротивления всех зон срабатывания ДЗ, и 

Угла м.ч. защиты (либо угла наклона обеих вертикальных границ 

полигональной характеристики срабатывания реле), рекомендуется 

устанавливать равными величинами.  

Это решение значительно упрощает расчет уставок ступеней ДЗ по 

активному сопротивлению запаса, учитывающему переходное сопротивление 

дуги в месте КЗ защищаемой зоны и, в подавляющем большинстве случае, 

оптимально обеспечивает требования чувствительности и селективности 

характеристик срабатывания дистанционной защиты. 

В качестве уставки обобщенного значения Угла наклона для нескольких 

зон защиты смежных линий, рекомендуется устанавливать значение, 

обеспечивающее минимально необходимый запас по чувствительности к 

переходному активному сопротивлению (RП) во всех защищаемых зонах, в 

любых точках, в которых Б1.5.3.3 возможно возникновение дуги КЗ. 
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При выборе  уставки Угла наклона характеристики срабатывания ДЗ АТ 

(или тождественного Угла линии), в целях обеспечения селективного действия 

указанной защиты в смежной сети,  следует принимать  максимальное значение 

из расчетных уставок характеристического угла всех отходящих линий на 

стороне ВН(СН) АТ, 

 

Для одной или нескольких ступеней ДЗ может задаваться сектор нагрузки 

с параметрами НАГРR  и НАГР , который позволяет вырезать из характеристики 

срабатывания область сопротивления нагрузки (см. Пример характеристик 

ниже). 

R1 R1E R1B R2 R4 R5 R5E

Х5

Х4

Х2

Х1В

Х1

R3R3E

Т1, Т1Е

Т1В, Т1ВЕ

Т2, Т2Е

Т4

Т5

R

jX

 л

22

30

Х3Т3
 

 
Рисунок 7.1 - Пример полигональной характеристики зоны срабатывания 

дистанционной защиты серии SIPROTEC 7SA6 
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Рисунок 7.2 – Пример полигональной характеристики зоны срабатывания ДЗ 

устройств защиты SIPROTEC 7SA6, имеющей вырез в области нагрузки 

 

Основные принципы и положения. 

 

Для определения величин сопротивлений, измеряемых цифровыми 

устройствами Дистанционной защиты используются следующие общие (или 

тождественные им) выражения: 

Сопротивления при междуфазных КЗ определяются в соответствии с 

расчетным выражением: 

21

21

LL

LL

II
UUZ




 .              (Б2.2) 
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где 1LU , 2LU , 1LI , 2LI   значения фазных напряжений и токов в месте установки 

защиты. 

Сопротивления при КЗ на землю определяются в соответствии с 

расчетным выражением: 

 

00

:

3IКI
UZ

L

L
p


 ,        (Б2.3) 

 

где  LU , LI , 03I   значения фазных напряжения и тока, а также тока 03I  в 

месте установки защиты; 

 
L

E

Z
ZК 0   комплексный коэффициент компенсации, учитываемый в 

расчете сопротивления непосредственно (как задаваемая уставка реле),  

где  LLE ZZZ  0
3
1  – полное сопротивление, обусловленное 

взаимоиндукцией провод-земля при КЗ на землю; 

 000 LLL jXRZ   – полное сопротивление нулевой последовательности 

одноцепной трехфазной линии; 

 LLL jXRZ   – полное сопротивление прямой последовательности 

линии. 

Коэффициент компенсации 
L

E

Z
Z , является согласующим коэффициентом 

для обеспечения замера дистанционного органа, соответствующего 

сопротивлению провода Z  до места повреждения при КЗ на землю. 

Срабатывание дистанционных органов имеет место, когда замеряемые 

ими сопротивления   pZ  (составляющие pX , pR , угол полного сопротивления 

р ) находятся внутри характеристики. 
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Для многоугольных характеристик из полного сопротивления pZ , 

определяемого по выражению (Б1.2) или (Б1.3), его составляющие могут быть 

вычислены согласно выражениям: 

 

ppp ZX sin , ppp ZR cos .         (Б2.4) 

 

Условием срабатывания для всех ступеней с полигональными 

характеристиками, в общем случае, будет: 

 np XX  ,                       (Б2.5) 

Лрnp ctgXRR  ,           (Б2.6) 

где  рX , рR   принятые значения уставок по реактивному и активному 

сопротивлению n-ступени; 

  характеристический угол линии (здесь и далее рассматриваются 

смежные линии в сети ВН(СН) АТ). 

Дистанционная защита должна действовать при наличии переходных 

сопротивлений в месте КЗ. Для определения величин расчетных 
ПЕРR  

принимаются следующие допущения: 

 при междуфазных КЗ переходное сопротивление определяется 

сопротивлением электрической дуги  между фазами; 

 при однофазных КЗ переходное сопротивление 
ПЕР.РАСЧR  определяется 

следующими факторами (кроме сопротивления возникающей дуги): 

отношением токов КЗ протекающих через место повреждения от 

противоположных концов линии, отношением активных 

сопротивлений земли и провода линии, допустимым сопротивлением 

заземления опоры, условиями заземления грозозащитных тросов, 

сопротивлением растеканию токов нулевой последовательности в 

грунте. 
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 Примечания 

 1. Функция компенсации взаимоиндукции током нулевой 

последовательности параллельной линии (с измерением этого тока отдельным 

токовым входом реле), имеющаяся в устройстве ДЗ, для АТ не применяется. 

 2. Уставки по сопротивлению срабатывания ДЗ, как правило, 

рассчитываются (и могут задаваться) в первичных величинах, однако, как 

правило, задание этих уставок осуществляется во вторичных величинах, с 

пересчетом величин ),( RXZ  согласно выражению:  

первпрперв
ТН

ТТ
вт ZКZ

К
KZ  , 

где 
ТН

ТТ
пр К

KK   - коэффициент преобразования первичной величины 

сопротивлений во вторичную; 

 ТТK , ТНК  - коэффициенты трансформации измерительных 

трансформаторов тока и напряжения ДЗ, соответственно. 

Б2.1.2 Общие указания по выбору параметров ДЗ в соответствии с 

рекомендациями Руководства по эксплуатации устройства и условиями 

эксплуатации присоединения: 
 

Б2.1.2.1 Применяемое устройство SIPROTEC: 7SА61x 

 

Дистанционная защита включается и отключается по адресу 1201 FCT 

Distance (Функция ДЗ) (ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ). 

Дополнительно, по адресу 114 Dis. PICKUP (ДЗ СРАБАТЫВАНИЕ) 

должен быть задан выбранный режим срабатывания (пуска) ДЗ. При задании 

(114) = Disabled (Выведен.) функция ДЗ и все связанные с ней функции будут 

выведены из работы. 
 

Б2.1.2.2 Уставка минимального тока для обнаружения повреждения 
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Minimum Iph> (Минимум Iф>) (адрес 1202) в случае срабатывания (пуска) по 

сопротивлению задается приблизительно на 10% ниже, чем наименьший 

ожидаемый ток КЗ. При задании других режимов срабатывания (пуска) он 

устанавливается по адресу 1611. 
 

 Б2.1.2.3 Значение уставки 3I0> Threshold (3I0> Порог) (адрес 1203) в 

сетях с глухозаземленной нейтралью должно быть меньше минимального 

ожидаемого тока КЗ на землю. В качестве коэффициента наклона 

характеристики 3I0, обычно используется установленное по умолчанию 

значение 3I0>/ Iphmax (3I0>/ Iфмакс) = 0,10 (адрес 1207). 

 

Б2.1.2.4 адреса 1204 и 1209 имеют значение только для заземленных 

энергосистем. 

При выборе уставки 3U0> Threshold (3U0> Порог) (адрес 1204), следует 

учесть, что несимметрия в нормальном режиме не должна приводить к 

срабатыванию критерия пуска. Если критерий по U0 не должен применяться, 

значение адреса 1204 следует установить “∞”. В заземленных энергосистемах 

функция обнаружения повреждения может быть дополнена функцией 

обнаружения повреждения с помощью напряжения нулевой 

последовательности. Критерий обнаружения повреждения может быть 

определен: при превышении порогового значения тока или напряжения 

нулевой последовательности, или при соблюдении обоих критериев. Если 

необходимо, чтобы действовал только один из двух критериев - по адресу 1209 

E/F recognition (ОпредКЗнаЗем) устанавливается значение 3I0> OR 3U0> 

(3I0> ИЛИ 3U0>) (уставка по умолчанию). При активации обоих критериев для 

обнаружения КЗ на землю устанавливается значение 3I0> AND 3U0> (3I0> И 

3U0>). Для определения повреждения  только по току, устанавливается 

значение 3I0> OR 3U0> (3I0> ИЛИ 3U0>), а также параметр 3U0> Threshold 

(3U0> Порог) (адрес 1204) = ∞. 
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Б2.1.2.5 Выдержки времени для ступеней ДЗ могут запускаться как все 

вместе - при общем обнаружении повреждения, так и индивидуально - в 

момент входа повреждения в соответствующую ступень. Параметр Start 

Timers (ЗапускТаймеров) (адрес 1210) по умолчанию установлен на on Dis. 

Pickup (при Сраб. ДЗ). Эта уставка гарантирует, что все времена задержек 

будут запущены вместе, даже если тип повреждения или выбранный контур 

измерения изменятся, например, при отключении промежуточного питания. В 

случае особой необходимости в упорядочении времени, например, если место 

повреждения переходит из зоны ступени Z3 в зону Z2, нужно выбирать уставку 

on Zone Pickup (при Сраб. Ступ). 

 

Б2.1.2.6 Графическая характеристика отключения определяется, кроме 

прочего, углом наклона по адресу Distance Angle (УголНаклДистЗащ) (адрес 

1211). Обычно угол линии задается здесь, т.е. задается то же значение, что и по 

адресу 1105 Line Angle (Угол линии). Однако, угол наклона характеристики 

отключения можно задать независимо от уставки угла линии. 

 

 Б2.1.2.7 Выбор измерительного контура двойных КЗ на землю в сети с 

глухозаземленной нейтралью устанавливается по адресу 1221 2Ph-E faults (2ф-

з КЗ) (обнаружение повреждений “фаза-фаза-земля”).  

В большинстве случаев предпочтительна уставка Block leading Ø (Блок 

опер.ф Ø) (блокировка опережающей фазы, уставка по умолчанию). В 

определенных случаях (сопротивление повреждения “фаза-фаза” больше, чем 

“фаза-земля”) уставка Block lagging Ø (Блок отст.ф Ø) (блокировка 

отстающей фазы) может быть более приемлема. Оценка всех имеющихся 

контуров (уставка All loops (Все контуры) дает максимальные возможности 

при любых КЗ. Также можно задать уставку Ø-Ø loops only (Ø-Ø только). Это 

дает максимальную точность при двухфазных КЗ на землю. И наконец, можно 

задать контуры “фаза-земля” (уставка Ø-E loops only (Ø-E только). 
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Для дистанционной защиты автотрансформаторов целесообразно 

использовать уставку Ø-Ø loops only (Ø-Ø только). 
 

Б2.1.2.8 Для ускорения дистанционной защиты при включении 

выключателя на КЗ используется параметр по адресу 1232 SOTF zone 

(СтОтклПриВклКЗ). При установке значения Inactive (Неактив.) все ступени 

дистанционной защиты работают в соответствии с заданными параметрами 

срабатывания. Уставка Zone Z1B (Ступень Ст1В) определяет, что при 

включении выключателя все КЗ внутри зоны промежуточной ступени Z1B (в 

определенном для этих ступеней направлении) будут отключаться без 

выдержки времени. При задании уставки Z1B undirect. (Ст1В ненаправл.) 

ступень Z1B остается решающей, но работает в обоих направлениях, вне 

зависимости от установленного по адресу 1351 Op. mode Z1B (Раб.реж Ст1В) 

направления. Значение PICKUP (СРАБАТЫВАНИЕ) означает, что 

реализуется отключение без выдержки времени после включения выключателя 

на КЗ в любой из ступеней защиты (т.е. при общем срабатывании 

дистанционной защиты).  

Примечание: Алгоритм  ускорения дистанционной защиты АТ, как 

правило реализуется или дополняется с помощью CFC-логики. 
 

 

Б2.1.2.9 Для исключения ложных срабатываний ДЗ при больших 

перетоках мощности, может быть задан сектор нагрузки, который исключит 

указанные неправильные действия при характеристике срабатывания с 

большой уставкой по R. Сектор нагрузки применяется в основном при режимах 

срабатывания (пусковой орган) по Z, т.к. при задании других функций 

срабатывания пуска защиты в нагрузочном режиме не происходит.  

Значение параметра R по адресу 1241 R load (Ø-E) (Сопр нагр (Ø-E)) 

относится к контурам “фаза-земля”, по адресу 1243 R load (Ø-Ø) (Сопр нагр 

(Ø-Ø)) - к контурам “фаза-фаза”. Их значения устанавливаются примерно на 
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10% меньше, чем минимальное сопротивление нагрузки. Минимальное 

сопротивление определяется при максимальном токе нагрузки и минимальном 

напряжении нормального режима.  

Угол сектора нагрузки φ load (Ø-E) (φнагр (Ø-E) (адрес 1242) и φload 

(Ø-Ø) (φ нагр (Ø-Ø)) (адрес 1244) должен быть примерно на 5 град. больше 

чем максимальный угол нагрузки (соответствует минимальному коэффициенту 

мощности cos φ).  

 

Б2.1.2.10 Функция обнаружения повреждения должна распознать условия 

аварии в системе и инициировать все необходимые для ее устранения 

процедуры: 

 запуск выдержек направленных и ненаправленных ступеней; 

 обнаружение поврежденного контура(ов); 

 разрешение расчета сопротивлений и определение направления; 

 разрешение выдачи команд отключения; 

 активизацию дополнительных функций; 

 вывод информации о поврежденном проводнике. 

В зависимости от версии устройство ДЗ 7SA6 располагает несколькими 

режимами обнаружения повреждения, из которых можно выбрать наиболее 

подходящий для конкретных условий в данной системе.  

Этот метод однозначно определяет повреждение, т.е. вышеуказанные 

процедуры запускаются автоматически сразу после обнаружения повреждения 

в одной из ступеней ДЗ. 

В зависимости от заказанного варианта поставки устройство 7SA6 

располагает рядом режимов срабатывания (пуск ДЗ). Для конкретных условий 

сети можно выбрать наиболее подходящий режим. Если в устройстве не задана 

функция срабатывания (пуска), или если при конфигурации функций защиты 

был выбран режим срабатывания Dis. PICKUP (ДЗ СРАБАТЫВАНИЕ) = Z< 

(quadrilat.) (Ст< (4уг.) (адрес 114) условия и уставки пуска защиты, 

приведенные в следующих ниже п.п. не применимы. 
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Б2.1.2.11 Наиболее важным фактором для выбора уставок срабатывания 

(пуска) ДЗ по максимальному току является максимальный возможный ток 

нагрузки. Срабатывание при перегрузке необходимо исключить. Поэтому 

уставка срабатывания Iph>> (Iф>>) (адрес 1610) должна быть выбрана больше 

максимального ожидаемого тока нагрузки (перегрузки) примерно в 1,2 раза.  

Если минимальный ток повреждения ниже максимального тока нагрузки 

(включая коэффициент запаса 1,2) и требуется применить U/I-срабатывание, 

условие максимального тока нагрузки в отношении параметра Iph>> (Iф>>) все 

равно необходимо соблюдать. При этом минимальный токовый предел Iph> 

(Iф>) (адрес 1611) устанавливают ниже минимального тока повреждения ~ на 

10%. Это относится и к фазным токам при междуфазных КЗ или междуфазных 

КЗ на землю. 

 

Б2.1.2.12 Для режима пуска по U/I(/φ) можно задать измерение 

напряжения и, если возможно, измерение угла фаз отдельно в линейном и 

фазном режиме. адрес 1601 PROGAM U/I (ПРОГРАММА U/I) указывает на 

то, напряжение какого контура относится к линейному и фазному режиму. 

В системах с заземленной нейтралью часто отдается предпочтение UPh–

E при КЗ на землю и UPh–Ph при КЗ без земли (адрес 1601 PROGAM U/I 

(ПРОГРАММА U/I) = LE:Uphe/LL:Uphp (фE:Uф-з/фф:Uф-ф). Этот режим 

обеспечивает максимальную чувствительность ко всем типам повреждений, но 

требует однозначного определения КЗ посредством функции обнаружения КЗ 

на землю. С другой стороны, для всех типов повреждений может быть полезен 

режим с использованием UPh-E (адрес 1601 PROGAM U/I (ПРОГРАММА 

U/I) = LE:Uphe/LL:Uphe (фE:Uф-з/фф:Uф-з), обеспечивающий меньшую 

чувствительность к КЗ без земли, т.к. здесь обычно срабатывает ступень 

максимального тока Iph>>. 

Два следующих параметра относятся к выдержкам времени 

окончательного отключения в наихудшем возможном случае, когда 
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повреждение находится за пределами всех ступеней ДЗ. Их нужно 

устанавливать больше, чем времена выдержки для ступеней ДЗ для 

обеспечения заключительной резервной функции защиты. 

Окончательное направленное время DELAY FORW. PU 

(ЗадОтСрабВперед адрес 1602) работает только в случае наличия КЗ в прямом 

направлении (в сторону линии) при условии отсутствия сопротивления в 

пределах ступени ДЗ. 

Окончательное ненаправленное время DEL. NON-DIR PU 

(ЗадОтСрабНенапр) (адрес 1603) работает для всех повреждений при условии 

отсутствия сопротивления в пределах ступени ДЗ после срабатывания.  

По адресу 1630 1ph FAULTS (1ф КЗ) необходимо установить, будет ли 

выбран контур “фаза-земля” для заземленной сети при 1-фазном срабатывании 

без тока утечки на землю (пуск IE). Уставка 1ph FAULTS (1ф КЗ) = PHASE-

EARTH (ФАЗА-ЗЕМЛЯ) полезна, если при КЗ на землю через точку 

измерения может протекать только незначительный ток утечки или этот ток 

будет отсутствовать. При 1ph FAULTS (1ф КЗ) = PHASE-PHASE ONLY 

(Только ФАЗА-ФАЗА) в случае 1-фазного срабатывания в заземленной сети 

измерения производятся в опережающем контуре фаза-фаза. 

При управлении с помощью Uphe уставки по напряжениям для токов 

“фаза-земля” вводятся по адресам 1612 Uph-e (I>>) (Uф-з (I>>) и 1613 Uph-e 

(I>) (Uф-з (I>).  

При управлении с помощью Uphph уставки по напряжениям для токов 

“фаза-фаза” вводятся по адресам 1614 Uph-ph (I>>) (Uф-ф (I>>) и напряжения 

для токов “фаза-земля” вводятся по адресам 1615 Uph-ph (I>) (Uф-ф (I>). 

Необходимые уставки выбираются в соответствии с заданным режимом 

срабатывания (см. Рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Параметры U/I/ϕ-срабатывания 

 

Характеристика задается таким образом, чтобы она лежала ниже 

минимального ожидаемого напряжения при максимальном ожидаемом токе 

нагрузки.  

Если нет возможности различать КЗ и условия нагрузки при помощи 

характеристики U/I, которая не зависит от угла фаз, то можно дополнительно 

использовать зависимый от угла отрезок характеристики d-e. Использование 

этого отрезка необходимо для протяженных линий и частей линий с 

промежуточным питанием и малым сопротивлением источника. Тогда местное 

измеряемое напряжение в случае КЗ на конце линии уменьшается 

незначительно или попадает в пределы диапазона ДЗ, при этом угол фаз между 

током и напряжением требуется в качестве дополнительного критерия 

обнаружения повреждения. 

Параметры Iphi> (Iφ>) (адрес 1616) и Uph-e (Iphi>) (Uф-з (Iφ>)) (адрес 

1617) или Uph-ph (Iphi>) (Uф-ф (Iφ>) (адрес 1618) определяют характеристику 

в диапазоне больших углов φK, т.е. в угловом диапазоне КЗ. Пороговые 

значения углов, определяющие угловой диапазон КЗ φK, вводятся по адресам 

1620 φ> и 1621 φ<. Угловой диапазон КЗ φK располагается между этими двумя 
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значениями. Здесь также имеют значение уставки напряжения в соответствии с 

режимом срабатывания (см. выше). 

Характеристика углового диапазона нагрузки должна задаваться так, 

чтобы она располагалась ниже минимального ожидаемого рабочего 

напряжения при максимальном ожидаемом токе нагрузки.  

В диапазоне углов КЗ φK необходимо удостовериться, что ток нагрузки не 

вызовет срабатывания в этой области. В случаях передачи реактивной 

мощности, необходимо проверить расчетным путем, что максимальный 

реактивный ток при минимальном рабочем напряжении не попадает в диапазон 

срабатывания, т.е. в угловой диапазон КЗ φK.  

Нижнее пороговое значение угла φ> (адрес 1620) должно находиться 

между величиной угла нагрузки и угла КЗ. Поэтому значение этого параметра 

выбирается меньше значения угла линии φL = arctan (XL/RL) (~ на 10o - 20o). 

Необходимо проверить, что величина угла в условиях нагрузки не превышена. 

Верхнее пороговое значение угла φ< (адрес 1621) не критично, для всех 

случаев подойдет значение в пределах 100o - 120o. 

Угловая зависимость, например, повышающая чувствительность 

большого угла КЗ, может быть настроена только на направление “вперед” (в 

сторону сети) по адресу 1619 EFFECT φ (ЭФФЕКТИВ φ) = forward 

(вперед).  

В противном случае задается EFFECT φ (ЭФФЕКТИВ φ) = 

forward&reverse (вперед и назад). 

 

Б2.1.2.13 Угол наклона Distance Angle (УголНаклДистЗащ) (адрес 

1211), как правило, принимается равным углу наклона линии Line Angle (Угол 

линии) (адрес 1105). В этом случае активное сопротивление RL самой линии 

учитывается в форме многоугольника устройства и не требует дополнительных 

расчетов.  
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Б2.1.2.14 С помощью параметра MODE (режим) для каждой ступени 

может задаваться направление действия: forward (вперед) (в сторону сети), 

reverse (назад) (в сторону АТ) или non-directional (без направления) (адреса 

1301 Op. mode Z1 (Раб.реж Ст1), 1311 Op. mode Z2 (Раб.реж Ст2), 1321 Op. 

mode Z3 (Раб.реж Ст3), 1331 Op. mode Z4 (Раб.реж Ст4) и 1341 Op. mode Z5 

(Раб. реж Ст5). Это позволяет выполнить ступень с любой направленностью 

или ненаправленно, согласованную, например, с защитами на смежных 

трансформаторах, генераторах или сборных шинах. Для пятой ступени уставку 

по X можно задавать “вперед” и “назад”. 

Неиспользуемые ступени задаются как Inactive (Неактив.). 

 

Б2.1.2.15 Для каждой используемой ступени задаются параметры 

срабатывания, получаемые по ступенчатому принципу. Параметры 

срабатывания группируются по ступеням. Для первой ступени ДЗ это 

параметры: 

 R(Z1) Ø-Ø (R(Ст1) Ø-Ø) (адрес 1302) для отрезка R многоугольника 

при междуфазных КЗ; 

 X(Z1) (Х(Ст1) (адрес 1303) для отрезка X (зона срабатывания); 

 RE(Z1) Ø-E (RE(Ст1) Ø-E) (адрес 1304) для отрезка R при замыкании 

на землю, а также выдержки времени. Если сопротивление КЗ в месте 

повреждения (дуга, заземление опоры и т.д.) вызывает падение 

напряжения в контуре сопротивлений, разность фазных углов между 

этим напряжением и током контура измерения может сместить 

определенное место повреждения в направлении X. Уставка 1307 Zone 

Reduction (ПонижениеСт) позволяет сместить верхнюю границу 

ступени Z1 в первом квадранте. Тем самым предотвращается ложное 

срабатывание ступени Z1 при КЗ, возникающих за пределами области 

защиты.  
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Рисунок 9 – Рекомендуемые значения для 1307 Zone Reduction (ПонижениеСт) (этот 

график используется для воздушных линий с линейным углом больше 60о) 

 

Меньшее значение можно выбрать для кабелей или объектов защиты с 

меньшим углом) При определении значения для 1307 Zone Reduction 

(ПонижениеСт) устанавливается максимальный угол нагрузки для 

нормального режима работы (при помощи режимных расчетов). Если эта 

информация недоступна, для электрических сетей с развитой (сложной) схемой 

можно принимать значение, примерно равное 20о. Для других регионов с менее 

сложными сетями, можно учитывать большие углы нагрузки. Затем выбирается 

из Рис. (выше) кривая, которая соответствует углу нагрузки. С учетом 

установленного отношения R1/X1 (многоугольник ступени Z1) определяется 

соответствующее значение для уставки 1307 Zone Reduction (Понижение Ст).  

 

Б2.1.2.16 Для других ступеней ДЗ применяются следующие уставки: 

 

 X(Z2) (X(Ст2)) (адрес 1313), R(Z2) Ø-Ø (R(Ст2) Ø-Ø) (адрес 1312), 

RE(Z2) Ø-E (RE(Ст2) Ø-E) (адрес 1314); 
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 X(Z3) (X(Ст3)) (адрес 1323), R(Z3) Ø-Ø (R(Ст3) Ø-Ø) (адрес 1322), 

RE(Z3) Ø-E (RE(Ст3) Ø-E) (адрес 1324); 

 X(Z4) (X(Ст4)) (адрес 1333), R(Z4) Ø-Ø (R(Ст4) Ø-Ø) (адрес 1332), 

RE(Z4) Ø-E (RE(Ст4) Ø-E) (адрес 1334); 

 X(Z5)+ (X(Ст5))+ (адрес 1343) – для направления "вперед" (в сторону 

сети), X(Z5)- (X(Ст5)) - (адрес 1346) - для направления назад (в 

сторону АТ), R(Z5) Ø-Ø (R(Ст5) ØØ) (адрес 1342), RE(Z5) Ø-E 

(RE(Ст5) Ø-E) (адрес 1344). 

Для второй ступени ДЗ можно, также как для первой, задать выдержки 

времени отдельно для однофазных и многофазных КЗ (необходимость 

определяется при согласовании защит), соответственно: T2-multi-phase (Т2- 

многофаз) (адрес 1316) и T2-1phase (Т2-однофаз) (адрес 1315). 

Для других ступеней используются общие выдержки времени: 

 T3 DELAY (Т3 ЗАДЕРЖКА) (адрес 1325); 

 T4 DELAY (Т4 ЗАДЕРЖКА) (адрес 1335); 

 T5 DELAY (Т5 ЗАДЕРЖКА) (адрес 1345). 

 

Ступени Z4 и Z5 могут быть заблокированы отдельно для контуров 

повреждения “фаза-земля” с помощью дискретных входов No. 3619 “>BLOCK 

Z4 Ph-E (>БЛОК Ст4 ф-з)” или No. 3620 “>BLOCK Z5 Ph-E (>БЛОК Ст5 ф-

з)”. Для постоянной блокировки этих ступеней в контурах “фаза-земля”, 

указанные дискретные входы должны быть установлены на логическое 

значение 1 через свободно программируемую логику CFC. 

Ступень Z5 устанавливается ненаправленной. Она должна включать все 

остальные ступени, а также иметь достаточную область срабатывания в 

обратном направлении. Этим обеспечивается срабатывание дистанционной 

защиты адекватное условиям возникновения КЗ и необходимый контроль 

контуров КЗ при неблагоприятных условиях. 

Примечания:  
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Даже если не требуется ненаправленная ступень дистанционной защиты, 

уставки Z5 рекомендуется установить согласно упомянутым выше указаниям. 

При установке параметра выдержки времени Т5, равным бесконечности, эта 

ступень не будет действовать на  отключение. 

Согласно информации Изготовителя, если имеются другие обратно 

направленные ступени (например Z4), необязательно вводить Z5 

ненаправленной, с охватом всех прочих ступеней ДЗ. Ступень Z5 может 

(например) использоваться в качестве автоматически ускоряемой ступени ДЗ (с 

уставкой по сопротивлению Z5, выбранной в пределах требуемой 

чувствительности). 

Если дистанционная защита работает совместно с АПВ, то по адресу 1357 

1st AR -> Z1B (1-е АПВ -> Ст1В) = YES (ДА)/NO (НЕТ) можно задать 

ввод/вывод ступени Z1B перед повторным включением. Ступень Z1 введена в 

действие постоянно. При повторном включении от внешнего устройства АПВ, 

этот параметр активен в том случае, если устройству защиты передается 

готовность через дискретный вход “>Enable ARzones (>Ввести ступ АПВ)” 

(No. 383). 

 

Б2.1.2.17  Дополнительная ступень Z1B является управляемой ступенью. 

Она не влияет на работу ступеней Z1 - Z5. Управляемая ступень Z1B, в 

зависимости от соответствующих критериев, может быть введена, либо 

выведена из действия. Она может выполняться направленной либо 

ненаправленной, соответственно значению параметра по адресу 1351 Op. mode 

Z1B (Раб.реж Ст1В) = forward (вперед), reverse (назад) или non-directional 

(без направления). Если эта ступень не используется, значение параметра по 

адресу 1351 должно быть установлено = Inactive (Неактив.). Возможности 

задания уставок такие же как и для ступени Z1:  

 адрес 1352 R(Z1B) Ø-Ø (R(Ст1B) Ø-Ø); 

 адрес 1353 X(Z1B) (X(Ст1B); 

 адрес 1354 RE(Z1B) Ø-E (RE(Ст1B) Ø-E).  
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Выдержки времени также могут задаваться отдельно для однофазных и 

многофазных КЗ: T1B-1phase (Т1В-однофаз) (адрес 1355) и T1B-multi-phase 

(Т1В-многофаз) (адрес 1356).  

Если параметр Op. Mode Z1B (Раб.реж Ст1В) установлен на forward 

(вперед) или reverse (назад), также возможно ненаправленное срабатывание в 

случае включения на КЗ, при задании параметра 1232 SOTF zone 

(СтОтклПриВклКЗ) = Z1B undirect. (Ст1В ненаправл.). 

Ступень Z1B в большинстве случаев используется совместно с АПВ. Она 

может активизироваться изнутри через интегрированную функцию АПВ  или 

внешне - через дискретный вход. В зависимости от варианта использования 

выдержка времени может задаваться равной нулю или минимальной величине.  

 

Б2.1.3 Выбор уставок срабатывания ступеней Дистанционной 

защиты на стороне ВН(СН) АТ 

 

Б2.1.3.1 Выбор уставок по сопротивлению первой ступени ДЗ АТ, 

направленной вперед (в сеть ВН(СН)  

Ввод параметров направления осуществляется по адресу 1301 Op. mode 

Z1  (Раб.реж Ст1) - forward (вперед) 

 

Б2.1.3.1.1 Требования к первой ступени ДЗ на стороне ВН(СН) АТ 

Первая ступень дистанционной защиты от междуфазных коротких 

замыканий и коротких замыканий на землю на стороне (в сети) ВН(СН) АТ 

реализуется для целей обеспечения селективного согласования резервных 

ступеней ДЗ, установленных на противоположных концах линий, 

присоединенных к РУ на стороне СН(ВН) АТ, а также обеспечения 

чувствительности при КЗ на выводах ВН(СН) АТ.  

Уставки по сопротивлению срабатывания первой ступени, выбираются по 

условию согласования с первыми ступенями защит смежных линий на стороне 

ВН (СН): 
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   ,/1 ТОК.АТСМ.ВЛСОГЛСР KZKjXR             (Б2.7) 

 

где 78,0СОГЛ K – коэффициент согласования; 

СМ.ВЛ1Z  – полное сопротивление прямой последовательности уставки 1-й 

ступени дистанционной защиты смежной линии на стороне ВН(СН) АТ; 

ТОК.АТK  – максимальный коэффициент токораспределения АТ (отношение 

тока АТ к току в линии в расчетном случае КЗ в сети ВН(СН) АТ). 

 

Б2.1.3.1.2 Выбор уставки X1 

Расчетная формула для определения уставки по реактивной 

составляющей сопротивления прямой последовательности:  

 

,/11 ТОК.АТ1СМ.ВЛОТС KXKX          (Б2.8) 

 

где  ОТСK , ТОК.АТK  – см. выше; 

1СМ.ВЛ1X  – уставка по реактивному сопротивлению прямой 

последовательности 1-й ступени дистанционной защиты смежной линии 

на стороне ВН(СН) АТ. 

 

Ввод параметров срабатывания осуществляется по адресу 1303 X(Z1) 

(Х(Ст1) в следующих диапазонах для номинальных токов защиты:  

 1A – (0,050÷600,000) Ом;  

 5A – (0,010÷120,000) Ом. 

 

Примечания 

1   Здесь и далее значения уставок по сопротивлению (X, R) срабатывания, 

указанные в именованных единицах, приведены для вторичной 

величины расчетного параметра.   
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2   Преобразование из первичных величин во вторичные производится по 

общему выражению (для полного сопротивления Z):  

.ПЕРВ
ТН

ТТ
ВТОР Z

K
KZ   

3   Аналогичное соотношение первичных и вторичных величин 

справедливо также при определении активной (R) и реактивной (X) 

составляющих полного сопротивления, как для уставок срабатывания 

защиты, так и удельных параметров объектов, задаваемых в 

именованных единицах. 

 

Специальные пояснения 

1 Принимается минимальное значение Х1, из полученных при расчете 

для всех отходящих линий на стороне ВН(СН) АТ. 

2 Задание уставки только по X(n) - реактивному сопротивлению прямой 

последовательности для всех ступеней ДЗ является достаточным.  

 

Отдельное задание уставок по сопротивлению нулевой 

последовательности Х(n)Е для Дистанционных защит серии SIPROTEC не 

требуется, т.к. в алгоритме расчета сопротивления КЗ на землю, выполняемом в 

соответствии с указанным выше выражением (Б2.2), используется задаваемая 

величина комплексного коэффициента компенсации (по модулю и углу), 

определяемая выражением: 
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Z
ZK         (Б2.9) 

 

где 0Z  – полное(комплексное) сопротивление нулевой последовательности; 

 1Z  – полное(комплексное) сопротивление прямой последовательности. 

  

 



129 

 

Модуль коэффициента компенсации  рассчитывается по выражению: 
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(Б2.9а) 

Угол коэффициента компенсации рассчитывается по выражению: 
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(Б2.9б) 

 

Вместо комплексного коэффициента компенсации 0K , могут быть заданы 

величины отношений активных и реактивных сопротивлений контуров земли и 

защищаемого объекта (линий в смежной сети), определяемые выражениями: 
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где  0R  – активное сопротивление нулевой последовательности; 

0X  – реактивное сопротивление нулевой последовательности; 

1R  – активное сопротивление прямой последовательности; 

1X  – реактивное сопротивление прямой последовательности. 

 

 Приведенные выше величины сопротивлений определяются для 

расчетной зоны, для которой рассчитывается соответствующая уставка 

компенсации нулевой последовательности (коэффициент К0 или его 

составляющие) 
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 Специальные пояснения 

1 Здесь и далее, величины эквивалентных активных и реактивных 

сопротивлений прямой и нулевой последовательности, используемые в 

расчете уставки  0K , определяются для расчетной зоны данной ступени 

(ступеней) ДЗ АТ по каждой из отходящих линий на стороне ВН(СН) 

АТ, длина которой определяется минимальным значением реактивного 

сопротивления прямой последовательности ( 1X ) из полученных при 

расчете для всех отходящих линий.  

Расчет параметров нулевой последовательности расчетной зоны 

рассматриваемой ступени (ступеней) ДЗ АТ должен осуществляться 

для индивидуальных схем замещения нулевой последовательности 

каждой смежной линии (с учетом нормально заземленных нейтралей 

трансформаторов в расчетной схеме сети и коэффициентов 

токораспределения). 

2 В некоторых (простых) случаях, при определении 0K  вместо 

эквивалентных параметров для всей расчетной зоны ступени 

(ступеней) ДЗ, можно использовать их удельные значения параметров 

на единицу длины линии, если расчетная зона (зоны) для которой 

определяется 0K , является однородной в части сопротивлений прямой 

и нулевой последовательности (например, смежная линия или 

несколько линий с одинаковыми удельными параметрами, без 

присоединенных трансформаторов с глухо заземленной нейтралью в 

расчетной зоне). 

3 Таким образом, расчет модуля и угла коэффициента компенсации 

нулевой последовательности (или его составляющих), согласно 

выражениям (Б2.9) или (Б2.10) с использованием параметров расчетной 

зоны ступени (ступеней) ДЗ 1X  ( 1R ), 1X  ( 1R ), должен выполняться с 

целью выявления его минимального значения (как правило, по 

модулю) из рассчитанных для всех отходящих линий, которое должно 
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приниматься в качестве рабочей уставки коэффициента компенсации 

для данной ступени (ступеней) ДЗ.  

4 Уставка комплексного коэффициента компенсации 0K  (по модулю и 

углу), или его составляющих определяется (согласно выражениям 

(Б2.9) или (Б2.10) и задается для ступеней ДЗ 7SA6: отдельнм 

значением - для ступени Z1; общим значением - для ступеней Z2-Z5 

ДЗ. 

Ввод параметров контуров сопротивлений сети (для резервирования 

смежных линий) осуществляется по адресам: 

 237 Format Z0/Z1 (Формат Ст0/Ст1) в диапазоне - RE/RL и XE/XL, 

либо K0; 

 1116 RE/RL(Z1) (RE/RL(Ст1) в диапазоне – (0,33÷7,00) о.е.;  

 1117 XE/XL(Z1) (XE/XL(Ст1) в диапазоне – (0,33÷7,00) о.е.; 

 1118 RE/RL(Z1B...Z5)(RE/RL(Ст1В...Ст5) в диапазоне – 

(0,33÷7,00) о.е.; 

 1119 XE/XL(Z1B...Z5) (XE/XL(Ст1В...Ст5) в диапазоне – 

(0,33÷7,00) о.е.; 

 1120 K0 (Z1) (K0 (Ст1) в диапазоне – (0,000÷4,000) о.е.; 

 1121 Angle K0(Z1) (Угол K0(Ст1) в диапазоне – (135,00÷135,00) °; 

 1122 K0 (> Z1) (K0 (> Ст1) в диапазоне – (0,000÷4,000) о.е.; 

 1123 AngleI K0(> Z1) (УгНакл К0(>Ст1) в диапазоне – 

(135,00÷135,00) °; 

 1126 RM/RL ParalLine (RM/RL Парлинии) в диапазоне – 

(0,0÷8,00) о.е.; 

 1127 XM/XL ParalLine (XM/XL Парлинии) в диапазоне – 

(0,0÷8,00) о.е.; 

 1128 RATIO Par. Comp (КОЭФФПарЛинКомп) в диапазоне – 

(50÷95) %. 
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Б2.1.3.1.3  Выбор уставки R1 

Примечания 

В общем случае, для обеспечения селективного действия Дистанционной 

защиты АТ, рекомендуется выполнение согласования уставок срабатывания по 

оси активного сопротивления соответствующих (1–3) ступеней ДЗ АТ и (по 

возможности) всех отходящих Линий в смежной сети ВН(СН).  

Однако, если это связано со значительным  снижением чувствительности 

ступеней ДЗ АТ (например при согласовании с ДЗ Линий, использующими 

круговые характеристики, или при незначительном количестве отходящих 

Линий, имеющих небольшую длину), допускается не учитывать указанное 

требование, или выполнять согласование активному сопротивлению 

срабатывания только с частью ДЗ Линий (например, наиболее длинных).  

При этом, возможная неселективность действия защит должна быть 

отражена в соответствующих инструкциях (оперативных указаниях) для 

дежурного персонала. 

Расчетная формула для определения уставки по активной составляющей 

сопротивления при междуфазных КЗ:  

 

,/11 ТОК.АТСМ.ВЛОТС KRKR          (Б2.11) 

 

где  ОТСK , ТОК.АТK  – см. выше; 

СМ.ВЛ1R  – уставка по активному сопротивлению при междуфазных КЗ 1-й 

ступени дистанционной защиты смежной линии на стороне ВН(СН) АТ. 

 

Пояснение:  

Принимается минимальное значение 1R , из полученных при расчете для 

всех отходящих линий на стороне ВН(СН) АТ. 
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Ввод параметров срабатывания осуществляется по адресу 1302 R(Z1) 

Ø-Ø (R(Ст1) Ø-Ø) в следующих диапазонах для номинальных токов 

защиты:  

 1 A – (0,050÷600,000) Ом;  

 5 A – (0,010÷120,000) Ом. 

 

Б2.1.3.1.4 Выбор уставки R1Е 

Расчетная формула для определения уставки по активной составляющей 

сопротивления при КЗ на землю:  

 

,11
ТОК.АТ

СМ.ВЛОТС

K
ERKER 

         (Б2.12) 

 

где  ОТСK , ТОК.АТK  – см. выше; 

СМ.ВЛ1ER  – уставка по активному сопротивлению при КЗ на землю 1-й 

ступени дистанционной защиты смежной линии на стороне ВН(СН) АТ. 

Пояснение – принимается минимальное значение ER1 , из полученных 

при расчете для всех отходящих линий на стороне ВН(СН) АТ. 

 

Ввод параметров срабатывания осуществляется по адресу 1304 

RE(Z1) Ø-E (RE(Ст1) Ø-E) в следующих диапазонах для номинальных 

токов защиты:  

 1 A – (0,050÷600,000) Ом;  

 5 A – (0,010÷120,000) Ом. 

 

Б2.1.3.2 Выбор уставок по сопротивлению второй ступени ДЗ АТ, 

направленной вперед (в сеть ВН(СН) 
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Ввод параметров направления осуществляется по адресу 1311 Op. mode 

Z2  (Раб.реж Ст2) - forward (вперед). 

 

Б2.1.3.2.1 Требования ко второй ступени ДЗ на стороне ВН(СН) АТ: 

Вторая ступень дистанционной защиты от междуфазных коротких 

замыканий и коротких замыканий на землю на стороне (в сети) ВН(СН) АТ 

реализуется для целей обеспечения дальнего резервирования защит линий, 

присоединенных к РУ на стороне ВН(СН) АТ.  

Уставки по сопротивлению срабатывания второй ступени, выбираются по 

условию согласования со вторыми (третьими) ступенями защит смежных линий 

на стороне ВН (СН): 

  ,2

ТОК.АТ

СМ.ВЛСОГЛ
СР K

ZKjXR 
         (Б2.13) 

 

где 78,0СОГЛ K – коэффициент согласования; 

СМ.ВЛ2Z  – полное сопротивление прямой последовательности уставки 2-й 

ступени дистанционной защиты смежной линии на стороне ВН(СН) АТ; 

ТОК.АТK  – максимальный коэффициент токораспределения АТ (отношение 

тока АТ к току в линии в расчетном случае КЗ в сети ВН(СН) АТ). 

 

Б2.1.3.2.2 Выбор уставки X2 

Расчетная формула для определения уставки по реактивной 

составляющей сопротивления прямой последовательности:  

 

,22
ТОК.АТ

СМ.ВЛОТС

K
XKX 

  (Б2.14) 

 

где ОТСK , ТОК.АТK  – см. выше; 
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СМ.ВЛ2X  – уставка по реактивному сопротивлению прямой 

последовательности 2-й ступени дистанционной защиты смежной линии 

на стороне ВН(СН) АТ. 

 

Пояснение – принимается минимальное значение Х2, из полученных при 

расчете для всех отходящих линий на стороне ВН(СН) АТ. 

 

Ввод параметров срабатывания осуществляется по адресу 1313 X(Z2) 

(Х(Ст2) в следующих диапазонах для номинальных токов защиты:  

 1 A – (0,050÷600,000) Ом;  

 5 A – (0,010÷120,000) Ом. 

Б2.1.3.2.3 Выбор уставки R2 

Расчетная формула для определения уставки по активной составляющей 

сопротивления при междуфазных КЗ:  

,22
ТОК.АТ

СМ.ВЛОТС

K
RKR 

  (Б2.15) 

 

где ОТСK , ТОК.АТK  – см. выше; 

СМ.ВЛ2R  – уставка по активному сопротивлению при междуфазных КЗ 2-й 

ступени дистанционной защиты смежной линии на стороне ВН(СН) АТ. 

Пояснение – принимается минимальное значение R2, из полученных при 

расчете для всех отходящих линий на стороне ВН(СН) АТ. 

 

Ввод параметров срабатывания осуществляется по адресу 1312 R(Z2) 

Ø-Ø (R(Ст2) Ø-Ø) в следующих диапазонах для номинальных токов 

защиты:  

 1 A – (0,050÷600,000) Ом;  

 5 A – (0,010÷120,000) Ом. 
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Б2.1.3.2.4 Выбор уставки R2Е 

Расчетная формула для определения уставки по активной составляющей 

сопротивления при КЗ на землю:  

 

,22
ТОК.АТ

СМ.ВЛОТС

K
ERKER 

          (Б2.16) 

 

где ОТСK , ТОК.АТK  – см. выше; 

СМ.ВЛ2ER  – уставка по активному сопротивлению при КЗ на землю 2-й 

ступени дистанционной защиты смежной линии на стороне ВН(СН) АТ. 

 

Пояснение – принимается минимальное значение R2Е, из полученных 

при расчете для всех отходящих линий на стороне ВН(СН) АТ. 

Ввод параметров срабатывания осуществляется по адресу 1314 

RE(Z2) Ø-E (RE(Ст2) Ø-E) в следующих диапазонах для номинальных 

токов защиты:  

 1 A – (0,050÷600,000) Ом;  

 5 A – (0,010÷120,000) Ом. 

 

Б2.1.3.3 Выбор уставок по сопротивлению Третьей ступени ДЗ АТ, 

направленной вперед (в сеть ВН(СН) 

 

Ввод параметров направления осуществляется по адресу 1321 Op. mode 

Z3  (Раб.реж Ст3) - forward (вперед). 

 

Б2.1.3.3.1 Требования к Третьей ступени ДЗ на стороне ВН(СН) АТ: 

Третья ступень дистанционной защиты от междуфазных коротких 

замыканий и коротких замыканий на землю на стороне (в сети) ВН(СН) АТ 
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реализуется для целей обеспечения дальнего резервирования защит линий, 

присоединенных к РУ на стороне ВН(СН) АТ.  

 

Уставки по сопротивлению срабатывания Третьей ступени, выбираются 

по условию согласования с третьими (последними) ступенями защит смежных 

линий на стороне ВН (СН): 

 

  ,3

ТОК.АТ

СМ.ВЛСОГЛ
СР K

ZKjXR 
         (Б2.17) 

 

где 78,0СОГЛ K – коэффициент согласования; 

СМ.ВЛ3Z  – полное сопротивление прямой последовательности уставки 3-й 

ступени дистанционной защиты смежной линии на стороне ВН(СН) АТ; 

ТОК.АТK  – максимальный коэффициент токораспределения АТ (отношение 

тока АТ к току в линии в расчетном случае КЗ в сети ВН(СН) АТ). 

 

Б2.1.3.3.2 Выбор уставки X3 

Расчетная формула для определения уставки по реактивной 

составляющей сопротивления прямой последовательности:  

 

,33
ТОК.АТ

СМ.ВЛОТС

K
XKX 

  (Б2.18) 

 

где ОТСK , ТОК.АТK  – см. выше; 

СМ.ВЛ3X  – уставка по реактивному сопротивлению прямой 

последовательности 3-й ступени дистанционной защиты смежной линии 

на стороне ВН(СН) АТ. 

Пояснение – принимается минимальное значение Х3, из полученных при 

расчете для всех отходящих линий на стороне ВН(СН) АТ. 
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Ввод параметров срабатывания осуществляется по адресу 1323 X(Z3) 

(Х(Ст3) в следующих диапазонах для номинальных токов защиты:  

 1 A – (0,050÷60,000) Ом;  

 5 A – (0,010÷120,000) Ом. 

 

Б2.1.3.3.3  Выбор уставки R3 

Расчетная формула для определения уставки по активной составляющей 

сопротивления при междуфазных КЗ:  

 

   ,33
ТОК.АТ

СМ.ВЛОТС

K
RKR 

                    (Б2.19) 

 

где ОТСK , ТОК.АТK  – см. выше; 

СМ.ВЛ3R  – уставка по активному сопротивлению при междуфазных КЗ 3-й 

ступени дистанционной защиты смежной линии на стороне ВН(СН) АТ. 

Пояснение – принимается минимальное значение R3, из полученных при 

расчете для всех отходящих линий на стороне ВН(СН) АТ. 

 

Ввод параметров срабатывания осуществляется по адресу 1322 R(Z3) 

Ø-Ø (R(Ст3) Ø-Ø) в следующих диапазонах для номинальных токов 

защиты:  

 1 A – (0,050÷600,000) Ом;  

 5 A – (0,010÷120,000) Ом. 

 

Б2.1.3.3.4  Выбор уставки R3Е 

Расчетная формула для определения уставки по активной составляющей 

сопротивления при КЗ на землю:  
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,33
ТОК.АТ

СМ.ВЛОТС

K
ERKER 

                             (Б2.20) 

 

где ОТСK , ТОК.АТK  – см. выше; 

СМ.ВЛ3ER  – уставка по активному сопротивлению при КЗ на землю 3-й 

ступени дистанционной защиты смежной линии на стороне ВН(СН) АТ. 

 

Пояснение – принимается минимальное значение R3Е, из полученных 

при расчете для всех отходящих линий на стороне ВН(СН) АТ. 

Ввод параметров срабатывания осуществляется по адресу 1324 

RE(Z3) Ø-E (RE(Ст3) Ø-E) в следующих диапазонах для номинальных токов 

защиты:  

 1 A – (0,050÷600,000) Ом;  

 5 A – (0,010÷120,000) Ом. 

 

Б2.1.3.4 В случаях применения на отходящих линиях в сети ВН(СН) 

АТ дистанционных защит только от междуфазных КЗ, с характеристиками 

традиционного исполнения  (круговые со смещением или без него), 

настоящие рекомендации по выбору уставок должны быть 

скорректированы соответствующим образом. 

 

Б2.1.3.4.1 Ступени Дистанционной защиты АТ с направлением в сеть 

ВН(СН) рекомендуется использовать с действием только при м/ф КЗ. 

Б2.1.3.4.2  Уставки по реактивному сопротивлению (Xn) соответствующих 

ступеней ДЗ ВН(СН) АТ должны быть отстроены по величине от границы 

характеристики зоны срабатывания ступени ДЗ линии (точка пересечения 

окружности Zсз с осью Х), с которой производится согласование с 

коэффициентом запаса (отстройки) 78,0ОТС K . 
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Б2.1.3.4.3  Уставки по активному сопротивлению (Rn) при м/ф КЗ 

соответствующих ступеней ДЗ ВН(СН) АТ должны быть ограничены до 

минимально возможной величины, либо отстроены по величине от границы 

характеристики зоны срабатывания ступени ДЗ линии (Zсз), с которой 

производится согласование, аналогично указанному для уставки по Xn. 

 

Б2.1.3.5  Выбор уставок по времени срабатывания первой, второй и 

Третьей ступеней ДЗ на стороне ВН(СН) АТ, направленных вперед (в сеть 

ВН(СН) 

 

Действие каждой из указанных (1-й, 2-й, 3-й) ступеней ДЗ выполняется с 

тремя последовательными выдержками времени ( СР1T  – СР3T ): 

 

Б2.1.3.5.1  Первая (минимальная) выдержка времени СР1T  

соответствующей (первой - третьей) ступени ДЗ, с действием на разделение 

шин ВН(СН), определяется с учетом времени срабатывания защит смежных 

присоединений: 

 

,РЗСР1 tТT            (Б2.21) 

 

где  РЗТ  – время действия ступеней защит от междуфазных и однофазных КЗ 

смежных присоединений, отходящих от шин на стороне ВН(СН) АТ, с 

которыми производится согласование; 

 t  = 0,3 сек – ступень селективности; 

Примечание – здесь и далее ступень селективности 0,3 сек применима в 

случаях согласования устройств цифровых (микропроцессорных) защит. В 

случаях согласования цифровых защит с устройствами РЗА старого типа 

(электронные или электромеханические защиты), следует (из опыта 

эксплуатации) принимать ступень селективности 0,4÷0,5 сек. 
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Б2.1.3.5.2 Вторая выдержка времени СР2T  соответствующей ступени ДЗ, с 

действием на отключение выключателей ВН(СН) АТ, определяется с учетом  

времени срабатывания этой ступени на разделение шин: 

 

,СР1СР2 tТT            (Б2.22) 

 

где  t = 0,2÷0,3 сек. – ступень селективности.  

 

Б2.1.3.5.3 Третья выдержка времени СР3T  соответствующей ступени ДЗ, с 

действием на отключение всех выключателей АТ, определяется с учетом  

времени срабатывания этой ступени на отключение выключателей ВН(СН) АТ: 

 

,СР2СР3 tТT            (Б2.23) 

 

где  t = 0,2÷0,3 сек. – ступень селективности. 

 

Ввод параметров срабатывания первой - Третьей ступеней ДЗ с 

первой расчетной выдержкой времени ( СР1T ) осуществляется по адресам: 

 1305 T1-1phase (Т1-однофаз) в диапазоне – (0,00÷30,00) sec (c); ∞; 

 1306 T1-multi-phase (Т1-многофаз) в диапазоне – 

(0,00÷30,00) sec (c); ∞; 

 1315 T2-1phase (Т2-однофаз) в диапазоне – (0,00÷30,00) sec (c); ∞; 

 1316 T2-multi-phase (Т2-многофаз) в диапазоне – 

(0,00÷30,00) sec (c); ∞; 

 1325 T3 DELAY (Т3 ЗАДЕРЖКА) в диапазоне – 

(0,00÷30,00) sec (c); ∞. 

 



142 

Дополнительные последующие вторая ( СР2T ) и третья ( СР3T ) 

выдержки времени для каждой из первой - Третьей ступеней ДЗ 

осуществляются в CFC логике устройства. 

 

 Б2.1.3.6 Специальные пояснения к выбору уставок по активному 

сопротивлению Дистанционных защит линий, с которыми производится 

согласование защит АТ в сети ВН(СН) 

 

При выборе уставок по активному сопротивлению при междуфазных КЗ 

(R) и КЗ на землю (RЕ) на линии электропередачи, учитывается активное 

переходное сопротивление в месте КЗ.  

 

Б2.1.3.6.1  Выбор уставки  R(n) для ступеней ДЗ линии 

 

В общем случае, для линий электропередачи величина уставки по оси 

активноого сопротивления для первой ступени ДЗ линии R1 определяется по 

выражению: 

 

ПЕР.(n)1 RRR L  ,        (Б2.24) 

 

где  LR  – активное эквивалентное сопротивление участка линии (сети) до 

места КЗ; 

ДУГИПЕР.(n) RR   – активное переходное сопротивление дуги в месте 

повреждения линии при междуфазном КЗ. 

 Сопротивление ДУГИR  
 при междуфазном КЗ для воздушных линий (в 

первичных величинах), в соответствии с методикой приведенной в источниках 

[3] и [7] определяется согласно выражению:  
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 А
м

м
2500ДУГИ

I
lBR 



                    (Б2.25) 

 

где  l – длина дуги  м , определяется как расстояние между проводами фаз 

(или, при КЗ на землю – между проводом и опорой); 

 I – минимальный ток  А , протекающий от места установки защиты до 

точки короткого замыкания в конце зоны чувствительности 

рассматриваемой ступени дистанционной защиты линии на стороне 

ВН(СН) АТ. 

 В приведенном здесь выражении (Б1.25) используется расчетная 

величина удельного напряжения дуги для воздушных линий 






м

2500ДУГИ
BU . 

 

 Специальные пояснения 

1 В части определения активного сопротивления дуги коротких 

замыканий (междуфазных, или связанных с «землей») существует 

несколько различных методических рекомендаций (предлагаемых 

разными Изготовителями цифровых защит), результаты которых часто 

носят противоречивый характер.  

Ввиду того, что технические характеристики и свойства цифровых реле 

не зависят от методов расчета параметров КЗ, для решения указанной 

задачи в настоящих МУ (здесь и далее) предусматривается единый 

принципиальный подход, использующий один из наиболее наглядных 

и рациональных расчетных способов сопротивления дуги 

(приведенный в [3], [7]). 

2 Величина сопротивления собственно линии LR  в расчетных формулах 

может игнорироваться, т.к. она автоматически учитывается в форме 

характеристики срабатывания устройств микропроцессорных защит 
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при условии, что заданный угол наклона характеристики 

Дистанционной Защиты равен характеристическому углу линии. 

3  Необходимо учитывать, что при дистанционных измерениях 

междуфазных повреждений активное сопротивление, возникающее в 

месте КЗ, уменьшается в 2 раза (измеренное междуфазное 

сопротивление относится на каждую фазу). 

С учетом вышесказанного, минимальный порог уставки активного 

переходного активного сопротивления при междуфазных КЗ для линии 

определяется, с учетом коэффициента запаса 2,1K :  

 

ДУГИ.РАСЧ6,01 RR   ,         (Б2.26) 

 

где ДУГИ.РАСЧR  – величина, определяемая по выражению (Б2.25) 

 

При выборе уставок R2, R3 используются те же принципы, которые 

применялись для расчета R1, т.е.: 

 

ДУГИ.РАСЧ6,0)3(2 RR  .        (Б2.27) 

 

Расчетное выражение для определения ДУГИR  (в первичных величинах) 

определяется аналогично указанному в (Б2.25), с учетом уменьшения величины 

расчетного минимального тока в конце зоны чувствительности второй или 

третьей ступени дистанционной защиты. 

В случаях необходимости учета увеличения длины и сопротивления дуги 

(раздувания) при действии защиты на отключение с выдержками времени, 

следует воспользоваться следующим выражением: 

 

ДУГИ
ДУГИ

'
ДУГИ

51 R
l

tR B 








 


   ,                 (Б2.28) 
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где ДУГИl  – начальная длина дуги в метрах 

  – скорость ветра в 
с
м
 

Bt  – время существования дуги (выдержка времени действия 

соответствующей ступени защиты) в сек.                                

 

Б2.1.3.6.2  Выбор уставки  R(n)Е для ступеней ДЗ линии 

 

Выбор уставки  R1Е 

 Минимальный порог уставки активного переходного сопротивления 

при КЗ на землю R1Е(мин) (в первичных величинах) в соответствии с 

методикой приведенной в источниках [3] и [7], определяется согласно 

выражению: 
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ER           (Б2.29) 

 

где  LR  – расчетное активное сопротивление прямой последовательности 

защищаемой зоны (линии) до места повреждения 

 ДУГИR  – активное сопротивление дуги, определяемое по выражению 

(Б2.25) 

 ПR  – активное переходное сопротивление в месте замыкания на землю, 

или эффективное сопротивление заземления опоры воздушной линии. В 

случаях, когда информация о величине сопротивления заземления опоры 

воздушной линии недоступна, для воздушных линий с проводом 

заземления эта величина принимается равной 3 Ом 
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 Ф1I  – расчетный фазный ток короткого замыкания в месте установки реле 

при однофазном КЗ на землю в расчетной точке сети  

 Ф2I  – расчетный фазный ток короткого замыкания с противоположного 

конца при однофазном КЗ на землю 

 
L

E

R
R  – коэффициент компенсации (активная составляющая) токов КЗ на 

землю в расчетной точке сети 

 
Ф1

1

I
I E  – отношение тока в земле (т.е. 03I ) к фазному току в месте установки 

реле (обычно, в целях упрощения расчета, эта величина принимается 

равной «1,0»); 

 Коэффициент «1,2»  соответствует запасу в 20%. 

 

Специальные пояснения 

1 Величина активного сопротивления собственно линии LR  (в 

выражении суммы), как и в предыдущем случае, в расчетных формулах 

исключается. 

2 Наиболее неблагоприятным отношением токов КЗ на землю на 

противоположных концах линии считается максимальная величина 
Ф1

Ф2

I
I  

(максимальный ток КЗ на землю на противоположном конце линии и 

минимальный ток КЗ на землю на данном конце линии). 

Рассматриваемые токи являются среднеквадратичными величинами без 

смещения фазы. В случаях, когда информация о величине отношения 

токов недоступна, принимается величина, примерно равная 3,0. 

Для радиальных линий с отсутствием или незначительным питанием от 

противоположного конца, отношение 
Ф1

Ф2

I
I может приниматься равным 

нулю. 
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3 В особых случаях, при наличии значительного сопротивления 

растеканию токов нулевой последовательности в грунте, 

соответствующие значения должны учитываться в расчетной величине 

переходного сопротивления ПR . 

4 При выборе уставок ER2 , ER3  также используется выражение (Б2.29) 

с учетом возможного увеличения расчетного значения ДУГИR  (Б2.28) и 

отношения 
Ф1

Ф2

I
I

 для указанных ступеней. 

В случаях наличия промежуточной подпитки места КЗ (в смежной 

сети), рекомендуется использовать увеличение уставки ER2 , ER3  

пропорционально отношению 
1
2

X
X  и 

1
3

X
X соответственно. 

5 В целях повышения чувствительности ступени по оси R, коэффициент 

запаса принятый в (1.26), (1.29) может быть объективно увеличен, 

например, до величины Кзап = 2÷4, с учетом выполнения условий 

отстройки характеристики срабатывания от максимальных 

нагрузочных режимов (см. ниже Б2.1.3.9). 

  

Б2.1.3.7 Выбор уставок по сопротивлению Четвертой и Пятой 

ступеней Дистанционной защиты на стороне ВН(СН) АТ, направленных 

назад (в сторону АТ) 

 

Требования к Четвертой и Пятой ступени ДЗ на стороне ВН(СН) АТ: 

Четвертая и Пятая ступени дистанционной защиты АТ, как правило, 

используются с направлением в сторону АТ, для целей полноценного или 

частичного ближнего резервирования в зоне действия основных защит АТ и 

частичного резервирования действия токовых защит на стороне НН АТ. 
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При этом, вследствие соотношения сопротивлений сторон (обмоток) АТ 

(как правило, обмотка НН АТ имеет наибольшее сопротивлпение), может 

оказаться затруднительным, или невозможным обеспечение согласования по 

сопротивлению срабатывания ступеней ДЗ, направленных в сторону АТ, с 

защитами присоединений как в сети низкого, так и в сети  смежного среднего 

(высокого) напряжения АТ. 

В таких случаях следует руководствоваться одним из трех возможных 

вариантов решения указанной проблемы: 

1. Параметры срабатывания четвертой ступени от всех видов коротких 

замыканий ДЗ на стороне ВН(СН) выбираются по условию отстройки от КЗ  на 

шинах смежных напряжений СН и НН (ВН и НН) с КОТС = 0,8. Данный вариант 

представляется наиболее простым. При этом, обеспечивается селективность 

четвертой ступени, но зона резервирования ограничена, т.к. в нее входит только 

часть обмотки ВН (СН) АТ. 

2. Параметры срабатывания четвертой ступени от всех видов коротких 

замыканий ДЗ на стороне ВН(СН) выбираются по условию охвата обмоток 

смежных напряжений СН и НН (ВН и НН) с КЧ = 1,2. Для обеспечения 

несрабатывания защиты в сети смежного напряжения СН(ВН), выполняется 

взаимное блокирование действия ступеней Z4 ДЗ на стороне ВН(СН) при пуске  

ступеней Z1-Z3 ДЗ с направлением в сеть СН(ВН), выполняемое посредством 

обмена бинарными сигналами между комплектами ДЗ сторон ВН и СН АТ. 

Таким образом, для селективного действия ступени Z4, достаточным условием 

будет согласование (по сопротивлению и времени срабатывания) с токовыми 

защитами на стороне НН АТ.     

3. Параметры срабатывания четвертой ступени от всех видов коротких 

замыканий ДЗ на стороне ВН(СН), как и во втором варианте, выбираются по 

условию охвата обмоток смежных напряжений СН и НН (ВН и НН). Для 

обеспечения селективности указанной ступени ДЗ выполняется ее согласование 

только по времени действия со ступенями (как правило последними) защит на 

стороне  СН и НН (ВН и НН). Этот вариант предусматривает наиболее 
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полноценное резервирование защит АТ, при минимальном обеспечении 

селективности и быстродействия (рассматривается ниже). 

 

 

Б2.1.3.7.1 Выбор уставок по сопротивлению Четвертой ступени ДЗ на 

стороне ВН(СН) АТ, направленной назад (в сторону АТ) 

Ввод параметров направления осуществляется по адресу 

1331 Op. mode Z4  (Раб.реж Ст4) - reverse (назад). 

Зона чувствительности Четвертой ступени ДЗ на стороне ВН(СН) АТ 

выполняется с надежным охватом обмоток СН(ВН) и НН АТ, таким образом: 

 

  ,АТ.ВН(СН)ЧСР ZKjXR                   (Б2.30) 

 

где 2,1Ч K  – коэффициент чувствительности; 

 АТ.ВНZ   – импеданс АТ включающий суммарные сопротивления обмоток 

ВН/НН и ВН/СН;  

 АТ.СНZ – импеданс АТ включающий суммарные сопротивления обмоток 

СН/НН и СН/ВН.  

 

Б2.1.3.7.1.1 Выбор уставки X4 

Расчетная формула для определения уставки по реактивной 

составляющей сопротивления прямой последовательности:  

 

,4 АТ.ВН(СН)Ч XKX                   (Б2.31) 

 

где ЧK  – см. выше; 

 ННВНАТ.ВН XXX   или СНВНАТ.ВН XXX   – максимальная величина 

суммарного реактивного сопротивления прямой последовательности 
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обмоток ВН и НН (или ВН и СН) АТ с учетом регулирования, также 

необходимо учесть подпитку со стороны СН;  

 ННСНАТ.СН XXX   или ВНСНАТ.СН XXX   – максимальная величина 

суммарного реактивного сопротивления прямой последовательности 

обмоток СН и НН (или СН и ВН) АТ с учетом регулирования, также 

необходимо учесть подпитку со стороны ВН. 

 

Ввод параметров срабатывания осуществляется по адресу 1333 X(Z4) 

(Х(Ст4) в следующих диапазонах для номинальных токов защиты:  

 1 A – (0,050÷600,000) Ом;  

 5 A – (0,010÷120,000) Ом. 

 

Б2.1.3.7.1.2 Выбор уставки R4 

Поскольку указанная ступень предназначена для резервирующего 

действия при КЗ в обмотках АТ, включая ошиновки на сторонах смежных 

сторон АТ (открытые распредустройства), будет целесообразным учитывать 

сопротивление дуги при междуфазных КЗ.  

Расчетная формула для определения уставки по активной составляющей 

сопротивления при междуфазных КЗ:  

 

,6,04 ДУГИ.РАСЧRR                   (Б2.32) 

 

где  ДУГИ.РАСЧR  – максимальное активное сопротивление дуги при 

междуфазных КЗ на сторонах СН или НН (ВН или НН) АТ, определяемое 

по выражениям (Б2.25), (Б2.28). 

Ввод параметров срабатывания осуществляется по адресу 1332 R(Z4) 

Ø-Ø (R(Ст4) Ø-Ø) в следующих диапазонах для номинальных токов 

защиты:  

 1 A – (0,050÷600,000) Ом;  
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 5 A – (0,010÷120,000) Ом. 

 

Б2.1.3.7.1.3 Выбор уставки R4Е 

Аналогично предыдущему пункту, расчетная формула для определения 

уставки по активной составляющей сопротивления при КЗ на землю:  

 

,4 ДУГИ.РАСЧREER                   (Б2.33) 

 

где  ДУГИ.РАСЧRE  – максимальное активное сопротивление дуги при КЗ на 

землю на стороне СН (ВН) АТ, определяемое по выражению (Б2.29), в 

котором уже учтен коэффициент запаса К=1,2. 

 

Ввод параметров срабатывания осуществляется по адресу 1334 

RE(Z4) Ø-E (RE(Ст4) Ø-E) в следующих диапазонах для номинальных 

токов защиты:  

 1 A – (0,050÷600,000) Ом;  

 5 A – (0,010÷120,000) Ом. 

 

Б2.1.3.7.2 Выбор уставок по сопротивлению Пятой ступени ДЗ на 

стороне ВН(СН) АТ, направленных назад (в сторону АТ) 

 

Б2.1.3.7.2.1 Ввод параметров направления осуществляется по адресу 

1341 Op. mode Z5  (Раб.реж Ст5) - non-directional (без направления) 

Принципы действии и выбор уставок Пятой ступени ДЗ на стороне 

ВН(СН) АТ (в случае ее использования) реализуются аналогично указанному 

выше для Четвертой ступени, с учетом возможных корректив:  

 Зона действия Пятой ступени может быть расширена на стороне НН 

АТ с дополнительным включением высоковольтного оборудования – 

ЛТДН и токоограничивающего Реактора, импеданс которых, в этом 

случае, включается в зону чувствительности данной ступени. 
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Примечание: Использование пятой ступени для дополнительного 

резервирования защит смежных сторон АТ, исходя из соображений выше       

(п. Б2.1.3.7), может быть рекомендовано только при реализации по варианту 2 

(взаимное блокирование действия ступеней Z5 ДЗ на стороне ВН(СН) при 

пуске  ступеней Z1-Z3 ДЗ с направлением в сеть СН(ВН), выполняемое 

посредством обмена бинарными сигналами между комплектами ДЗ сторон ВН 

и СН АТ).  

В общем случае, с помощью пятой ступени (от всех видов КЗ), может 

быть реализована функция автоматического ускорения ДЗ. 

 

Б2.1.3.7.2.2 Ввод параметров срабатывания осуществляется по 

адресам: 

1346 X(Z5) (Х(Ст5) для направления "назад" (в сторону АТ) в 

следующих диапазонах для номинальных токов защиты:  

 1 A – (0,050÷600,000) Ом;  

 5 A – (0,010÷120,000) Ом. 

1342 R(Z5) Ø-Ø (R(Ст5) Ø-Ø) в следующих диапазонах для 

номинальных токов защиты:  

 1 A – (0,050÷600,000) Ом;  

 5 A – (0,010÷120,000) Ом. 

 

1344 RE(Z5) Ø-E (RE(Ст5) Ø-E) в следующих диапазонах для 

номинальных токов защиты:  

 1 A – (0,050÷600,000) Ом;  

 5 A – (0,010÷120,000) Ом. 

 

1343 X(Z5) (X(Ст5) - для направления "вперед" (в сеть ВН(СН) в 

следующих диапазонах для номинальных токов защиты:  

 1 A – (0,050÷600,000) Ом;  

 5 A – (0,010÷120,000) Ом. 
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Пояснение – для оптимального обнаружения качаний мощности даже в 

неблагоприятных условиях рекомендуется иметь ненаправленную ступень 

дистанционной защиты. Характеристика указанной ступени должна включать 

характеристики всех остальных ступеней. В этих целях предпочтительно 

использовать ступень Z5. Если действие на отключение ступени Z5 не 

требуется, выдержка времени Т5 задается равной бесконечности.  

Отстройка по сопротивлению от ступеней, включенных в Z5, не критична 

и может быть равной нулю. Параметр в обратном направлении Z5 не должен 

быть ниже 50 % от величины, заданной в прямом направлении Х5 (т.е. уставка 

по адресу 1346 > 0,5 уставки по адресу 1343). 

 

Б2.1.3.8 Выбор уставок по времени срабатывания Четвертой и Пятой 

ступеней ДЗ на стороне ВН(СН) АТ, направленных назад (в сторону АТ) 

Для каждой из указанных (Четвертой и Пятой) ступеней ДЗ 

рекомендуется применять единственную выдержку времени, с действием на 

отключение всех выключателей АТ (функция ближнего резервирования).  

Б2.1.3.8.1 В соответствии с этим, выдержка времени Четвертой ступени 

должна определяться с учетом времени срабатывания всех резервируемых 

защит на сторонах АТ: 

 

,РЗСР4 tТT            (Б2.34) 

  

где  РЗТ  – время действия ступеней защит на смежных сторонах АТ СН и НН 

(или ВН и НН), в зоне действия которых Четвертая ступень не отстроена 

(существует возможность срабатывания); 

 t  – ступень селективности, принимается равной 0,3 сек.  

 

Ввод параметров срабатывания 4 ступени ДЗ с расчетной выдержкой 

времени ( СРT ) осуществляется по адресу: 
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 1335 T4 DELAY (Т4 ЗАДЕРЖКА) в диапазоне  – 

(0,00÷30,00) sec (c); ∞. 

 

 Б2.1.3.8.2 Должным образом максимальная выдержка времени 

срабатывания Пятой ступени ДЗ определяется из двух условий: 

 

,РЗСР5 tТT            (Б2.35) 

или 

,СР4СР5 tТT           (Б2.36) 

 

где   РЗТ  - время действия ступеней защит на всех сторонах АТ, в зоне 

действия которых Пятая ступень не отстроена (существует возможность 

срабатывания); 

 t  – ступень селективности, принимается равной 0,3 сек.  

 

Ввод параметров срабатывания 5 ступени ДЗ с расчетной выдержкой 

времени ( СРT ) осуществляется по адресу: 

 1345 T5 DELAY (Т5 ЗАДЕРЖКА) в диапазоне – 

(0,00÷30,00) sec (c); ∞. 

 

Б2.1.3.9 Отстройка ступеней ДЗ на стороне ВН(СН) АТ от 

максимальных нагрузочных режимов (минимального сопротивления 

нагрузки) 

 

Зона нагрузочных векторов сопротивления представлена в виде выреза в 

основных зонах Дистанционной защиты. Необходимо определить параметры 

сектора нагрузки НR  и Н  для контуров «фаза-земля» и «фаза-фаза» (в 

симметричном нагрузочном режиме принимаются одинаковые значения). При 
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этом рассматриваются режимы с максимальными аварийными нагрузками на 

сторонах АТ, на которых установлена Дистанционная защита. 

Б2.1.3.9.1 Расчет минимального значения полного сопротивления 

нагрузки Z1н выполняется согласно выражению: 

 

,
3 Н.МАКС

МИН
1Н

I
UZ


        (Б2.37) 

 

где   РАБ.МИНМИН 9,08,0 UU   − минимальное допустимое рабочее 

напряжение на шинах ПС, в месте установки защиты с учетом 

самозапуска электродвигателей (междуфазное), при необходимости 

уточняется расчетом; 

 РАБ.МИНU  – рабочее минимальное напряжение шин в максимальных 

нагрузочных режимах; 

РАБ.МАКССАМН.МАКС IKI    − максимальный нагрузочный ток АТ на данной 

стороне, с учетом самозапуска электродвигателей. 

РАБ.МАКСI  – максимальный первичный рабочий ток АТ на данной стороне в 

нормальном режиме. 

 

Б2.1.3.9.2 По вычисленному значению 1НZ  определяются уставки сектора 

нагрузки НR  и Н  для контура «фаза-фаза» («фаза-земля»). 

 

),cos( 1Н1НОТСНФФ  ZKR        (Б2.38) 

 

где 9,08,0ОТС K  − коэффициент отстройки; 

 1НZ   − модуль минимального значения полного сопротивления нагрузки 

согласно (Б2.37); 

1Н  − максимальный угол полного сопротивления нагрузки, 

определяемый согласно (Б2.37), либо задаваемый по результатам 
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расчетов режимов работы электрических сетей, или измерений в 

максимальных нагрузочных режимах. 

 Примечание: Если угол полного сопротивления нагрузки задается по 

результатам расчетов режимов работы электрических сетей, или измерений 

реальных нагрузок линии, то в расчете по (Б1.37) вместо комплексных 

значений, могут использоваться модульные величины тока и напряжения. 

Ввод параметров срабатывания осуществляется по адресам:  

1241 R load (Ø-E) (Сопр нагр (Ø-E) в следующих диапазонах для 

номинальных токов защиты: 

 1 A (0,100÷600,000) Ом; ∞;  

 5 A (0,020÷120,000) Ом; ∞. 

1243 R load (Ø-Ø) (Сопр нагр (Ø-Ø) в следующих диапазонах для 

номинальных токов защиты: 

 1 A (0,100÷600,000) Ом; ∞;  

 5 A (0,020÷120,000) Ом; ∞. 

 

Б2.1.3.9.3 Уставки по углам сектора нагрузки ϕ load (Ø-E) (ϕ нагр (Ø-E) 

(адрес 1242) и ϕload (Ø-Ø) (ϕнагр (Ø-Ø)) (адрес 1244) должны приниматься 

примерно на 5 % больше, чем максимальный угол нагрузки (соответствует  

минимальному коэффициенту мощности cosϕ). 

 

  1НН  ,              (Б2.39) 

 

где 1Н    − то же, что в (Б2.38); 

 05  − рекомендуемое значение с учетом погрешности измерений и 

определения Н . 

 

Ввод параметров срабатывания осуществляется по адресам: 
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1242 ϕ load (Ø-E) (ϕ нагр (Ø-E) в диапазоне (20÷60)°. 

1244 ϕ load (Ø-Ø) (ϕ нагр (Ø-Ø) в диапазоне (20÷60)°. 

 

 Б2.1.3.10 Выбор уставок Пусковых органов Дистанционной защиты 

от междуфазных и  коротких замыканий на землю 

 

В дистанционной защите для распознавания режимов короткого 

замыкания используются различные виды пусков (критериев): 

 пуск по повышению фазного тока; 

 пуск по понижению напряжения; 

 пуск по параметрам нулевой последовательности; 

 пуск по сопротивлению. 

 

Пусковой орган должен селективно определить поврежденную фазу, 

чтобы исключить излишние пуски по неповрежденным фазам и достоверно 

определить вид короткого замыкания. В отечественной практике в 

дистанционных защитах наибольшее распространение получил пуск по 

сопротивлению, поэтому рекомендуется к использованию и далее 

рассматривается этот вид пуска дистанционной защиты.  

Пусковой орган дистанционной защиты по сопротивлению вводится в 

работу при превышении фазным током ФI  минимального тока работы 

дистанционной защиты.  

Б2.1.3.10.1 Уставка минимального тока работы дистанционной защиты по 

току ФI  должна, как правило, устанавливаться ниже минимального тока 

повреждения ~ на 10 %. Это относится и к фазным токам при междуфазных 

КЗ, или двойных КЗ на землю. Упрощенно, эта уставка  может быть 

определена как НОМ)15,010,0( I . 
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Ввод параметров срабатывания осуществляется по адресу 1611 Iph> 

(Iф>) в следующих диапазонах для номинальных токов защиты: 

 1 A – (0,10÷4,00) A;  

 5 A – (0,50÷20,00) A. 

Примечание – здесь и далее значения уставок по току (напряжению) 

срабатывания, указанные в именованных единицах, приведены для 

вторичной величины расчетного параметра. 

Б2.1.3.10.2 Фиксация пуска дистанционной защиты по сопротивлению 

происходит при попадании в область срабатывания пускового органа ДЗ.  

По исполнению пусковой орган ДЗ может быть выполнен как: 

 общий измерительный орган для всех ступеней дистанционной защиты 

и задан в виде отдельной характеристики; при этом функцию общего 

измерительного органа может выполнять отдельная ступень ДЗ 

заданная ненаправленной и охватывающая все задействованные 

ступени; 

 каждая ступень ДЗ имеет независимые измерительные органы для 

каждого вида КЗ. 

При использовании общего измерительного органа в качестве пускового 

органа ДЗ, например, Пятой ступени защиты Z5, сопротивления нулевой и 

прямой последовательности активного R и реактивного сопротивления Х 

рекомендуется задавать с коэффициентом чувствительности 10,105,1Ч K  (на 

5÷10 % больше зоны с наибольшим охватом). 

Б2.1.3.10.3 Для распознавания короткого замыкания на землю в 

дополнении к минимальному току ДЗ используется величина утроенного тока 

нулевой последовательности 03I .  

 Уставка срабатывания по току 03I  должна производиться по следующим 

условиям: 

Уставку 03I  рекомендуется устанавливать ниже на 10 % минимального 

ожидаемого тока МIN03I  при замыкании на землю.  
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  ,0303
Ч

МIN

K
II                             (Б2.40) 

 

где МIN03I  – минимальный ток в защите при КЗ на землю в конце зоны 

действия самой чувствительной ступени ДЗ АТ в сети ВН(СН); 

 1,1Ч K  – коэффициент чувствительности. 

 

Уставка 3I0, как правило, должна превышать ток небаланса, вызванный 

погрешностью ТТ в нагрузочном режиме: 

 

  ,03 НБ.МАКСОТС IKI                  (Б2.41) 

 

где  2,1ОТС K  – коэффициент отстройки; 

 НАГР.МАКСНБНБ.МАКС IKI   – первичный ток небаланса в нулевом проводе в 

рассматриваемом режиме; 

НАГР.МАКСI  – максимальный нагрузочный ток; 

НБK  = 0,05 – коэффициент небаланса. 

В качестве коэффициента наклона характеристики ( 03I ) рекомендуется 

использовать значение 3I0>/ Iphmax (3I0>/ Iфмакс) = 0,10 (адрес 1207), 

установленное по умолчанию.  

 

Ввод параметров срабатывания осуществляется по адресу 1203 

3I0> Threshold (3I0> Порог) в следующих диапазонах для номинальных токов 

защиты: 

 1 A – (0,05÷4,00) A;  

 5 A – (0,25÷20,00) A. 
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Критерий обнаружения короткого замыкания на землю может 

дополняться срабатыванием по величине напряжения 3U0. 

 

Б2.1.3.10.4 Уставка срабатывания по напряжению 3U0 должна 

определяться по следующим условиям: 

 По обеспечению чувствительности к однофазным КЗ в конце зоны с 

наибольшим охватом:  

 

  ,
3

3
Ч

МIN0
0

K

U
U                             (Б2.42) 

где  МIN03U  – минимальное значение напряжения нулевой последовательности 

в месте установки защиты при КЗ на землю в конце зоны действия самой 

чувствительной ступени ДЗ АТ в сети ВН(СН); 

 2,1Ч K  – коэффициент чувствительности. 

 

 По отстройке от напряжения небаланса в первичной сети: 

 

  ,03 НБ.МАКСОТС UKU                  (Б2.43) 

 

где  5,12,1ОТС K   коэффициент отстройки, учитывающий погрешность 

ТН, возможные колебания напряжения небаланса под влиянием 

переходных процессов; 

 НБ.МАКСU    напряжение небаланса в первичной сети или определяемое 

допустимой погрешностью измерения ТН, для нормального режима 

может быть принято В21  (втор.), или уточнено по результатам замеров 

в режимах максимальных нагрузок АТ.  

 

Ввод параметров срабатывания осуществляется по адресу 

1204 3U0> Threshold (3U0> Порог) в диапазоне (1÷100) V (В); ∞. 
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Б2.1.3.11 Блокировка Дистанционной защиты при качаниях в сети. 

 

Б2.1.3.11.1 Устройство защиты 7SA6 снабжено интегрированной 

функцией работы при качаниях в сети, которая позволяет выполнять 

блокирование отключений ДЗ при качаниях в сети (блокировка при качаниях в 

сети), а также позволяет выполнять целенаправленное отключение при 

нестабильных качаниях в системе (при асинхронном ходе). Для исключения 

неконтролируемых срабатываний устройство дистанционной защиты 

дополняется функциями блокировки при качаниях. Кроме того, в определенных 

точках сети может выполняться отключение при качаниях, чтобы при потере 

синхронизма из-за асинхронного хода разделить сеть на части в заданных 

местах. 

Функция реализована с помощью четырехугольной характеристики. 

Аналогично она реализуется и с помощью круговой характеристики 

(рассматривая соответствующие круги полных сопротивлений вместо 

четырехугольников). 

Качания в сети - это, как правило, трехфазный симметричный режим, с 

симметричными измеряемыми величинами. Но качания могут появиться и в 

несимметричном режиме, например, при двухфазных коротких замыканиях или 

при отключении одной фазы. Поэтому в устройстве 7SA6 функция 

обнаружения качаний выполнена трехсистемной. Для каждой фазы имеется 

своя измерительная система, если качания уже были обнаружены, то 

появившиеся КЗ приводят к быстрому возврату блокировки при качаниях в 

соответствующих фазах и, таким образом, делают возможным отключение от 

дистанционной защиты. 

Примечание – функция защиты при качаниях мощности имеется и может 

работать только при условии срабатывания (пуска) ДЗ по сопротивлению. С 

целью обнаружения качаний измеряется скорость изменения вектора 

сопротивления. 
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Б2.1.3.11.2 При многоугольной характеристике срабатывания измерение 

начинается в том случае, если вектор сопротивления появляется в пределах 

внешней характеристики качаний PPOL, а также соблюдаются другие критерии 

обнаружения качаний. Область срабатывания (внутренняя характеристика) 

APOL образуется для многоугольной характеристики из наибольших значений 

уставок для R и X всех действующих ступеней. Область качаний отстоит от 

области срабатывания во всех направлениях на ZDIFF величиной в 5 Ом (при 

номинальном токе устройства IN = 1A) или 1 Ом (при IN = 5 A).  

При КЗ вектор сопротивления скачкообразно переходит из области 

нагрузки в область срабатывания. В противоположность этому при синхронных 

качаниях кажущийся вектор сопротивления сначала появляется в области 

качаний PPOL и потом в области срабатывания APOL. Также возможно, что 

рассматриваемый вектор появляется в области качаний и снова ее покидает, не 

входя в область срабатывания. Если вектор пересекает область, охваченную 

областью качаний, это означает, что части сети, прилегающие к месту 

установки защиты стали работать асинхронно (нарушение устойчивости работы 

электрических сетей). 

Скорость изменения трех векторов сопротивлений контролируется 

циклами длительностью в 1/4 периода основной частоты.  

Блокировка при качаниях воздействует на дистанционную защиту. Если 

выполняется критерий обнаружения качаний по меньшей мере в одной фазе, то 

в рамках блокировки при качаниях возможны следующие виды реакции 

(задается по адресу 2002 P/S Op. mode (КачМощ Раб. реж): 

 Блокировка всех ступеней (All zones block (Все ступ.заблок): При 

качаниях блокируются все ступени ДЗ. 

 Блокируются только первые ступени (Z1/Z1B block (Ст1/Ст1В блок): 

При качаниях блокируются первая (Z1) и дополнительная (Z1B) 

ступени. Повреждения в других ступенях отключаются с 

соответствующим временем резервных ступеней. 
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 Блокируются только старшие ступени (Z2 to Z5 block (Ст2 - Ст5 

блок): При качаниях блокируются старшие ступени (со второй Z2 до 

пятой Z5), в работе остаются только первая и дополнительная ступени 

(Z1 и Z1B). 

 Блокируются только первые две ступени (Z1,Z1B,Z2 block 

(Ст1,Ст1В,Ст2 блок): При качаниях блокируются первая и вторая (Z1 

и Z2), а также дополнительная (Z1B) ступени. В работе остаются 

ступени с Z3 по Z5. 

 

Б2.1.3.11.3 Влияние блокировки при качаниях на работу устройства ДЗ 

можно продлить на определенное время (адрес 2007 Trip DELAY P/S 

(ЗадОткКачМощБлк). Таким образом, происходит компенсация переходных 

состояний (например, при операциях переключения), которые возникают при 

качаниях напряжения и приводят к скачкообразным изменениям измеряемых 

значений. Команды отключения блокируются только в тех фазах, в которых 

обнаружены качания мощности. Соответствующие измерения выполняются во 

всех фазах, в которых обнаружены качания мощности. Они активны до тех пор, 

пока вектор измеренного полного сопротивления лежит внутри многоугольника 

качаний (PPOL), или вследствие резкого изменения соответствующего вектора 

полного сопротивления критерии качаний мощности больше не 

удовлетворяются. 

Есть возможность блокировки обнаружения качаний через дискретный 

вход с помощью сигнала No. 4160 “>Pow. Swing BLK (>Кач. Мощ БЛОК)”. 

 

Б2.1.3.11.4 Функция защиты при качаниях действует лишь в том случае, 

если при настройке задано Power Swing (Качания Мощности) = Enabled 

(Введен.) (адрес 120). Для адреса Power Swing (Качания Мощности) не нужно 

задавать никаких других параметров. 

Одна из четырех возможных процедур работы задается по адресу 2002 

P/S Op. Mode (КачМощ Раб.реж) All zones block (Все ступ. заблок), 
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Z1/Z1B block (Ст1/Ст1В блок), Z2 to Z5 block (Ст2 - Ст5 блок) или 

Z1,Z1B,Z2 block (Ст1,Ст1В,Ст2 блок). 

Кроме того, функция отключения при нестабильном состоянии (при 

асинхронном ходе, потере синхронизма) определяется с помощью параметра 

PowerSwing trip (КачМощ откл) (адрес 2006), которому в случае 

использования функции задается значение YES (ДА) (по умолчанию - NO 

(НЕТ). При использовании функции отключения при качаниях должен быть 

установлен параметр P/S Op. mode (КачМощ Раб.реж) = All zones block (Все 

ступ.заблок) для блокировки качаний, с тем чтобы дистанционная защита не 

смогла произвести отключение раньше времени. 

 

Примечание – для оптимального обнаружения качаний мощности при 

неблагоприятных условиях рекомендуется установить ненаправленную ступень 

дистанционной защиты. Эта ступень должна включать все остальные ступени. 

Предпочтительно для этого использовать ступень Z5. Если отключение на 

ступени Z5 не желательно, выдержку времени Т5 можно задать равной 

бесконечности. Параметр в обратном направлении Z5 не должен быть ниже 

50% величины, заданной в прямом направлении Х5, т.е. адрес 

1346 > 50% адреса 1343. 

 

Ввод параметров блокирования осуществляется по адресам: 

2002 P/S Op. Mode (КачМощ Раб.реж) в режимах: 

 All zones block (Все ступ.заблок). 

 Z1/Z1B block (Ст1/Ст1В блок). 

 Z2 to Z5 block (Ст2 - Ст5 блок). 

 Z1,Z1B,Z2 block (Ст1,Ст1В,Ст2 блок). 

2006 PowerSwing trip (КачМощ откл) = NO (НЕТ)/YES (ДА) 

2007 Trip DELAY P/S (ЗадОткКачМощБлк) в диапазоне 

(0,08÷5,00) sec (c); 0. 
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Б2.1.3.12 Выбор параметров срабатывания функции контроля 

исправности цепей напряжения защит (блокировка защит при 

повреждении вторичных цепей напряжения ТН) 

                                                
При исчезновении напряжения измерительных органов РЗА вследствие 

КЗ или обрыва во вторичных цепях трансформатора напряжения, в отдельных, 

или всех измерительных контурах ДЗ, измеряемое напряжение снижается до 

нуля, что даже при незначительной величине тока в АТ, как правило, вызывает 

ложное срабатывание дистанционных органов защиты. Кроме того, указанные 

неисправности цепей напряжения приводят неправильному действию органов 

направления мощности (прямой или нулевой последовательности) 

максимальных токовых защит,  которое в свою очередь может вызвать их 

неселективное (излишнее) срабатывание при внешних КЗ.  В связи с этим, в 

устройствах дистанционной и направленных токовых защит применяется 

специальная функция контроля неисправности измерительных цепей 

напряжения (БНН), действующая на сигнал (с заданной выдержкой времени), и 

без выдержки времени, на блокирование срабатывания всех ступеней ДЗ и/или 

ступеней токовых защит направленного действия. 

 
Б2.1.3.12.1 Основные принципы действия БНН  

 
В основном, функция БНН выявляет неисправности во вторичных цепях 

напряжения ТН следующего характера: 

 
 Несимметричное исчезновение напряжения (в одной или двух фазах, 

без КЗ в сети ВН); 

 Симметричное исчезновение напряжения (одновременно в трех фазах, 

без КЗ в сети ВН); 

 Отсутствие трех фазных напряжений при подаче напряжения на АТ с 

подключенным ТН, питающим цепи РЗА (дополнительный контроль 

измеряемого напряжения). 
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Для реализации функции БНН использется измерение только трехфазной 

системы напряжений основной обмотки ТН (схема «звезда с нулем»). 

 
Ниже рассматриваются особенности исполнения и определения 

регулируемых характеристик функции БНН: 

 
Б2.1.3.12.2 Функция "Контроль исправности цепей напряжения" в 

устройстве Дистанционной защиты 7SA6х 

 
 Контроль несимметричного исчезновения напряжения 

„Fuse-Failure- Monitor“ 

Если блок-контакт защитного автомата цепей напряжения основной 

обмотки ТН не используется в качестве входного сигнала устройства защиты 

АТ, то для обнаружения проблем во вторичной цепи трансформатора 

напряжения может быть применена функция контроля измеряемого 

напряжения („Fuse–Failure–Monitor“). Предусматривается одновременное 

использование автомата в цепях трансформатора напряжения и функции „Fuse–

Failure–Monitor“. 

 
Несимметричное исчезновение напряжения фиксируется при появлении 

несимметрии измеряемых напряжений и одновременной симметрии токов.  

Несимметрия напряжений фиксируется при превышении значения 

уставки по напряжению нулевой или обратной последовательности.  

Токи считаются симметричными, если значение тока нулевой и обратной 

последовательности ниже установленного значения. 

Условием выполнения мгновенной блокировки (без выдержки времени) 

является факт протекания тока в какой-либо фазе. 

Если в течение 10-ти секунд после срабатывания органа контроля 

возникает ток нулевой или обратной последовательности, то определяется 

режим КЗ и блокировка функций защиты снимается.  
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Если неисправность в цепях напряжения фиксируется более 10-ти секунд,  

блокировка вводится длительно (самоудерживание). В этом случае, блокировка 

автоматически снимается только через 10 секунд после устранения 

неисправности в цепях напряжения, т.е. при отсутствии условий для 

срабатывания органа контроля; при этом заблокированные функции устройства 

вновь вводятся в работу. 

 
 Контроль трехфазного (симметричного) исчезновения напряжения 

„Fuse–Failure Monitor“ 

 
Трехфазное исчезновение напряжения при неисправности вторичных 

цепей ТН характеризуется незначительным изменением токов АТ (в отличие 

от режима КЗ в сети).  

Трехфазное исчезновение вторичного напряжения обнаруживается, 

если: 

 все три напряжения "фаза–земля" меньше граничного значения 

уставки, 

 во всех трех фазах дифференциальное значение (мгновенное 

изменение) тока меньше граничного значения  уставки, 

 все три амплитуды фазных токов больше, чем уставка по току 

чувствительности Iph>  измерительного органа дистанционной защиты. 

В случае, когда отсутствуют предварительно измеренные значения токов 

(АТ был предварительно отключен), для реализации контроля исправности 

цепи напряжения, используется анализ амплитудных значений фазных токов, 

при этом трехфазное исчезновение вторичного напряжения обнаруживается, 

если: 

 все три напряжения "фаза-земля" меньше, чем граничное значение 

уставки 

 все три амплитуды фазных токов меньше, чем уставка по току 

чувствительности Iph> измерительного органа дистанционной защиты  
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 все три амплитуды фазных токов больше, чем установленное 

предельное значение тока небаланса (40 мA). 

 
 Дополнительный контроль исчезновения измеряемого напряжения 

 
Если при включении устройства защиты измеряемое напряжение 

отсутствует (например, ошибочно не подключены цепи ТН), неисправность 

цепей напряжения выявляется при помощи дополнительной функции контроля. 

При наличии блок-контактов выключателя АТ, их можно также использовать и 

для этого вида контроля.  

Исчезновение измеряемого напряжения обнаруживается при 

одновременном выполнении следующих условий: 

 все три напряжения "фаза-земля" меньше уставки, 

 один из фазных токов больше уставки, или хотя бы одна фаза 

выключателя замкнута (по выбору), 

 все функции защиты находятся в неактивном состоянии, 

 это состояние сохраняется в течение заданного времени (может 

использоваться уставка по умолчанию - 3 сек). 

Время контроля состояния необходимо для исключения случаев 

обнаружения исчезновения напряжения до срабатывания защиты. 

 
 

Б2.1.3.12.3 Перечень определяемых параметров (уставок) БНН  

 
3U2> – уставка напряжения обратной последовательности; 
 
3I2> – уставка тока обратной последовательности; 
 
3U0> – уставка напряжения нулевой последовательности; 
 
3I0> – уставка тока нулевой последовательности; 
 
U< – уставка по снижению во всех фазах фазного напряжения; 
 
∆I – уставка по изменению фазного тока 
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Примечание – xотя вышеуказанные параметры являются 

регулируемыми, в большинстве случаев могут использоваться уставки, 

заданные в заводской конфигурации (по умолчанию, указаны в заводской 

документации). Тем не менее ниже приводятся рекомендации по выбору 

основных параметров БНН. 

 
Б2.1.3.12.4 Расчет и выбор уставок параметров БНН 

 
Значения напряжений и токов срабатывания должны выбираться по 

условию отстройки от соответствующих небалансов в эксплуатационных 

режимах и по согласованию чувствительности органов тока и напряжения 

при КЗ в пределах зоны действия дистанционных органов терминала. 

 
 Определение напряжений и токов срабатывания по условию отстройки 

от небалансов эксплуатационных режимов. 

Вторичные значения параметров срабатывания по напряжению и току 

нулевой (обратной) последовательностей определяются согласно выражениям: 

  ,06,005,0335,0 НОМ0(2)НОМ UUU   (Б2.44) 

где НОМU  – номинальное фазное напряжение питающей сети (вторичная 

величина, В). 

  ,1,006,03 НАГР.МАКС0(2) II   (Б2.45) 

где НАГР.МАКСI  – максимальный нагрузочный ток АТ (вторичная величина, А). 

 
Величины небалансов токов и напряжений рассматриваются при 

отсутствии источников, обуславливающих повышенную несимметрию 

(неполная транспозиция, тяговая нагрузка, неполнофазные режимы работы ВЛ 

и др.). Если расчетные условия отличаются от реальных, то эти величины 

должны быть скорректированы с учетом конкретных условий. 
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  Уставка по снижению фазного напряжения (верхний порог 

чувствительности) выбирается по условию отстройки от остаточного 

напряжения (в месте установки терминала) при снижении напряжения за счет 

пусковых токов при включении АТ (бросок тока намагничивания АТ). 

 

  ,ОСТОТС UKU   (Б2.46) 

где 85,075,0ОТС K  – максимальный нагрузочный ток АТ (вторичная 

величина, А); 

 ОСТU  – остаточное фазное  напряжение (вторичная величина, В). 

Примечание - В рекомендациях Изготовителя приводится нижний порог 

чувствительности функции контроля отсутствия трехфазного напряжения (по 

умолчанию) 5В. 

 В соответствии с вышеуказанным, расчетная уставка по снижению 

фазного напряжения (в 3-х фазах) должна устанавливаться в пределах:  U< = 

(5÷25)В; рекомендуемая величина – 15В. 

 

Уставка по мгновенному изменению тока ∆I > dI должна выбираться из 

условий чувствительности к минимальным токам КЗ (в конце зоны 

чувствительности последних ступеней Дистанционной и направленных 

токовых защит), в большинстве случаев может быть применена уставка по 

умолчанию (в заводской  конфигурации) с учетом следующего: 

 
 Уставка параметра “2914 FFM Idelta (3p)” должна быть выставлена 

такой же чувствительности как и минимальный ток срабатывания 

дистанционной защиты (это параметр “1202 Minimum Iph>” при пуске поr Z<). 

Это обеспечит несрабатывание алгоритма трехфазного FFM, когда протекает 

ток повреждения, равный минимальному току работы дистанционной защиты. 
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 Уставка параметра “2914 FFM Idelta (3p)” определяет минимальный 

«скачок» измеряемого тока для предотвращения блокировки ДЗ функцией FFM 

в случае трехфазного КЗ в режиме «слабого источника». 

,1,0 ТТНОМII   (Б2.47) 

где ТТНОМI  –номинальный ток ТТ (вторичная величина, А). 

 
 
 Уставка контроля (наличия) тока в фазах АТ может быть принята по 

умолчанию (в заводской  конфигурации): 

,1,0 ТТНОМII   (Б2.48) 

где ТТНОМI  –номинальный ток ТТ (вторичная величина, А). 

 
 Примечание: Все уставки по напряжению и току действия БНН 

задаются во вторичных именованных единицах (А; В). 

 

 Б2.1.3.12.5 Установка параметров срабатывания. 

 

 Функция контроля исправности напряжения цепей защиты «Fuse–Failure–

Monitors» FUSE FAIL MON. (USE FAIL MON.) может быть отключена по 

Адресу 2910: (OFF (ВЫКЛ). 

 

 Уставка органа выявления несимметричного исчезновения напряжения 

БНН по напряжению нулевой (обратной) последовательности (FFM U>(мин)  

вводится по Адресу 2911 в диапазоне: (10 .. 100) В 

 

 Уставка органа выявления несимметричного исчезновения напряжения 

БНН по току нулевой (обратной) последовательности (FFM I< (макс)  вводится 

по Адресу 2912 в диапазонах для номинального тока устройства: 
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 1A  –  (0.10 .. 1.00) A 

 5A  – (0.50 .. 5.00) A 

 Уставка органа выявления симметричного исчезновения напряжения во 

всех фазах БНН по напряжению фаз (FFM U<макс (3ф) вводится по Адресу 

2913 в диапазоне:  (2 .. 100) В 

 

 Уставка органа выявления симметричного исчезновения напряжения во 

всех фазах БНН по мгновенному изменению (скачку) тока фаз (FFM Iдельта 

(3ф) вводится по Адресу 2914 в диапазонах для номинального тока устройства: 

 1A  –  (0.05 .. 1.00) A 

 5A  –  (0.25 .. 5.00) A 

 

 Функция дополнительного контроля измеряемого напряжения V-

Supervision (Напр-Контр) может быть введена по Адресу 2915 в режимах: 

 w/CURR.SUP (с КОНТ.ТОКА) (активна с контролем по току фаз);  

 w/I> & CBaux (с К.ТОК и бл-кон) (активна с контролем по блок-

контактам);  

 OFF (ВЫКЛ).  

 Выдержка времени срабатыванияфункции дополнительного контроля 

измеряемого напряжения T V-Supervision (T Напр-Контр) вводится  по 

Адресу 2916 в диапазоне: (0.00 .. 30.00) c. 

 Примечание: Чтобы избежать неправильной работы при 3-х фазных 

повреждениях и наличии очень «слабого источника», уставка выдержки 

времени параметра “2916 T V-Supervision” должна быть такой, чтобы позволить 

работу данной функции. Также,в системах, где возможно кратковременное 

прерывание напряжения (выдержка времени 3-ф АПВ на радиальной линии), 

реакция должна быть замедлена на это время кратковременного прерывания. 

По этой причине, выдержка времени в 3с установлена «по умолчанию». 
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 Уставка по времени срабатывания (отключения) защитного автомата 

трансформатора напряжения (используется в случае, если время замыкания 

блок-контакта АВ превышает 4мс) T mcb (Т защ.авт. ТН) вводится по Адресу 

2921 в диапазоне: (0 .. 30) мс. 

 

Б2.1.4 Проверка чувствительности ДЗ ВН(СН) автотрансформатора 

 

Специальные пояснения 

1. Основным назначением 1-3-ей ступеней ДЗ АТ, направленных в 

сторону высоковольтной сети на стороне установки этой защиты, 

является резервирование защит присоединений (линий 

электропередачи), присоединенных к шинам (ошиновке) указанной 

стороны АТ.  

2. Выполнение приведенных выше требований селективности при выборе 

уставок по сопротивлению срабатывания  (R, X) ступеней ДЗ, в 

условиях существования развитой схемы сети (значительно 

различающиеся длины смежных линий), делает трудно осуществимым 

обеспечение требуемой чувствительности (отключение КЗ по всей 

длине резервируемых линий) для первой или второй ступеней ДЗ АТ во 

всех возможных режимах работы сети (за расчетную уставку 

принимается минимальное значение реактивного сопротивления Х, из 

полученных при расчете для всех отходящих линий). 

В связи с этим, полноценное резервирование смежных ВЛ 

предусматривается реализовать с помощью третьей ступени ДЗ, направленной 

в сеть ВН(СН). 

Таким образом, задача обеспечения чувствительности (включая 

определение ЧK ) при КЗ в конце смежных линий, присоединенных на данной 

стороне автотрансформатора, является актуальной только для третьей ступени 

дистанционной защиты АТ. 
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Значение коэффициента чувствительности ( ЧK ) для третьей ступени 

Дистанционной защиты АТ определяется при внешних металлических КЗ в 

конце зоны резервирования, т.е. при каскадном отключении КЗ в конце 

наиболее длинной (имеющей наибольшее сопротивление) смежной линии на 

стороне установки защиты АТ, в расчетном режиме, определяющем 

минимальный коэффициент токораспределения для данного АТ, по 

следующему выражению: 

 

2,1/3 СМ.ВЛТОК.ВЛЧ  XKXK ,     (Б2.49) 

 

где 3X  – уставка реактивного сопротивления  3-й ступени дистанционной 

защиты на стороне ВН(СН) АТ;  

 СМ.ВЛX  – реактивная составляющая расчетного сопротивления наиболее 

длинной (условно) смежной линии на стороне ВН(СН) АТ; 

 ТОК.ВЛK  – наименьший коэффициент токораспределения АТ (отношение 

тока АТ к току в линии в расчетном случае КЗ в сети ВН(СН) АТ). 

 

Примечания  

1. В условиях существования металлического КЗ на линии, (т.е. при 

ЛКЗ   ) отношение соответствующих величин полного 

сопротивления (Z) идентично отношению их реактивных 

составляющих (X). 

2. В случае не выполнения условия 2,1Ч K  для Третьей ступени 

Дистанционной защиты АТ, ее уставка по сопротивлению Х3 (и 

соответственно Z3) должна быть увеличена до необходимой величины, 

соответствующей минимальному ЧK , при этом согласование Третьих 

ступеней ДЗ АТ и отходящей ВЛ осуществляется только по времени 

действия. 
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Б2.2 ANSI 50N, 51N, 67N. Токовая направленная защита нулевой 

последовательности (ТЗНП) на стороне ВН(СН) АТ 

 

Б2.2.1  Общие сведения о ТЗНП от коротких замыканий на землю 

 Выбор уставок токовой защиты нулевой последовательности соответствует 

условиям и принципам, изложенных в «Руководящих указаниях по релейной 

защите. Выпуск 13Б. Релейная защита понижающих трансформаторов и АТ 

110-500 кВ. Расчеты. – М.: Энергия, 1985», с учетом особенностей выполнения  

токовой защиты от КЗ на землю в микропроцессорных устройствах релейной 

защиты. 

 В заземленных системах, в которых замыкания на землю могут иметь 

экстремально высокие переходные сопротивления (например, при воздушных 

линиях без грозозащитного троса или при песчаном грунте), часто не работает 

дистанционный принцип защиты, так как замеры сопротивления КЗ на землю 

лежат вне характеристики срабатывания дистанционной защиты. Устройство 

дистанционной защиты 7SA6 располагает функциями защиты от таких 

высокоомных КЗ на землю в заземленных энергосистемах. В распоряжении 

имеются (в зависимости от варианта заказа): 

 три ступени максимальной токовой защиты (МТЗ) с независимой 

характеристикой отключения; 

 одна ступень МТЗ с токозависимой характеристикой (IDMT);  

 одна ступень напряжения нулевой последовательности с 

токозависимой характеристикой; 

 одна ступень мощности нулевой последовательности с токозависимой 

характеристикой. 

Эти четыре ступени могут конфигурироваться независимо друг от друга и 

комбинироваться в соответствии с требованиями пользователя. Если четвертая, 

зависимая от тока, напряжения или мощности, ступень не требуется, то ее 

можно использовать как четвертую независимую ступень. 
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Б2.2.1.1 Любая ступень может быть установлена ненаправленной или 

направленной - "вперед" или "назад". Если защита устанавливается на 

автотрансформаторе, то необходимо использовать блокировку от броска тока 

намагничивания при включении. Также по дискретному входу возможна 

блокировка от внешнего критерия (например, от обратной блокировки по 

направлению или внешнего устройства АПВ). При включении на КЗ может 

быть введено незамедлительное отключение от любой ступени — одной или 

нескольких. Неиспользуемые ступени устанавливаются как неактивные. 

Здесь и далее рассматривается функция направленной 

четырехступенчатой токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП), 

предназначенная  для ликвидации КЗ на землю. Четвертая ступень ТЗНП может 

выполняться как с независимой выдержкой времени (UMZ–защита), так и с 

зависимой времятоковой характеристикой срабатывания(AMZ–защита).  

Для любой из четырех ступеней токовой защиты могут быть заданы 

следующие параметры: 

 направленность ступени: ненаправленная или направленная – «вперед» 

или «назад», независимо по отношению к другим ступеням; 

 ввод ускорения действия защит при ручном или автоматическом 

включении на КЗ; 

 ввод ступеней защиты с блокировкой или без блокировки от второй 

гармонической составляющей в токе 03I  (торможение при 

включении). 

Б2.2.1.2 В качестве измеряемых величин используются значения тока 

нулевой последовательности и напряжения нулевой последовательности. 

Предусматривается возможность работы токовой защиты нулевой 

последовательности как с измеренными, так и с расчетными значениями 03I  и 

03U . Для этого к устройству должны быть подведены три фазных тока и три 

фазных напряжения. 

В качестве измеряемой переменной используется ток нулевой 

последовательности (ток КЗ на землю). В соответствии с определяющим его 
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уравнением, он равен геометрической сумме токов в трех фазах, т.е. 

3213 ILILILI  . В зависимости от варианта поставки и использования 

четвертого токового входа 4I  устройства, ток КЗ на землю измеряется или 

рассчитывается. 

При подключении 4I  в нулевой провод трансформаторов тока 

защищаемого объекта (АТ), в качестве измеряемой величины непосредственно 

используется ток замыкания на землю. 

Если четвертый вход тока 4I  используется иначе, то устройство 

вычисляет ток замыкания на землю как сумму подведенных фазных токов. 

Для этого к устройству должны быть подведены все три фазных тока от 

трансформаторов тока. 

Напряжение нулевой последовательности определяется по формуле 

     ELELEL UUUU   32103  как геометрическая сумма трех напряжений фаза-

земля. В зависимости от использования четвертого входа напряжения 4U  

устройства, напряжение нулевой последовательности может быть измерено или 

вычислено. Если четвертый вход напряжения подключен к обмотке по схеме 

соединения с открытым треугольником Udelta трансформатора напряжения и 

если он ранжирован соответственно (адрес 210 4U  transformer ( 4U  

трансформатора) = Udelta transf.,), то это напряжение используется для 

непосредственного измерения - с учетом коэффициента Uph / Udelta (Uф / 

Uдельта) (адрес 211). В противном случае, устройство рассчитывает 

напряжение нулевой последовательности из напряжений подведенных фаз. 

Для этого, к устройству должны быть подведены все три фазных 

напряжения от обмоток ТН, соединенных по схеме «звезда». 

 

Б2.2.1.3 Несимметричные условия нагрузки в многосторонне 

заземленных сетях или различные погрешности трансформаторов тока могут 

вызывать ток небаланса нулевой последовательности и излишним 

срабатываниям ступеней с малыми значениями уставок по току срабатывания. 
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Чтобы этого избежать, ступени нулевого тока выполняют с торможением от 

величины фазных токов: с возрастанием фазного тока повышается значение 

срабатывания (см. Рисунок 10). 

 
Рисунок 10 – К выбору уставки ТЗНП 

 
 

Б2.2.2 Общие указания по выбору параметров ТЗНП в соответствии с 

рекомендациями Руководства по эксплуатации устройства и условиями 

эксплуатации присоединения 

 

Б2.2.2.1 Применяемое устройство SIPROTEC: 7SА61х 

 

Токовая защита от КЗ на землю (ТЗНП) включается и отключается по 

адресу 3101 FCT EarthFltO/C (ФункЗемЗащ) ON(ВКЛ)/ OFF(ВЫКЛ). 

Дополнительно, по адресу 131 Earth Fault O/C (Земляная МТЗ) должен 

быть задан выбранный режим работы ТЗНП и ее дополнительной 4-й ступени:  

 Disabled (Выведен.). 

 TOC IEC (МЭК ВрХМТока). 

 TOC ANSI (ANSI ВрХМТока). 

 TOC Logarithm. (Логар. ВрХМТока). 

 Definite Time (Независ.). 

 U0 inverse (U0 инверс). 

 Sr inverse (Sr инверс). 
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При задании (131) = Disabled (Выведен.) функция ТЗНП и все связанные 

с ней функции будут выведены из работы. 

 

Б2.2.2.2 Коэффициент торможения (угол наклона характеристики) по 

фазному току задается с помощью параметра Iph-STAB. Slope (Iф-СТАБ 

Наклон) (адрес 3104). Он действителен для всех ступеней. 

 

Ввод параметров срабатывания осуществляется по адресу 3104A Iph-

STAB. Slope (Iф-СТАБ Наклон) в диапазоне (0÷30) %. Рекомендованное 

значение – 0% 

 

Б2.2.3 Параметры определения направления действия ТЗНП. 

 

Для определения направления действия в качестве опорных параметров 

могут задаваться измеренные или рассчитанные параметры сети (по выбору): 

 напряжение нулевой последовательности 03UUE  ; 

 ток нейтрали IY питающего автотрансформатора; 

 напряжение и ток обратной последовательности I2, U2. 

 

Для характеристики органа направления мощности (ОНМ) нулевой 

последовательности должен задаваться угол направления φ. 

Определение направления действия защиты производится по 

измеренному току )03( IIE  , который сравнивается с опорным напряжением 

)03( UUP . 

Напряжение UP, требуемое для обнаружения направления может быть 

рассчитано по току заземленной нейтрали автотрансформатора IY, при его 

наличии. 

Кроме того, определение направления действия можно производить в 

комбинациях, как с помощью напряжения нулевой последовательности 03U , 

так и с помощью тока нейтрали автотрансформатора IY. В этом случае, 
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опорным параметром UP будет сумма напряжения нулевой последовательности 

03U  и величины, пропорциональной опорному току IY. Эта величина 

составляет примерно 20 В при протекании тока нейтрали номинальной 

величины. 

Определение направления с использованием тока нейтрали 

автотрансформатора не зависит от состояния (повреждений) вторичных цепей 

трансформатора напряжения. При этом предполагается, что ток замыкания на 

землю протекающий в заземленной нейтрали автотрансформатора, доступен 

для измерения.  

 Примечание: В связи с отсутствием в существующей практике 

эксплуатации достаточного опыта применения метода поляризации ОНМ 

(определение направления КЗ) с помощью тока нейтралей силовых 

Трансформаторов (АТ), а также технической сложностью указанного метода, 

соответствующие расчеты параметров в настоящих МУ не рассматриваются. 

 

Ввод параметров определения направления осуществляется по 

адресу 3160 POLARIZATION (СМЕЩЕНИЕ) в режимах:  

 U0 + IY or U2 (U0 + IY или U2). 

 U0 + IY (U0 + IY).  

 with IY only (только с IY).  

 with U2 and I2 (с U2 и I2).  

 zero seq. power (мощность нул. посл.). 

 

Б2.2.3.1 Для функции определения направления действия с помощью 

параметров нулевой последовательности требуется задание уставки по 

минимальному напряжению смещения ( 03U >).  

Определение направления с помощью 3U0 блокируется, если в 

устройство поступает сигнал о повреждении во вторичных цепях 

трансформатора напряжения (сообщение на дискретном входе „Сработал 
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защитный автомат ТН“), или при срабатывании функции контроля исправности 

цепей напряжения Дистанционной защиты. 

Параметр 03U  определяет минимальное значение рабочего напряжения 

UE для определения направления. Значение уставки   3U0> должно  превышать 

напряжение небаланса при несимметрии напряжений в нормальном 

нагрузочном режиме (минимально достаточное условие для разрешающего 

органа направления мощности): 

 

 Н.Р.0НБ
ТНВ

ОТС 0303 UU
nK

KDirU 


         (Б2.50) 

где НБ0U  – первичное напряжение небаланса на реле в рассматриваемом 

режиме, определяемое допустимой погрешностью измерения ТН; 

 Н.Р.03U  – утроенное напряжение нулевой последовательности, 

обусловленное несимметрией в системе, например, при работе смежной 

линии с односторонним питанием в  неполнофазном режиме; 

 25,1ОТС K  – коэффициент отстройки, учитывающий погрешности реле, 

ошибки расчета и необходимый запас; 

 95,08,0В K  –  коэффициент возврата ОНМ, принимается в 

соответствии с техническими параметрами устройства защиты. 

 

Чувствительность по напряжению срабатывания определяется по 

выражению: 

21
03

03 ,
UK

UК
U

КЗ
ЧU 


  ,                (Б2.51) 

 

где  КЗU 03  – минимальное значение утроенного напряжения нулевой 

последовательности в месте установки защиты при КЗ на землю в конце 

смежного участка в расчетном режиме; 

 UK  – коэффициент трансформации трансформатора напряжения; 
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 03U  – уставка по напряжению срабатывания ОНМ. 

 

Ввод параметров срабатывания осуществляется по адресу 3164 

( 03U >) в диапазоне (0,5÷10,0) В. 

 

Б2.2.3.2 При низких уровнях напряжения несимметрии 03U , определение 

направления действия возможно в случае, если используется измерение тока 

нейтрали автотрансформатора и его значение превышает соответствующую 

уставку IY>.  

Параметр IY> является нижним пороговым значением для опорного тока 

нейтрали питающего автотрансформатора. Значение может устанавливаться 

чувствительным (минимально возможным), т.к. ток в нейтрали 

автотрансформатора, как правило, связан с возникновением КЗ на землю.. 

Расчетное  значение  уставки  минимального  напряжения  нулевой 

последовательности  для  органа  направления  мощности  может определяться  

также по выражению, которое учитывает требуемую чувствительность: 

РАСЧ0РАСЧ0ЗАПМИН0 33 XIKU  ,                               (Б2.52) 

где РАСЧ03I  – минимальный расчетный ток протекающий через защиту, 

принимается равным току срабатывания самой чувствительной 

направленной ступени;  

          РАСЧ0X  – минимальное сопротивление нулевой последовательности 

системы «за спиной»  по отношению к защищаемой линии;  

ЗАПK = 0,9 –  коэффициент  надежности, учитывающий  погрешности  

связанные  с  измерительными    органами,  погрешности расчетов и т.д. 

 

Ввод параметров срабатывания осуществляется по адресу 3165 IY> 

(IY>) в следующих диапазонах для номинальных токов защиты  

 1 A – (0,05÷1,00) A; 
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 5 A – (0,25÷5,00) A.  

 

Б2.2.3.3 Определение направления действия с помощью составляющих 

обратной последовательности целесообразно, когда напряжение 03U  при КЗ 

слишком мало для достоверного измерения. Эту функцию можно использовать 

и в том случае, когда в устройство не вводится нулевое напряжение. 

Если эта функция не установлена, то определение направления 

осуществляется по составляющим нулевой последовательности (по нулевому 

току и нулевому напряжению). 

Если используются величины обратной последовательности 23I  и 23U  

вместо 03I  и 03U , необходимо задать уставки по току и напряжению 23I > 

( 23U >) или 03I >( 03U >). 

 

Параметры 2U >, 2I > определяют минимальное значение напряжения и 

тока обратной последовательности для определения направления. Параметры 

выбираются такими, чтобы несимметрия в сети не приводила к срабатыванию. 

 

Чувствительность ОНМ по напряжению обратной последовательности 

(минимальная величина) определяется условием отстройки от напряжения 

небаланса при нарушениях симметрии в питающей сети: 

 

  НОМ06,005,0)2( UU           (Б2.53) 

 

где НОМU  – номинальное напряжение питающей сети. 

 

Чувствительность ОНМ по току обратной последовательности 

(минимальная величина) определяется условием отстройки от тока небаланса 

стороны АТ при нарушениях симметрии в питающей сети: 
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 МАКС.Н.АТ1,0)2( II           (Б2.54) 

 

где МАКС.Н.АТI  – максимальный длительно допустимый ток нагрузки стороны АТ. 

 

Ввод параметров срабатывания осуществляется по адресам:  

3166 3U2> 0,5÷10,0 V (В). 

3167 3I2> в следующих диапазонах для номинальных токов защиты 

 1 A – (0,05÷1,00) A;  

 5 A – (0,25÷5,00) A.  

 

Б2.2.3.4 Угол максимальной чувствительности направления действия по 

параметрам нулевой последовательности должен соответствовать 

аналогичному параметру традиционного реле мощности нулевой 

последовательности (значение – (65÷70)º). 

Направление может быть определено при помощи компонентов нулевой 

или обратной последовательности. При этом устройство оценивает большее 

напряжение - нулевой или обратной последовательности. 

Если направление не может быть определено за период выдержки 

времени ТЗНП, то оно определяется по наибольшей из двух указанных 

величин. 

Методы, основанные на измерении угла между измеренным током и 

опорным напряжением (т.е. все методы, кроме уставки 3160 POLARIZATION 

(СМЕЩЕНИЕ) = zero seq. power (мощность нул.посл.), позволяют менять 

угловой диапазон определения направления в соответствии с уставками Dir. 

ALPHA (Направл. АЛЬФА) и Dir. BETA (Направл. БЕТА) (адреса 3162 и 

3163). 

 

Ввод параметров срабатывания осуществляется по адресам: 

3162A Dir. ALPHA (Направл. АЛЬФА) в диапазоне (0÷360)°. 

3163A Dir. BETA (Направл. БЕТА) в диапазоне (0÷360)°. 
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Примечание – допускается сохранение установленных по умолчанию 

значений уставок углов (соответствуют углу м.ч. около – 50о), либо указанные 

углы могут быть скорректированы до величин предельно соответствующим 

традиционному углу м.ч. для определения направления (–70о) при этом Dir. 

ALPHA = 358°, Dir. BETA = 142° (вместо значений, установленных по 

умолчанию). 

 

Б2.2.4 Выбор уставок по току срабатывания ступеней ТЗНП на 

стороне ВН(СН) АТ 

 

Применяемое устройство SIPROTEC: 7SА61x  

 

Защита предназначена для резервирования действия защит при КЗ на 

землю в обмотке и на стороне (в сети) ВН(СН) автотрансформатора. 

 

Предполагается, что ступени ТЗНП, как правило, выполняются 

направленными в сеть ВН(СН). Однако, в ряде случаев, в целях повышения 

надежности или чувствительности защиты, следует стремиться (при условии 

сохранения селективности) к реализации ненаправленного действия ступеней 

ТЗНП. 

Примечание – все токи в расчетах приведены к соответствующему 

напряжению ВН(СН). 

 

Б2.2.4.1 Выбор токов срабатывания первой (3I0>>>) и второй (3I0>>) 

ступеней ТЗНП на стороне ВН(СН)    

 

Ввод параметров направления первой ступени осуществляется по 

адресу 3110 Op. mode 3I0>>>(Раб.реж 3I0>>>) в режимах: 

 forward (вперед); 
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 non-directional (без направления). 

 

Ввод параметров направления второй ступени осуществляется по 

адресу 3120 Op. mode 3I0>> (Раб.реж 3I0>>) в режимах: 

 forward (вперед); 

 non-directional (без направления). 

 

Требования к первой и второй ступеням ТЗНП: 

 

Б2.2.4.1.1 Согласование (соответственно) с первыми и вторыми 

ступенями защит от КЗ на землю предыдущих линий. 

 

Согласование выполняется по выражению:  

 

СЗ.ПРЕДТОК.АТСОГЛ 03)03(или)03( IKKII               (Б2.55) 

 

где СЗ.ПРЕД03I  – ток срабатывания соответственно первых или вторых 

ступеней ТЗНП предыдущих элементов, с которыми производится 

согласование;  

 ЗАЩ.ПРЕДЗАЩ.АТТОК.АТ 03/03 IIK   – максимальный коэффициент 

токораспределения для АТ при КЗ на землю в конце зоны ступени 

защиты линии, с которой производится согласование; 

 СОГЛK -  коэффициент согласования, принимается равным 1,1÷1,2. 

 

Примечание – в целях повышения чувствительности ТЗНП линий 

смежной сети, может оказаться необходимым выполнить указанное выше 

согласование ТЗНП АТ со второй и третьей ступенями защит предыдущих 

линий (вместо первой и второй ступеней). 
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Б2.2.4.1.2 Отстройка первой и второй ступени от утроенного тока 

нулевой последовательности, проходящего в месте установки защиты в 

неполнофазном режиме на смежных линиях 
 

Отстройка выполняется по выражению: 

 

НАПОТС 03)03(или)03( IKII  ,       (Б2.56) 

 

где НАП03I  – максимальное значение утроенного тока нулевой 

последовательности, проходящего в месте установки защиты в 

длительном неполнофазном режиме на смежных линиях (работа с 

отключенной фазой, например в цикле ОАПВ) 

 3,1ОТС K  – коэффициент отстройки.  

 

Примечание – отстройка соответствующих ступеней ДЗ от тока 

неполнофазного режима не требуется, если они отстроены от указанного 

режима по времени. 

 

Б2.2.4.1.3 Отстройка второй ступени от тока небаланса в нулевом 

проводе трансформаторов тока при коротком замыкании между тремя 

фазами на стороне НН автотрансформатора и за трансформаторами (АТ) 

данной  и противоположных подстанций. 

 

Отстройка выполняется по выражению:  

 

КЗНБОТС)03( IKKI   ,        (Б2.57) 

 

где КЗI  - установившийся ток трехфазного короткого замыкания за 

трансформатором;  
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 НБK  – коэффициент    небаланса,   значение    которого может быть 

принято равным 0,05÷0,1 при кратности тока КЗ (по отношению к 

номинальному первичному току ТТ защиты) от 2÷3 до 0,8 ПРЕД.ТТK ; 

25,1ОТС K – коэффициент отстройки.  

 

Примечание – отстройка второй ступени ТЗНП от тока небаланса 

внешнего КЗ не требуется, если она согласована по времени с защитами от 

многофазных КЗ на стороне НН указанных трансформаторов и АТ. 

 

Б2.2.4.1.4 Отстройка второй ступени от тока небаланса в нулевом 

проводе трансформаторов тока при качаниях или асинхронном режиме в 

сети ВН/СН 

 

Отстройка выполняется по выражению:  

 

РАСЧНБОТС)03( IKKI  ,        (Б2.58) 

 

где РАСЧI  – расчетный ток в месте установки защиты в рассматриваемом 

режиме  качаний или АР; 

 НБK  – коэффициент небаланса, определяемый в соответствии с 

кратностью тока КЗ по отношению к номинальному первичному току ТТ 

защиты:  

 0,05 – при кратности тока ≤ (2÷3); 

 0,05÷0,1 – при кратности ≤ (0,7÷0,8) Т.ТПРЕД.КРАТ.K . 

25,1ОТС K  – коэффициент отстройки.  

 

Примечание: Отстройка второй ступени ТЗНП от тока небаланса 

качаний не требуется, если ее расчетная выдержка времени действия 
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превышает максимальный период качаний (ориентировочно принимается 

ТПЕРИОДА = 1,5 сек.). 

 

Ввод параметров срабатывания первой ступени осуществляется по 

адресу 3111 3I0>>> (3I0>>>) в следующих диапазонах для номинальных токов 

защиты: 

 1 A – (0,05÷25,00) A; 

 5 A – (0,25÷125,00) A.  

 

Ввод параметров срабатывания второй ступени осуществляется по 

адресу 3121 3I0>> (3I0>>) в следующих диапазонах для номинальных токов 

защиты: 

 1 A – (0,05÷25,00) A;  

 5 A – (0,25÷125,00) A.  

 

Б2.2.4.2 Выбор тока срабатывания третьей ступени ТЗНП (3I0>)   

 

Ввод параметров направления осуществляется по адресу 3130 Op. 

mode 3I0> (Раб.реж 3I0>) в режимах: 

 forward (вперед); 

 non-directional (без направления). 

 

Требования к третьей ступени ТЗНП 

 

Б2.2.4.2.1 Согласование с последними (наиболее чувствительными) 

ступенями защит от КЗ на землю предыдущих линий. 

Выполняется аналогично указанному выше для первой и второй ступеней 

ТЗНП в п. Б2.2.4.1.1, если это требуется для надежного электроснабжения 

потребителей и при условии обеспечения требуемой чувствительности данной 

ступени. 
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Б2.2.4.2.2 Отстройка от тока небаланса в нулевом проводе трансфор-

маторов тока при коротком замыкании между тремя фазами на стороне 

НН автотрансформатора и за автотрансформаторами (АТ) данной  и 

противоположных подстанций. 

 

Выполняется аналогично указанному выше для второй ступени ТЗНП в  

п. Б2.2.4.1.3 

 

Б2.2.4.2.3 Отстройка от тока небаланса в нулевом проводе трансфор-

маторов тока при качаниях или асинхронном режиме в сети ВН/СН 

 

Выполняется аналогично указанному выше для второй ступени ТЗНП в  

п. Б2.2.4.1.4 

 

Б2.2.4.2.4 Отстройка в послеаварийном нагрузочном режиме 

автотрансформатора: 

 

 Н.Р0НЕБ
В

ОТС 03)03( II
K

KI  ,                          (Б2.59) 

 

где 25,1ОТС K  – коэффициент отстройки; 

 95,0В K  – коэффициент возврата реле; 

Н.Р03I  – ток н.п. в несимметричных послеаварийных режимах работы 

сети (например, неполнофазный режим смежной линии в сети ВН); 

 0НЕБI  – ток небаланса нулевого провода ТТ в установившемся режиме, 

приближенно определяется по выражению: 

 

РАСЧНБ0НЕБ IKI  ,        (Б2.60) 
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где  РАСЧI  – ток в месте установки защиты в послеаварийном нагрузочном 

режиме; 

НБK  – коэффициент небаланса, определяемый в соответствии с 

кратностью тока режима по отношению к номинальному первичному 

току ТТ защиты:  

 0,05 - при кратности тока ≤ (2÷3); 

 0,05÷0,1 – при кратности ≤ (0,7÷0,8) РАТН.ТТПРЕДЕЛЬН.КK . 

 

Ввод параметров срабатывания осуществляется по адресу 3131 3I0> в 

следующих диапазонах для номинальных токов защиты:  

 1 A – (0,05÷25,00) A;  

 5 A – (0,25÷125,00) A.  

 

Б2.2.5 Выбор уставок по времени срабатывания ступеней ТЗНП на 

стороне ВН(СН) АТ 

 

Действие каждой ступени ТЗНП выполняется с тремя выдержками 

времени ( СР1Т  – СР3Т ): 

 

Б2.2.5.1 Первая (минимальная) выдержка времени СР1Т  соответствующей 

(первой - Третьей) ступени  ТЗНП, с действием на разделение шин ВН(СН), 

определяется с учетом времени срабатывания защит смежных присоединений: 

 

tTТ  РЗСР1 ,        (Б2.61) 

где РЗT  – время действия ступеней защит от КЗ на землю смежных 

присоединений, отходящих от шин на стороне ВН(СН) АТ, с которыми 

производится согласование; 

 t  = 0,2÷0,3 сек.– ступень селективности. 
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Б2.2.5.2 Вторая выдержка времени СР2Т  соответствующей ступени ТЗНП, 

с действием на отключение выключателей ВН(СН) АТ, определяется с учетом  

времени срабатывания этой ступени на разделение шин: 

 

tТТ  СР1СР2 ,         (Б2.62) 

 

где t  = 0,2÷0,3 сек.– ступень селективности 

 

Б2.2.5.3 Третья выдержка времени СР3Т  соответствующей ступени ТЗНП, 

с действием на отключение всех выключателей АТ, определяется с учетом  

времени срабатывания этой ступени на отключение выключателей ВН(СН) АТ: 

 

tТТ  СР2СР3 ,        (Б2.63) 

где сек.3,0t  

 

Ввод параметров срабатывания первой - третьей ступеней ТЗНП с 

первой расчетной выдержкой времени (Тср1) осуществляется по адресам: 

 3112 T 3I0>>> (Т 3I0>>>) в диапазоне (0,00÷30,00) sec (c); ∞; 

 3122 T 3I0>> (Т 3I0>>) в диапазоне (0,00÷30,00) sec (c); ∞; 

 3132 T 3I0> (T 3I0>) в диапазоне (0,00÷30,00) sec (c); ∞. 

 

Дополнительные последующие вторая ( СР2Т ) и третья ( СР3Т ) выдержки 

времени для каждой из первой - третьей ступеней ТЗНП осуществляются в CFC 

логике устройства. 

 

Б2.2.6 Для РЗА АТ, как правило, нет необходимости в использовании 

Четвертой ступени ТЗНП  (3I0р>). Данная ступень используется, в случаях  

когда не обеспечивается  требуемая чувствительность по току срабатывания 
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для третьей ступени ТЗНП на стороне ВН(СН)АТ. В этом случае ток 

срабатывания четвертой ступени выбирается по условию чувствительности в 

конце зоны резервирования третьей ступени ТЗНП ( 2,1Ч K ), а первая 

выдержка времени  (Т3I0р>) выбирается по условиям согласования с 

последними ступенями ТЗНП, отходящих линий.   

 

tpITpIT  )03()03( ,       (Б2.64) 

 

где )03( pIT  – первая выдержка времени третьей ступени ТЗНП; 

сек.3,0t  

 

Ввод параметров срабатывания осуществляется по адресам: 

3141 3I0p PICKUP (3I0p СРАБ) в следующих диапазонах для 

номинальных токов защиты: 

 1 A – (0,05÷25,00) A; 

 5 A – (0,25÷125,00) A.  

3147 Add.T-DELAY (ДопЗАДЕРЖКАВрем) в диапазоне 

(0,00÷30,00) sec (c); ∞. 

 

Дополнительные выдержки времени Четвертой ступени определяются 

относительно первой выдержки аналогично указанному выше для первой - 

Третьей ступеней ТЗНП. 

 

Б2.2.7 Торможение при бросках тока намагничивания (включения) 

электромагнитных аппаратов. 

 

Б2.2.7.1 Микропроцессорное устройство SIPROTEC 7SA6 имеет 

внутреннюю функцию торможения при бросках тока намагничивания.  
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Если устройство защиты установлено на питающей стороне АТ, то при 

включении последнего, могут возникать броски токов фаз большой величины; 

при заземленной нейтрали автотрансформатора, могут возникать броски тока 

нулевой последовательности. Бросок тока включения АТ может в несколько раз 

превышать номинальный ток и иметь достаточно большую длительность. 

Вследствие фильтрации измеряемых токов в защите оценивается только 

основная гармоника промышленной частоты, однако при задании малых 

выдержек времени, возможно излишнее срабатывание быстродействующих 

ступеней при включении автотрансформатора. 

В токе броска имеется значительная доля составляющей второй 

гармоники, зависящая от типа и мощности автотрансформатора. 

Для предотвращения неправильных срабатываний ТЗНП, используется 

блокировка от броска тока при включении защищаемого АТ, которая блокирует 

срабатывание отдельных ступеней защиты (для которых она задана) на время 

определения наличия броска тока при включении. 

Бросок тока включения идентифицируется по высокому содержанию 

второй гармоники (100 Гц), которая в токе короткого замыкания, как правило, 

полностью отсутствует. Для выделения второй гармоники используется 

цифровой фильтр, который осуществляет анализ протекающего тока. Если 

содержание второй гармоники больше чем установленное значение (2nd 

InrushRest (2я гармБрТока), то осуществляется блокировка соответствующей 

ступени. 

Блокировка от броска тока при включении не действует, когда 

составляющая тока основной гармоники ниже установленного порогового 

значения. Это пороговое значение равно NI0,41  устройства. 

 

Блокировку от броска тока намагничивания следует вводить только для 

тех ступеней, параметр срабатывания которых лежит в пределах тока 

включения, действующие без выдержки или с небольшой  выдержкой времени.  
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Параметры блокировки для каждой ступени могут устанавливаться на 

YES (ДА) (включение блокировки от броска) или NO (НЕТ) (отключение 

блокировки от броска). 

Для распознавания тока включения по адресу 3170 2nd InrushRest (2я 

гармБрТока) может указываться доля вторых гармоник в токе по отношению к 

колебаниям основной гармоники. Выше значения этой доли блокировка против 

включения является активной. 

Наличие броска тока намагничивания определяется, если одновременно 

выполняются условия: 

 содержание второй гармоники более заданного значения (2-я 

ГАРМОНИКА); 

 токи не превышают заданного верхнего предельного значения I Макс; 

 имеет место превышение порогового значения блокируемой от 

функции торможения ступени при броске тока намагничивания. 

При выполнении этих условий распознается наличие броска тока 

(сообщение Бросок Тока Намагничивания) при этом соответствующие фазы 

блокируются. 

Блокировка при броске тока имеет верхнее граничное значение: если 

определенное (задаваемое) значение тока превышено, то блокировка более не 

эффективна, потому что это соответствует большому току повреждения при 

внутреннем коротком замыкании.  

Б2.2.7.2 Коэффициент отношения составляющей второй гармоники к 

составляющей основной гармоники, как правило, принимается по умолчанию: 

 

%15/2 fNfN II          (Б2.65) 

 

где fNI2  – составляющая (вторая гармоника) тока намагничивания; 

fNI  – составляющая (первая гармоника) тока намагничивания. 
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Эта уставка может использоваться без изменений. Меньшие значения 

могут быть заданы для обеспечения дополнительного торможения в особых 

случаях, когда условия включения особенно неблагоприятны. 

При значительной величине тока на стороне Автотрансформатора 

предполагается, что, происходит близкое короткое замыкание (в зоне действия 

его защит). При заданной уставке по току (соответствует близкому КЗ) 

блокировка от броска тока автоматически выводится из действия.  

В качестве указанного верхнего порога предела  чувствительности 

блокировки может приниматься бросок тока включения (намагничивания) 

автотрансформатора с необходимым запасом  по величине:   

НОМ.АТБР.АТОТС)Фазн Бр Макс I( IKK                      (Б2.66) 

где ОТСK  =1,5 – коэффициент отстройки (запаса); 

НОМ.АТI – номинальный ток опробуемого автотрансформатора на стороне 

подключения к шинам РУ;  

БР.АТK = 6÷7 – коэффициент броска тока включения ненагруженного 

автотрасформатора (ориентировочная величина, может быть уточнена 

при наличии технических данных завода-изготовителя). 

 

 

Б2.2.7.3 Ввод параметров блокирования осуществляется по адресам: 

 

3115 3I0>>>InrushBlk (3I0>>>З.бросБлк) NO (НЕТ)/YES (ДА). 

3125 3I0>> InrushBlk (3I0>>З.бросБлк) NO (НЕТ)/YES (ДА). 

3135 3I0> InrushBlk (3I0>З.бросБлк) NO (НЕТ)/YES (ДА). 

3150 3I0p InrushBlk (3I0PЗ.бросБлк) NO (НЕТ)/YES (ДА). 

3170 2nd InrushRest (2я гармБрТока) в диапазоне (10 .. 45) %. 

3171 Imax InrushRest (IмаксБросУст) в следующих диапазонах для 

номинальных токов защиты: 
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 1A – (0,5÷25,00) A;  

 5A – (2,5÷125,00) A.  

 

Пояснение: В случаях, когда выдержка времени защиты превышает 

возможное время броска тока включения автотрансформатора, использование 

торможения при бросках тока намагничивания для функции ТЗНП является 

неактуальным. 

 

Б2.2.8 Ускорение при включении на повреждение 

 

Токовая ступенчатая защита от замыканий на землю может 

использоваться для выполнения быстрого трехфазного отключения КЗ на 

землю при АПВ и ручном включении. 

С помощью параметрирования можно задать ступень защиты от 

замыканий на землю, которая должна выполнять быстрое отключение при 

включении на КЗ. 

В случае с использованием трехступенчатой защиты для этой цели 

рекомендуется применять Третью ступень, которая имеет наибольшую 

чувствительность.  

Чтобы избежать ложного срабатывания вследствие протекания больших 

переходных токов при включении и по условию отстройки от 

разновременности включения фаз выключателя рекомендуется для ускоряемой 

ступени устанавливать временную задержку TSOFT. 

Задержка на срабатывание автоматического ускорения  у по выражению: 

 

tTSOFTT  В.РАЗН)( ,         (Б2.67) 

 

где В.РАЗНT  –  время разновременности включения фаз выключателя; 

t  – ступень надежности может быть принята равной 0,2 сек. 
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Для ускоряемой ступени ТЗНП рекомендуется ввести блокировку от 

броска тока включения АТ. 

Для реализации быстрого отключения повреждения на дискретный вход 

устройства заводится команда ручного включения от ключа управления или 

АПВ.  

 

Ввод параметров срабатывания осуществляется по адресам: 

3114 3I0>>>SOTF-Trip (3I0>>>МгОткВкКЗ) NO (НЕТ)/YES (ДА); 

3124 3I0>> SOTF-Trip (3I0>>МгОткВкКЗ) NO (НЕТ)/YES (ДА); 

3134 3I0> SOTF-Trip (3I0>МгОткВкКЗ) NO (НЕТ)/YES (ДА); 

3149 3I0p SOTF-Trip (3I0pМгОткВкКЗ) NO (НЕТ)/YES (ДА); 

3172 SOTF Op. Mode (МгнРежПосВклКЗ) в режимах: 

 PICKUP (СРАБАТЫВАНИЕ);  

 PICKUP+DIRECT. (СРАБАТ.+НАПР.); 

3173 SOTF Time DELAY(ЗАДВрВкл.наКЗ) в диапазоне (0,00÷30,00) sec.  

 

Б2.2.9 При использовании на стороне АТ дистанционной защиты от 

замыканий на землю, как правило, требуется согласование уставок 

срабатывания первой ступени защиты от замыканий на землю 3I0>>> с 

уставками срабатывания первой ступени дистанционных защит при КЗ на 

землю. При ликвидации однофазных коротких замыканий первая ступень 

ТЗНП обычно должна действовать с большей выдержкой времени, чем первая 

ступень дистанционной защиты при КЗ на землю ( t  не менее 0,2 сек). В 

необходимых случаях, для обеспечения взаимной селективности действия 

защит, может использоваться блокирование ТЗНП при пуске Дистанционной 

защиты. 

Защита от КЗ на землю может блокироваться дистанционной защитой. В 

этом случае, если дистанционная защита обнаруживает повреждение, то защита 

от КЗ на землю не работает. Таким образом, преимуществом селективного 
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отключения повреждения обладает дистанционная защита (относительно 

защиты от КЗ на землю). Блокировке подвергается вся функция ТЗНП. 

Блокировку можно ограничить при одно- и многофазных КЗ и при КЗ в 

зоне ступени Z1 или ступеней Z1/Z1B ДЗ. Блокировка влияет только на 

временную последовательность действий на отключение функции защиты от 

КЗ на землю. После устранения причины блокировки или после повторного 

включения, блокировка удерживается еще ~ 40 мс (для устранения условий 

“гонки сигналов”).  

Ввод параметров срабатывания осуществляется по адресам: 

3102 BLOCK for Dist. (БлокКЗземДляДЗ) в режимах: 

 every PICKUP (при каждом СРАБ);  

 1phase PICKUP (при 1 фаз СРАБ); 

 multiph. PICKUP (при м/фаз СРАБ); 

 NO (НЕТ). 

3174 BLK for DisZone (БлокЗЗдляРабДЗ) в режимах: 

 in zone Z1 (в Ст1); 

 in zone Z1/Z1B (в Ст1/Ст1В); 

 in each zone (в кажд.ступени). 

 

Б2.2.10 Проверка чувствительности ТЗНП ВН(СН) 

автотрансформатора 

Коэффициент чувствительности ( ЧК ) соответствующих (1-3) ступеней 

ТЗНП определяется при внешних металлических КЗ на землю в расчетном 

режиме, обусловливающем минимальный ток, в соответствии с требованиями 

п. 3.2.21, п. 3.2.25 ПУЭ РФ, а также [2] (13Б, п. 12.9), по выражению: 

 

21
03

03

СТ

РАСЧ ,
I

I
КЧ  ,     (Б2.68) 
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где  РАСЧ03I  – минимальный (по режиму) утроенный ток нулевой 

последовательности в месте установки защиты при КЗ на землю одной 

фазы в расчетной точке; 

СТ03I   - ток срабатывания соответствующей ступени ТЗНП. 

 

Для первой (3I0>>>) и второй (3I0>>) ступеней ТЗНП ВН(СН) 

расчетными являются токи КЗ на шинах ВН(СН) данной ПС. Для Третьей 

ступени (3I0>) расчетными являются токи КЗ в конце защищаемых 

(резервируемых) линий на стороне ВН(СН) АТ. 

 

 

Примечания 

1 Для обеспечения требуемой чувствительности, соответствующие 

ступени ТЗНП рекомендуется выполнять направленного действия. 

2 Если выбранная уставка Третьей ступени (3I0>) не обеспечивает 

требуемую чувствительность,  может быть введена дополнительно 

Четвертая ступень защиты от замыканий на землю с уставкой по 

времени срабатывания, согласованной с Третьей ступенью. 

3 На сторонах АТ, присоединенного через выключатели с пофазным 

приводом (обычно при наличии не более двух выключателей на 

стороне АТ) должна выполняться токовая защита от неполнофазного 

режима Автотрансформатора. Как правило, в качестве реагирующего 

токового органа защиты используется наиболее чувствительная 

(третья) ступень ТЗНП соответствующей стороны АТ (без контроля 

направления мощности и без выдержки времени). 

Пусковым органом защиты является автоматика непереключения фаз 

(управления выключателя), определяющая возникновение 

неполнофазного включения выключателя.       

Выходное действие Токовой защиты от неполнофазного режима 

(ТЗНФР) на отключение Автотрансформатора выполняется с 
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небольшой выдержкой времени, требуемой для отстройки от 

срабатывания автоматики непереключения фаз на отключение 

выключателя. Если в качестве пускового сигнала ТЗНФР используется 

выходная отключающая команда автоматики непереключения фаз 

(традиционное решение), то выдержка времени защиты принимается 

равной: ТСР.ТЗНФР = 0,4-0,5 сек.  

 

 

Б2.3 ANSI 50, 50N, 51, 51N. Аварийная Максимальная токовая 

защита  на стороне ВН(СН) АТ 

 

Б2.3.1 Общие сведения об МТЗ от всех видов коротких замыканий. 

 

В устройстве защиты 7SA61х в дополнение к Дистанционной защите и 

направленной ТЗНП реализована резервная максимальная токовая защита в 

следующем исполнении:  

 Максимальная токовая защита фазных токов (ненаправленная); 

 Максимальная токовая защита тока нулевой последовательности 

(ненаправленная). 

 

Каждая из токовых защит может иметь до четырех ступеней. Четвертая 

ступень как фазной МТЗ, так и МТЗ от замыканий на землю может 

выполняться как с независимой выдержкой времени (UMZ–защита), так и с 

зависимой времятоковой характеристикой срабатывания (AMZ–защита). Как 

правило, для любой из четырех ступеней МТЗ может задаваться ускорение 

действия защит при ручном или автоматическом включении на КЗ. 

Для МТЗ от замыканий на землю предусмотрена возможность работы как 

с измеренным, так и с расчетным значением 3I0 (если к устройству подведены 

три фазных тока). 
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Функция максимальной токовой ступенчатой защиты в устройстве 

7SA61х может использоваться как аварийная или как резервная токовая защита 

от всех видов КЗ. Аварийная токовая защита автоматически вводится в работу 

при исчезновении (обрывах) в цепях измерительного напряжения. 

Функцию максимальной токовой защиты от электропередачи 

рекомендуется использовать преимущественно в качестве аварийной защиты с 

действием на отключение.  

Аварийная МТЗ не использует измерение переменного напряжения сети 

и, вследствие этого, может иметь только ненаправленное действие (ANSI 

50/50N). 

При расчете уставок аварийной МТЗ следует учитывать нижеследующие 

обстоятельства. 

На присоединениях с развитой первичной схемой и многосторонним 

питанием, каким является автотрансформатор, указанные защиты не 

использующие пуск по напряжению и контроль направления КЗ, могут иметь 

ограниченное применение, ввиду трудности, или практической невозможности 

обеспечить селективность и чувствительность их действия. В связи с этим, 

требования к указанной защите могут быть оптимально снижены.  В том числе, 

это касается функций дальнего резервирования, быстродействия и 

минимального порога чувствительности рассматриваемой защиты. 

Следует также учитывать, что цепи напряжения устройств 

Дистанционной защиты, установленных на сторонах ВН и СН АТ, должны (как 

правило) подключаться к разным ТН (согласно принадлежности защиты к 

стороне АТ). В соответствии с этим, рекомендуется рассматривать возможность 

автоматического вывода Дистанционной защиты из работы (при неисправности 

цепей напряжения) с одновременным вводом Аварийной МТЗ, только на одной 

из сторон АТ – ВН или СН. В таких случаях, второй, оставшейся в работе, 

комплект Дистанционной защиты (на стороне СН или ВН) будет осуществлять 

функции ближнего резервировании зоны основных (и частично резервных) 

защит АТ при всех видах КЗ с помощью ступеней (ст. 4, 5), направленных 
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«назад» (в сторону АТ).  См. также требования к Четвертой и Пятой ступени ДЗ 

на стороне ВН(СН) АТ п. Б2.1.3.7 (Четвертая ступень).                                                           

 

Б2.3.2 Выбор уставок по току срабатывания ступеней 

ненаправленной МТЗ на стороне ВН(СН) АТ 

 

Применяемое устройство SIPROTEC: 7SА61х  

 

Защита предназначена для резервирования действия защит при КЗ в сети 

ВН(СН), в обмотках автотрансформатора и на выводах смежных напряжений 

АТ. 

Функция защиты использует измерения фазных трансформаторов тока, 

встроенных во ввода на стороне ВН(СН) автотрансформатора. 

Предполагается, что достаточным будет использование двух ступеней 

МТЗ на стороне ВН(СН). 

 

Примечание: Все токи в расчетах приведены к соответствующему 

напряжению ВН(СН). 

 

Ввод ненаправленной МТЗ осуществляется по адресу 2601 Operating 

Mode (РабочийРежим) в режимах: 

 ON: with VT loss (ВКЛ:при потерТН); 

 ON: always activ (ВКЛ: всегда акт); 

 OFF (ВЫКЛ). 

 

Б2.3.2.1 Выбор уставок первой (Iph>>) и второй (Iph>) ступеней 

фазной МТЗ на стороне ВН(СН) 

 

Требования к первой и второй ступеням МТЗ. 
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Примечание: Применение второй ступени аварийной МТЗ 

необязательно. 

 

Б2.3.2.1.1 Отстройка от максимального рабочего тока нагрузки в 

послеаварийных режимах: 

 

РАБ.МАКС
В

СЗПОТС)(или)( I
K

KKIphIph 


   ,              (Б2.68) 

 

где 2,1ОТС K  – коэффициент отстройки; 

 3,12,1СЗП K  – коэффициент самозапуска электродвигателей для ПС с 

непромышленной нагрузкой, в других случаях СЗПK  определяется 

расчетом режима самозапуска; 

 95,0В K – коэффициент возврата реле; 

 РАБ.МАКСI  – максимальный рабочий ток АТ на стороне ВН(СН) с учетом 

аварийных перегрузок. 

 

При необходимости обеспечения чувствительности второй ступени МТЗ 

на стороне ВН(СН), отстройка этой ступени (и при условии, что режим работы 

АТ с выведенными из работы резервными защитами на стороне ВН или СН 

допускается кратковременно) может осуществляться от максимального 

рабочего тока нагрузки АТ в нормальных режимах работы ПС и прилегающей 

сети: 

РАБ.МАКС
В

ОТС)( I
K

KIph  ,                        (Б2.69) 

где РАБ.МАКСI   – максимально возможный ток нагрузки АТ на стороне ВН(СН) 

в нормальных режимах работы сети. 
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Б2.3.2.1.2 Согласование с током срабатывания МТЗ на стороне НН АТ 

(при отключении питания на стороне СН(ВН): 

 

 ,)(или)( )МАКС.СН(ВНСЗ.ННСОГЛ IIKIphIph        (Б2.70) 

 

где 1,1СОГЛ K  – коэффициент согласования; 

СЗ.ННI  – ток срабатывания МТЗ на стороне НН АТ;  

)МАКС.СН(ВНI  – максимальный ток нагрузки стороны СН(ВН) АТ, при 

отсутствии точных данных может быть принят равным предельной 

величине И.СН(ВН)НОМ.ОБМОТК7,0 I  АТ. 

Пояснение:  

В приведенном выше выражении рассматривается режим одностороннего 

питания автотрансформатора (только на стороне ВН или СН), при котором 

условия отстройки защиты от тока срабатывания МТЗ на стороне НН 

утяжеляются дополнительным учетом тока нагрузки другой стороны без 

питания автотрансформатора. 

 

В случаях необходимости обеспечения чувствительности защиты уставка 

может определяться условиями согласования только с током срабатывания 

МТЗ на стороне НН АТ (при наличии питания на стороне СН(ВН):  

 

,)(или)( СЗ.ННТОКСОГЛ IKKIphIph              (Б2.71) 

где 1ТОК K  – коэффициент распределения тока, равный отношению тока в 

месте установки МТЗ ВН(СН) к току на стороне НН АТ в расчетном 

случае КЗ. 

 

Б2.3.2.1.3 Согласование с параметрами срабатывания, соответственно, 

первой и второй ступеней ДЗ ВН(СН) АТ, замещаемых данной МТЗ при 

междуфазных и однофазных КЗ в сети ВН(СН) АТ: 
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,)(или)(
СЗ.ВН(СН)

ТОК.СИСТ

СИСТ

НОМ.ФСОГЛ

Z
K

Z
UKIphIph







                (Б2.72) 

 

где СОГЛK  - коэффициент согласования, при согласовании с ДЗ АТ на стороне 

установки МТЗ может быть принят равным «1,0», в связи с тем, что 

аварийная МТЗ фактически предназначена для резервирования защит на 

данной стороне АТ, нормально выполняемого ДЗ, выведенной из работы; 

 НОМ.ФU  – номинальное фазное напряжение системы, к которому 

приведены все расчетные сопротивления и токи; 

 СИСТZ  – результирующее сопротивление со стороны питания до места 

установки МТЗ ВН(СН) в расчетном случае внешнего КЗ на стороне 

ВН(СН);  

 СЗ.ВН(СН)Z  – уставка по сопротивлению срабатывания соответственно, 

первой или второй ступени ДЗ на стороне ВН(СН) АТ, замещаемой 

данной ступенью МТЗ; 

 1ТОК.СИСТ K  – коэффициент распределения тока, равный отношению тока 

в месте установки МТЗ ВН(СН) к току через результирующее 

сопротивление СИСТZ  в расчетном случае внешнего КЗ на стороне 

ВН(СН) АТ.  

 

Б2.3.2.1.4 Согласование с параметрами срабатывания, соответственно, 

первой и второй ступеней ДЗ на смежной стороне СН(ВН) АТ при 

междуфазных и однофазных КЗ в сети СН(ВН) АТ: 

 

,)(или)(
СЗ.ВН(СН)АТ

ТОК.СИСТ

СИСТ

НОМ.ФСОГЛ

ZZ
K

Z
UKIphIph








      (Б2.73) 
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где СОГЛK  – коэффициент согласования, при согласовании с ДЗ на смежной 

стороне СН(ВН) АТ может быть принят равным 1,1; 

АТZ  – суммарное сопротивление обмоток ВН и СН АТ.  

 

В некоторых случаях, для сети с простой радиальной схемой, может 

применяться приближенный способ согласования защит: 

 

,)( КЗ.МАКССОГЛ IKIph                   (Б2.74) 

 

где 1,1СОГЛ K  – коэффициент согласования; 

КЗ.МАКСI  – максимальный ток, протекающий в месте установки защиты 

при междуфазном и однофазном  КЗ в конце зоны действия ступеней 

защит, с которыми производится согласование.  

 

Б2.3.2.1.5 Обеспечение чувствительности защиты при КЗ на выводах ВН, 

СН и НН АТ в минимальном  режиме работы сети. 

Как указывалось выше рассматриваемая защита может иметь 

ограниченное функциональное применение, ввиду большой сложности (или 

невозможности) обеспечить селективность и чувствительность ее действия.  

В случаях вывода из работы Дистанционной защиты на стороне ВН(СН) 

АТ, вследствие неисправности измерительных цепей напряжения, МТЗ данной 

стороны должна (по возможности) осуществлять функции ближнего и дальнего 

резервирования. Приоритетной задачей указанной защиты, при этом, является 

защита обмоток автотрансформатора от токов КЗ, обусловленных наличием 

источников питания на той стороне АТ, где она установлена.  

Основным требованием является обеспечение минимальной 

чувствительности МТЗ при КЗ на выводах защищаемого АТ в реально 

возможных (минимальных) режимах работы оборудования данной ПС и 

прилегающей сети.  
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В соответствии с этим, максимальные токи срабатывания первой и второй 

ступеней МТЗ не должны превышать величин, определяемых следующим 

выражением:  

 

,/)(или)( ЧК.МИН KIIphIph          (Б2.75) 

 

где К.МИНI  – минимальный ток, протекающий в месте установки защиты при 

двухфазных или однофазных КЗ на выводах (ошиновке) ВН, СН или НН 

АТ; 

2,1Ч K   – коэффициент чувствительности для первой ступени МТЗ; 

5,1Ч K   – коэффициент чувствительности для второй ступени МТЗ. 

 

Пояснение: В случаях невозможности согласования МТЗ по току 

срабатывания с защитами смежных элементов в соответствии с указаниями 

предыдущих пунктов данного раздела, относительную селективность действия 

МТЗ рекомендуется обеспечивать только за счет отстройки по времени 

срабатывания защит. 

 

Ввод параметров срабатывания первой ступени осуществляется по 

адресам: 

2610 Iph>> (Iф>>) в следующих диапазонах для номинальных токов 

защиты: 

 1A – (0,10 .. 25,00) A; ∞; 

 5A – (0,50 .. 125,00) A; ∞; 

2615 I>> SOTF (I>> ОткПрВкКЗ) NO (НЕТ)/YES (ДА). 

 

Ввод параметров срабатывания второй ступени осуществляется по 

адресам: 
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2620 Iph> (Iф>) в следующих диапазонах для номинальных токов 

защиты: 

 1A – (0,10 .. 25,00) A; ∞; 

 5A – (0,50 .. 125,00) A; ∞. 

2625 I> SOTF (I> ОткПрВкКЗ) NO (НЕТ) / YES (ДА). 

 

Б2.3.3 Выбор уставок по времени срабатывания первой и второй 

ступеней МТЗ на стороне ВН(СН) АТ 

 

Действие каждой из указанных (1-й и 2-й) ступеней МТЗ выполняется с 

тремя последовательными выдержками времени ( СР3СР1 TT  ). 

 

Б2.3.3.1  Первая (минимальная) выдержка времени СР1T  соответствующей 

(1, 2) ступени МТЗ, с действием на разделение шин ВН(СН), определяется с 

учетом времени наибольшего времени срабатывания защит АТ с которыми 

производится согласование данной ступени из условий: 

 

,ДЗ.ВН(СН)СР1 TT                (Б2.76) 

Или  

,РЗСР1 tTT    

 

где ДЗ.ВН(СН)T  – время действия соответственно, первой или второй ступени ДЗ 

от междуфазных и однофазных КЗ на стороне ВН(СН), заменяемых 

данной ступенью МТЗ;  

РЗT  – максимальное время действия ступеней защит от междуфазных и 

однофазных КЗ (ДЗ, МТЗ) на сторонах СН(ВН) и НН АТ, с которыми 

производится согласование; 

t  = 0,3 сек – ступень селективности. 
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Пояснение: Действие МТЗ на предварительное разделение шин данной 

стороны выполняется только при условии обеспечения минимальной 

чувствительности защиты (согласно указанным выше требованиям) в 

создавшейся после разделения схеме сети. 

 

Б2.3.3.2 вторая выдержка времени СР2T  соответствующей ступени МТЗ, с 

действием на отключение выключателей ВН(СН) АТ, определяется с учетом  

времени срабатывания этой ступени на разделение шин: 

 

,СР1СР2 tTT          (Б2.77) 

 

где t = 0,2÷0,3 сек.– ступень селективности. 

 

Б2.3.3.3 Третья выдержка времени СР3T  соответствующей ступени МТЗ, с 

действием на отключение всех выключателей АТ, определяется с учетом 

времени срабатывания этой ступени на отключение выключателей ВН(СН) АТ: 

 

,СР2СР3 tTT          (Б2.78) 

 

где t = 0,2÷0,3 сек.– ступень селективности. 

 

 

Ввод параметров срабатывания первой и второйступеней МТЗ с 

первой расчетной выдержкой времени ( СР1T ) осуществляется по адресам: 

 2611 T Iph>> (T Iф>>) в диапазоне (0,00÷30,00) sec (c); ∞; 

 2621 T Iph> (T Iф>) в диапазоне (0,00÷30,00) sec (c); ∞. 

 



211 

Дополнительные последующие вторая ( СР2T ) и третья ( СР3T ) 

выдержки времени для каждой из первой и второй ступеней МТЗ 

осуществляются в CFC логике устройства. 

 

Б2.3.4 Выбор уставок по току срабатывания ступеней 

ненаправленной МТЗ от КЗ на землю МТЗ(НП) на стороне ВН(СН) АТ 

 

Применяемое устройство SIPROTEC: 7SА61х  

 

Защита предназначена для резервирования действия защит при КЗ на 

землю в сети ВН(СН), в обмотке ВН/СН автотрансформатора и на выводах 

смежного напряжения СН(ВН) АТ, в случаях вывода из работы (блокирования) 

Дистанционной защиты и ступеней основной ТЗНП данной стороны АТ, 

имеющих направленное действие, вследствие неисправностей цепей 

напряжения (одно/двух/трехфазное исчезновение измерительного напряжения 

Дистанционной защиты). 

 

Функция защиты использует измерения фазных трансформаторов тока, 

встроенных во ввода на стороне ВН(СН) автотрансформатора. 

Предполагается, что достаточным будет использование двух ступеней 

МТЗ(НП) на стороне ВН(СН). 

 

Ввод ненаправленной МТЗ(НП) осуществляется совместно с 

ненаправленной МТЗ (см. выше, адрес 2601) 

 

Б2.3.4.1 Выбор уставок первой (3I0>>) и второй (3I0>>) ступеней 

МТЗ(НП) на стороне ВН(СН) 

 

Требования к первой и второй ступеням МТЗ(НП): 
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Примечание: Применение второй ступени аварийной МТЗ(НП) 

необязательно. 

 

Б2.3.4.1.1 Согласование с током срабатывания, соответственно, первой и 

второй ступеней ТЗНП ВН(СН) АТ, замещаемых данной МТЗ(НП) при КЗ на 

землю в сети ВН(СН) АТ: 

 

ВН(СН)СОГЛ 03)03(или)03( IKII   ,      (Б2.79) 

 

где СОГЛK  – коэффициент согласования, при согласовании с ТЗНП АТ 

(основная функция) на стороне установки МТЗ(НП) может быть принят 

равным «1,0», в связи с тем, что аварийная МТЗ(НП) фактически 

предназначена для резервирования защит на данной стороне АТ, 

нормально выполняемого ТЗНП, выведенной из работы, т.е. фактичкски, 

принимается уставка равная уставке соответствующей ступени основной 

функции ТЗНП, заменяемой рассматриваемой защитой; 

 ВН(СН)03I  – уставка по току срабатывания соответственно, первой или 

второй ступени ТЗНП на стороне ВН(СН) АТ. 

 

Б2.3.4.1.1.2 Согласование с током срабатывания, соответственно, первой 

и второй ступеней ТЗНП на своей стороне ВН(СН) при КЗ на землю в сети 

ВН(СН) АТ и ТЗНП на смежной стороне СН(ВН) АТ при КЗ на землю в сети 

СН(ВН) АТ: 

 

ВН(СН)ТОК.ВН(СН)СОГЛ 03)03(или)03( IKKII  ,      (Б2.80) 

 

где СОГЛK   - коэффициент согласования, при согласовании с ТЗНП на 

смежной стороне СН(ВН) АТ (основная функция) может быть принят 

равным 1,1; 
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1ТОК.ВН(СН) K  – коэффициент распределения тока, равный отношению 

тока в месте установки МТЗ(НП) ВН(СН) к току на стороне СН(ВН) АТ в 

расчетном случае КЗ в сети ВН(СН) АТ; 

ВН(СН)03I  – уставка по току срабатывания соответственно, первой или 

второй ступени ТЗНП на стороне СН(ВН) АТ. 

 

Б2.3.4.1.3 Обеспечение чувствительности защиты при КЗ на выводах ВН 

и СН АТ в минимальном  режиме работы сети. 

МТЗ(НП) (как и фазная МТЗ) может иметь ограниченное 

функциональное применение, ввиду большой сложности (или невозможности) 

обеспечить селективность и чувствительность ее действия.  

В случаях вывода из работы Дистанционной защиты на стороне ВН(СН) 

АТ, вследствие неисправности измерительных цепей напряжения, МТЗ(НП) 

данной стороны должна (по возможности) осуществлять функции ближнего и 

дальнего резервирования. Приоритетной задачей указанной защиты, при этом, 

является защита обмоток автотрансформатора от токов КЗ, обусловленных 

наличием источников питания на той стороне АТ, где она установлена.  

Основным требованием, является обеспечение минимальной 

чувствительности МТЗ(НП) при КЗ на выводах защищаемого АТ в реально 

возможных (минимальных) режимах работы оборудования данной ПС и 

прилегающей сети.  

В соответствии с этим, максимальные токи срабатывания первой и второй 

ступеней МТЗ(НП) не должны превышать величин, определяемых следующим 

выражением:  

 

ЧК.МИН /)03(или)03( КIII  ,       (Б2.81) 

 

где К.МИНI  – минимальный ток, протекающий в месте установки защиты при 

КЗ на землю на выводах (ошиновке) ВН или СН АТ; 
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2,1Ч К  – коэффициент чувствительности для первой ступени МТЗ(НП); 

5,1Ч К  – коэффициент чувствительности для второй ступени МТЗ(НП). 

 

Пояснение:  

В случаях невозможности согласования МТЗ(НП) по току срабатывания с 

защитами смежных элементов в соответствии с указаниями предыдущих 

пунктов данного раздела, относительную селективность действия МТЗ 

рекомендуется обеспечивать только за счет отстройки по времени 

срабатывания защит. 

Ввод параметров срабатывания первой ступени осуществляется по 

адресу 2612 3I0>> PICKUP (3I0>> СРАБ) в следующих диапазонах для 

номинальных токов защиты: 

 1A – (0,05÷25,00) A (A); ∞;  

 5A – (0,25÷125,00) A (A); ∞. 

Ввод параметров срабатывания второй ступени осуществляется по 

адресу 2622 3I0> в следующих диапазонах для номинальных токов защиты: 

 1A – (0,05÷25,00) A (A); ∞;  

 5A – (0,25÷125,00) A (A); ∞. 

 

Б2.3.5 Выбор уставок по времени срабатывания первой и второй 

ступеней МТЗ(НП) на стороне ВН(СН) АТ 

Действие каждой из указанных (1-й и 2-й) ступеней МТЗ(НП) 

выполняется с тремя последовательными выдержками времени ( СР3СР1 TT  ): 

 

Б2.3.5.1 первая (минимальная) выдержка времени СР1T  соответствующей 

(1, 2) ступени МТЗ(НП), с действием на разделение шин ВН(СН), определяется 

с учетом времени наибольшего времени срабатывания защит АТ, с которыми 

производится согласование данной ступени из условий:  
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,)ТЗНП.ВН(СНСР1 TT     (Б2.82) 

Или    

,РЗСР1 tTT    

 

где )ТЗНП.ВН(СНT – время действия соответственно, первой или второй ступени 

ТЗНП от КЗ на землю на стороне ВН(СН), заменяемой данной ступенью 

МТЗ(НП);  

РЗT  – максимальное время действия ступеней защит от КЗ на землю (ДЗ, 

ТЗНП) на стороне СН(ВН) АТ, с которыми производится согласование; 

t  = 0,3 сек – ступень селективности.  

 

Пояснение: Действие МТЗ(НП) на предварительное разделение шин 

данной стороны выполняется только при условии обеспечения минимальной 

чувствительности защиты (согласно указанным выше требованиям) в 

создавшейся после разделения схеме сети. 

 

Б2.3.5.2 вторая выдержка времени СР2T  соответствующей ступени МТЗ, с 

действием на отключение выключателей ВН(СН) АТ, определяется с учетом  

времени срабатывания этой ступени на разделение шин: 

 

,СР1СР2 tTT          (Б2.83) 

 

где t  = 0,2÷0,3 сек – ступень селективности.  

 

Б2.3.5.3 Третья выдержка времени СР3T  соответствующей ступени МТЗ, с 

действием на отключение всех выключателей АТ, определяется с учетом 

времени срабатывания этой ступени на отключение выключателей ВН(СН) АТ: 

 

,СР2СР3 tTT          (Б2.84) 



216 

 

где t  = 0,2÷0,3 сек – ступень селективности.  

 

 

Ввод параметров срабатывания первой и второйступеней МТЗ(НП) с 

первой расчетной выдержкой времени ( СР1T ) осуществляется по адресам: 

 2613 T 3I0>> (Т 3I0>>) в диапазоне (0,00÷30,00) sec (c); ∞; 

 2623 T 3I0> (T 3I0>) в диапазоне (0,00÷30,00) sec (c); ∞. 

 

Дополнительные последующие вторая ( СР2T ) и третья ( СР3T ) 

выдержки времени для каждой из первой и второйступеней МТЗ(НП) 

осуществляются в CFC логике устройства. 

 

 

Б2.3.5.4 Проверка чувствительности аварийной МТЗ ВН(СН) 

автотрансформатора. 

 

Коэффициент чувствительности ( ЧК ) фазной МТЗ на стороне ВН(СН) 

автотрансформатора определяется при внешних металлических КЗ по 

выражению: 

 

5,1/ СЗКЗ.МИНЧ  IIК  при КЗ на шинах ВН(СН)            (Б2.85) 

 

где КЗ.МИНI  – минимальный (по режиму) ток в месте установки защиты при КЗ 

в двух фазах в расчетной точке;  

СЗI  – ток срабатывания защиты. 
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Примечание: Проверка чувствительности аварийной МТЗ(НП) ВН(СН) 

автотрансформатора осуществляется аналогично указанному выше в п. Б2.2.10 

для основной функции ТЗНП ВН(СН) АТ. 

 

 

Б2.4 ANSI 50BF. Внутренняя функция резервирования отказа 

отдельного выключателя (УРОВ) на стороне ВН(СН) автотрансформатора 

(реализуется в МП устройстве защиты/управления АТ) 
 

Применяемые устройства SIPROTEC:  

7UT613/63x(ДЗТ) / 6MD66x(Управление ВН(СН) / 7SS52x(ДЗШ 

ВН(СН) 

 

Устройство 7UT613/63x (ДЗТ)  может использоваться для реализации 

функции УРОВ ВН(СН) автотрансформаторов, присоединенных через один 

выключатель к РУ по схеме «одиночная или двойная СШ» в случаях отсутствия 

внешнего УРОВ распредустройства ВН (например, в устройстве ДЗШ), а также  

автотрансформаторов, присоединенных к РУ ВН с упрощенными схемами «4Н» 

(два блока выключателями и неавтоматической перемычкой).  

Общий ввод функции УРОВ ВН(СН) автотрансформатора 

осуществляется по адресу 170 (BREAKER FAILURE) – Включено, и 

дополнительно по адресу 7001 (BREAKER FAILURE) – Включено. 

По адресу 470 (BREAKER FAIL.AT) Side 1-3 (Стор. 1-3) 

устанавливается сторона к которой относится функция УРОВ (определяется 

расположением выключателя).  

 

Устройство 6MD66x (управление выключателем) используется для 

реализации функции УРОВ ВН(СН) автотрансформаторов, присоединенных к 

РУ ВН(СН) через два выключателя (в случаях отсутствия внешнего УРОВ 
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распредустройства), или по схеме ВН «5Н», «5АН» (Мостик с выключателями 

и рем перемычкой). 

Общий ввод функции УРОВ ВН(СН) автотрансформатора 

осуществляется по адресу 3901 (BREAKER FAIL) – Включено. 

Кроме того, может быть введен контроль положения выключателя по 

адресу 3909 (Chk BRK CONTACT) – Включено. 

 

Примечание: При установке децентрализованного устройства защиты 

шин и резервирования отказа выключателей РУ типа 7SS52, для реализации 

функции УРОВ ВН(СН) автотрансформаторов используется (как правило) это 

устройство.  

В связи с тем, что основные уставки указанного УРОВ имеют 

непосредственное отношение к Центральному терминалу (координатору) 

децентрализованного устройства ДЗШ/УРОВ типа 7SS522 и должны 

определяться в общей структуре и контексте этого устройства, в данной работе 

указанные параметры не рассматриваются. 

 

Б2.4.1 Общие сведения об УРОВ на стороне ВН(СН)АТ 

УРОВ АТ предназначен для отключения смежных элементов в сети 

(питающая линия или шины РУ) при повреждении автотрансформатора, либо 

для отключения АТ (на всех сторонах) при повреждениях на шинах смежного 

РУ, в случаях отказа в отключении данного выключателя АТ. 

Действие УРОВ на отключение осуществляется при пуске от защит 

автотрансформатора или шин ВН(СН) с контролем наличия минимального тока 

в его цепи и выдержкой времени. 

В основном используется двухступенчатое действие УРОВ. 

При двухступенчатом УРОВ первая ступень (минимальная выдержка 

времени), как правило, повторяет команду отключения от защиты 

присоединения, действуя например, на вторую катушку отключения, а если 

выключатель не реагирует на эту повторную команду отключения, то вторая 
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ступень отключает смежные выключатели со второй (большей) выдержкой 

времени. 

Для АТ используется только трехфазный пуск УРОВ с действием на 

трехфазное отключение присоединений. 

В случаях, когда заранее ясно, что выключатель, на который действует 

защита присоединения не может отключить повреждение, например, 

отсутствует оперативное напряжение или не заведена пружина привода. В этом 

случае нет необходимости ожидать отключения выключателя. Если 

используется критерий, сообщающий о неготовности выключателя (например, 

контроль напряжения, контроль давления воздуха), то этот сигнал можно 

подать на дискретный вход “>CB faulty (>ВЫКЛ неиспр)” устройства защиты. 

При появлении этого сигнала и команды на отключение от устройства защиты 

запускается отдельная выдержка времени T3-BkrDefective (Т3- ВыклНеиспр). 

Таким образом, при неисправном выключателе смежные выключатели 

питающих присоединений (на сборных шинах) отключаются с минимальной 

выдержкой времени. 

Специальные пояснения 

В некоторых случаях, при нечувствительности функции контроля 

наличия (протекания) тока УРОВ ВН(СН) автотрансформатора к токам 

повреждения на стороне или в сети НН АТ, в дополнение к токовому контролю 

УРОВ, рекомендуется использовать контроль включенного состояния 

выключателя (на соответствующей стороне АТ) с помощью его блок-контактов 

подключенных непосредственно к Бинарным входам устройства защиты, в 

котором реализована функция УРОВ данного выключателя. 

Информация о положении выключателя поступает в УРОВ от функции 

управления (Определение положения силового выключателя). Контроль блок-

контактов выполняется в УРОВ в том случае, если значение тока не превышает 

уставки, заданной для органа контроля протекания тока. Если при 

срабатывании защиты имеет место протекание тока, то отключением 

выключателя считается исключительно прекращение протекания тока, даже 
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при отсутствии сигнала соответствующего блок-контакта об отключении 

выключателя. Это обеспечивает предпочтение использования более 

достоверного способа контроля протекания тока и исключает излишнее 

срабатывание вследствие неисправности, например, блок-контактов или 

оперативных цепей управления. Эта схема действует при пофазном и при 

трехфазном пуске. 

 

Б2.4.2 Пороговое значение тока срабатывания 50BF (I>BF) - уставка 

интегрированного контроля тока, относящаяся ко всем трем фазам, или токам 

несимметричных КЗ (контроль токов нулевой/обратной последовательности).  

Рекомендуется уставка по току на 10% ниже минимального тока 

повреждения, при котором УРОВ должен работать. Значение тока 

срабатывания не должно быть задано слишком низким, иначе, в условиях 

отключения очень высокого тока, переходный процесс во вторичных цепях ТТ 

может привести к увеличению времени возврата УРОВ.  

 

РЗ.МИНЧРЗ.МИН 9,0/)(50 IKIBFIBF  ,        (Б2.86)  

 

где РЗ.МИНI  – минимальный ток, протекающий в месте подключения токовых 

цепей функции УРОВ, при КЗ в зоне чувствительности всех защит, 

действующих на отключение с пуском УРОВ выключателя на стороне ВН 

автотрансформатора (включая основные/резервные защиты 

автотрансформатора на его сторонах ВН/СН/НН, а также ДЗШ ВН). 

1,1Ч K   – коэффициент чувствительности УРОВ. 

 

Б2.4.3 Выдержка времени УРОВ должна учитывать максимальное время 

отключения выключателя, время возврата органа контроля протекания тока и 

время запаса, которое учитывает погрешность органа выдержки времени. 

Таким образом, выдержка времени УРОВ определяется по выражению: 
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ЗАПРТОВУРОВ)(50 tTTTTBF  ,              

(Б2.87) 

 

где ОВT  – максимальное время отключения выключателя, которое 

определяется типом выключателя (ориентировочно это время составляет 

0,03-0,06сек. для исправного выключателя); 

РТT  – время возврата органа контроля протекания тока, принимается 

равным 0,02сек; 

ЗАПt  – время запаса, принимается равным 0,05сек. 

 

первая (минимальная) выдержка времени на повторное отключение 

выключателя может составлять:  

 

сек.10,005,0)1(50 TBF                   (Б2.88) 

 

Соответственно, вторая или единственная выдержка времени УРОВ на 

отключение смежных присоединений принимается (по опыту эксплуатации, и с 

учетом ступени селективности): 

 

сек.3,025,0)2(50 TBF         (Б2.89) 

 

Б2.4.4 Ввод параметров срабатывания осуществляется по адресам: 

 

Устройство 7UT613 (ДЗТ): 

 

Уставка контроля протекания тока через выключатель для УРОВ 

вводится по адресам (по выбору): 

Для стороны объекта (1-3), адреса: 1111-1113 (PoleOpenCurr.S1-S3) в 

диапазоне   InSI /00,104,0  .  
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Для точки измерения (1-3), адреса: 1121-1123  (PoleOpenCurr.M1-М3) в 

диапазонах: 

 для НОМI  = 1А (0,04÷1,00) A;  

 для НОМI  = 5А (0,20÷5,00) A. 

 Примечание: При выборе уставки по адресам: 1111-1113 (порог 

чувствительности тока 1-й, 2-й или 3-й сторон АТ определяющей отключенное 

состояние полюсов выключателя соответствующей стороны АТ) необходимо 

учитывать следующее:  для правильного расчета рабочего диапазона уставки 

(см. выше) используется множитель, представляющий собой отношение 

номинального первичного тока ТТ, установленного на данной стороне АТ к 

номинальному первичному току этой же стороны. 

В случае задания уставки 1111-1113 величиной менее нижнего порога 

расчетного диапазона, функция будет заблокирована. Таким образом, следует 

обратить внимание, что токи срабатывания защитных функций должны быть 

больше заданных уставок 1111-1113. 

 

Уставка по времени срабатывания УРОВ 1-й ступени (повторное 

отключение) вводится по адресу 7015 (T1) в диапазоне (0,00÷60,00) c; (∞). 

Уставка по времени срабатывания УРОВ 2-й ступени (отключение 

смежных присоединений) вводится по адресу 7016 (T2) в диапазоне (0,00÷ 

60,00) c; (∞). 

 

Устройство 6MD66х (управление выключателем): 

 

Уставка контроля протекания тока фаз через выключатель для УРОВ 

вводится по адресу  3902 (I> BF) в диапазоне (0,05÷1,20) A. 

Уставка контроля протекания тока нулевой последовательности через 

выключатель для УРОВ вводится по адресу  3912 (3I0> BF) в диапазоне 

(0,05÷1,20) A. 
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Уставка по времени срабатывания УРОВ 1-й ступени (повторное 

отключение) вводится по адресу 3905 (T1-3pole) в диапазоне (0,00÷30,00)c; ∞. 

Уставка по времени срабатывания УРОВ 2-й ступени (отключение 

смежных присоединений) вводится по адресу 3906 (T2) в диапазоне 

(0,00÷30,00) c; ∞. 

 

 

Б2.5 ANSI 49. Токовая защита от перегрузки на стороне ВН(СН) 

автотрансформатора 

 

Применяемое устройство SIPROTEC: 7SА61х(РЗА ВН(СН) 

 

Устройство  7SА61х (РЗА ВН(СН) используется для реализации функции 

токовой защиты от перегрузки (ТЗП) обмотки ВН(СН) автотрансформаторов  

во всех вариантах исполнения защиты.  

 

Ввод ТЗП осуществляется по адресу 4201 Ther. OVERLOAD 

(Защ.ТЕРМ.ПЕРЕГР) в режимах: 

 OFF (ВЫКЛ); 

 ON (ВКЛ); 

 Alarm Only (Только Сигнал). 

 

Защита предназначена для сигнализации превышения тока нагрузки в 

каждой фазе обмотки ВН(СН) автотрансформатора с заданной выдержкой 

времени. 

Функция защиты использует измерения фазных трансформаторов тока, 

встроенных во ввода на стороне ВН(СН) автотрансформатора. 

 

Б2.5.1 Ток срабатывания ТЗП ВН(СН) выбирается по условию: 

Отстройка от номинального тока автотрансформатора на данной стороне: 
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,2,149 НОМ.АТНОМ.АТРЕГ

В

ОТС IIK
K

K)(I                  (Б2.90) 

где 05,1ОТС K  – коэффициент отстройки; 

95,0В K  – коэффициент возврата реле; 

05,1РЕГ K  – коэффициент, учитывающий допустимое увеличение тока 

при регулировании напряжения (РПН); 

НОМ.АТ

НОМ.АT
НОМ.АТ 3U

S
I   – номинальный ток автотрансформатора на стороне 

ВН(СН).   

Где соответственно:  

НОМ.АТS  – номинальная трехфазная полная мощность автотрансформатора; 

НОМ.АТU  – номинальное междуфазное напряжение обмотки ВН(СН) 

автотрансформатора. 

 

Б2.5.2 Выдержка времени ТЗП с действием на сигнал(определяется 

исходя из местных условий эксплуатации): 

 

сек.201049 (T)          (Б2.91) 

 

Б2.5.3 Ввод параметров срабатывания устройства:  

 

Уставка по току ТЗП ВН(СН) вводится по адресу 4205 I ALARM (I 

СИГН.) в следующих диапазонах для номинальных токов защиты: 

 1A – (0,10÷4,00) A;  

 5A – (0,50÷20,00) A.  

 

Уставка по времени срабатывания ТЗП ВН(СН) выполняется в CFC- 

логике устройства. 
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Б2.6 ANSI 49. Токовая защита от перегрузки общей части обмотки 

ВН/СН АТ (с измерением тока в фазе на стороне выводов нейтрали 

обмотки ВН/СН АТ) 

 

Применяемое устройство SIPROTEC: 7UT613/63х (ДЗТ) 

Устройство 7UT613/63х (ДЗТ) дополнительно используется для 

реализации функции защиты от перегрузки по току общей обмотки  ВН/СН 

автотрансформатора. Для этих целей трансформатор тока, установленный в 

одной фазе  обмотки ВН/СН на стороне выводов нейтрали АТ, подключается к 

отдельному однофазному измерительному входу устройства 7UT613/63х (ДЗТ), 

в котором на указанном входе параметрируется однофазная МТЗ (функция 

ANSI 50N/G). Одна из ступеней этой защиты с помощью CFC-логики 

выполняет функцию токовой защиты от перегрузки общей части обмотки 

ВН/СН АТ с действием на сигнал.  

 

Общий ввод/вывод функции ТЗП обмотки ВН/СН АТ (50N/G) 

осуществляется по адресу 124 МТЗ зем НВВ/ИВВ в режимах: 

 Выведено; 

 Независим. Т; 

Дополнительно по адресу 2401 Земл. = Реле блокировано. 

 

Б2.6.1 Параметры срабатывания ТЗП обмотки ВН/СН АТ определяются 

аналогично указанному выше для ТЗП ВН(СН), с учетом того, что в расчете 

уставки по току используется номинальный ток общей части обмотки ВН/СН 

АТ, вычисляемый по выражению: 

 

НОМ.ВННОМ.СННОМ.ВН/СН III  ,        (Б2.92) 

 

где НОМ.ВН(СН)I  – номинальный ток соответствующей стороны ВН(СН) 

автотрансформатора с учетом диапазона регулирования напряжения. 
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Б2.6.2 Выдержка времени ТЗП с действием на сигнал: 

 

сек.201049 (T)         (Б2.93) 

 

Б2.6.3  Ввод параметров срабатывания устройства: 

Уставка по току ТЗП обмотки ВН/СН вводится по адресу 2413 (IЕ>) в 

следующих диапазонах для номинальных токов защиты: 

 1A – (0,05÷35,00) А; ∞; 

 5A – (0,25÷175,00) А; ∞. 

 

Уставка по времени срабатывания ТЗП обмотки ВН/СН вводится по 

адресу 2414 (Т IЕ>) в диапазоне (0,00÷60,00) сек; ∞. 

 

Б2.7 ANSI 79. Устройство автоматического повторного включения 

выключателя на стороне ВН(СН) АТ 

 

Применяемое устройство SIPROTEC: 7SА61(РЗА ВН(СН), 6MD66 

(управление ВН(СН). 

 

Устройство 7SА61х (РЗА ВН(СН) может использоваться для реализации 

функции АПВ ВН(СН) автотрансформаторов, присоединенных через один 

выключатель к РУ по схеме «одиночная или двойная СШ», а также в некоторых 

случаях - автотрансформаторов, присоединенных к РУ ВН с упрощенными 

схемами «4Н» (два блока выключателями и неавтоматической перемычкой). 

Устройство 6MD66х (управление выключателем) используется для 

реализации функции АПВ ВН(СН) автотрансформаторов, присоединенных к 

РУ ВН(СН) через два выключателя, а также может использоваться и в других 

случаях. 
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Общий ввод функции АПВ ВН(СН) автотрансформатора в обоих 

устройствах осуществляется по адресу 133 Auto Reclose (АвтПовтВкл): 

задается вид и количество циклов АПВ (от одного до восьми); и 

дополнительно, по адресу 134 the AR control mode (АПВ режим упр) – 

устанавливается режим работы АПВ.  

Для реализации трехфазного АПВ, обычно задается параметр Pickup w/ 

Tact (Сраб с Твр - раб) или Trip w/ Tact (Отключ с Твр-раб) из которых 

последний является предпочтительным, как наиболее отвечающий 

традиционному функциональному исполнению ТАПВ. 

 

С помощью функции АПВ устройство 7SA61х/6MD66х позволяет 

выполнять до 8 попыток повторного включения. Параметры по адресам 3401 - 

3441 являются общими для всех циклов, индивидуальные настройки циклов 

начинаются с адреса 3450. При этом для первых четырех циклов возможно 

задание индивидуальных параметров. Для пятого и всех последующих циклов 

устанавливаются параметры четвертого цикла. 

Функция АПВ вводится (ON (ВКЛ) или выводится (OFF (ВЫКЛ) по 

адресу 3401 AUTO RECLOSE (АВТ.ПОВТ.ВКЛ.). 

 

Б2.7.1 Общие сведения  о функции АПВ. 

Действие АПВ на включение выключателя на стороне ВН(СН) 

автотрансформатора осуществляется по факту срабатывании заданных защит  

на отключение и пуск АПВ указанного выключателя: дистанционной, токовой 

защиты нулевой последовательности или максимальной токовой защиты на 

стороне ВН(СН) АТ, а также при срабатывании внешних устройств защиты 

ТАПВ (ДЗО ВН(СН) АТ, ДЗШ на стороне ВН(СН) АТ), с контролем 

(проверкой) его отключения из включенного состояния, готовности к 

включению, проверкой условий синхронизма напряжений и с заданной 

выдержкой времени (Т цикла АПВ). 



228 

Для выключателей ВН(СН) АТ, как правило, осуществляется 

однократное АПВ (единственный цикл повторного включения), после которого 

(в случаях устойчивого КЗ) производится окончательное отключение  

выключателя. 

С помощью свободной логики устройства однократное АПВ может быть 

выполнено с использованием нескольких различных циклов (до 4-х), каждый из 

которых действует только при определенном (заданном) пуске АПВ от одной 

из функций (внешних) защит, а все прочие блокируются. Указанный способ 

позволяет выполнить однократное АПВ с различными временами действия 

после отключения выключателя АТ, например, при внешних КЗ на шинах, при 

внешних КЗ в смежной сети, или КЗ на ошиновке ВН(СН) АТ.  

Для реализации такого избирательного действия АПВ, необходима 

раздельная фиксация каждого внешнего пуска АПВ от других устройств 

релейной защиты через Бинарные входы данного устройства. 

 

Пуск АПВ (в т.ч. многократное) выполняется только от первой команды 

отключения КЗ от защиты, действующей с пуском АПВ.  

Для каждой внутренней функции защиты устройства 7SA61х/6MD66х  с 

помощью устанавливаемого параметра можно задать, должен ли выполняться 

пуск АПВ при ее действии. То же самое относится к сигналам отключения от 

внешних устройств защиты, которые передаются через дискретные входы 

устройств 7SA61х/6MD66х. 

 

Длительность бестоковой паузы – т.е. время от отключения КЗ 

(фиксируется при возврате команды отключения или сигналом от блок-

контактов) до начала команды автоматического включения – может изменяться 

в зависимости от режима работы АПВ, заданного при определении объема 

функций устройства и пусковых сигналов, получаемых от защит. 

АПВ может быть предварительно блокировано сигналом дискретного 

входа, при этом его пуск не осуществляется. Если цикл АПВ уже начался, то 
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при получении соответствующего сигнала выполняется динамический запрет 

АПВ. Каждый цикл АПВ может также запрещаться индивидуально через 

дискретный вход устройства. В этом случае рассматриваемый цикл недопустим 

и пропускается при переходе к допустимому циклу. Если сигнал запрета АПВ 

появляется в то время, когда какой-либо цикл уже начался, то это приводит к 

прекращению АПВ, т.е. повторное включение больше не происходит, даже 

если другие циклы разрешены. 

Например, АПВ не пускается или дополнительно блокируется при 

действии автоматического ускорения защит при включении выключателя, при 

получении команды телеотключения с противоположного конца, действии 

УРОВ или устройств Противоаварийной автоматики. 

 

Во время выполнения циклов АПВ могут появляться внутренние запреты, 

которые ограничены выдержкой времени запрета T-RECLAIM (Время возвр. 

АПВ) (адрес 3403), которая запускается вместе с каждой командой включения 

от АПВ. 

Если АПВ успешное, то после окончания выдержки времени запрета все 

функции АПВ приходят в исходное состояние. Повреждение после окончания 

выдержки времени запрета АПВ рассматривается как новое КЗ в сети.  
 

Если выключатель включается вручную (сигнал от ключа управления 

поступает через дискретный вход, локальную функцию управления или один из 

последовательных интерфейсов), АПВ запрещается на время T-BLOCK MC 

(Тблок ручн. вкл). Если в это время появляется команда отключения, 

предполагается, что выключатель включили на металлическое КЗ (например, 

включенный заземляющий нож). Любая команда отключения в это время 

является окончательной.  
  

Условием выполнения АПВ после отключения КЗ является то, что к 

моменту пуска АПВ (т.е. в начале первой команды отключения) выключатель 
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готов по меньшей мере к одному циклу ОТКЛ-ВКЛ-ОТКЛ. Сигнал готовности 

выключателя поступает в устройство через дискретный вход “>CB1 Ready 

(>ВЫКЛ1 Готов)” (No. 371). В случае, если схема сигнализации готовности 

привода отсутствует, опрос выключателя может не выполняться (как задано по 

умолчанию по адресу 3402). Устройство может контролировать время 

приведения в готовность выключателя. Отсчет выдержки времени контроля CB 

TIME OUT (Т контр. СВыкл) (адрес 3409) начинается как только пропадает 

сигнал готовности выключателя. При этом время бестоковой паузы 

продлевается, если после его истечения нет сигнала готовности выключателя. 

После истечения заданного времени контроля выполняется динамический 

запрет АПВ. 
 

Устройство непрерывно проверяет положение выключателя: до тех пор, 

пока блок-контакты показывают, что выключатель не включен (тремя фазами), 

АПВ не может быть запущено. Это определяет возможность действия АПВ на 

включение только в случаях, если выключатель был отключен из включенного 

состояния. 

Бестоковая пауза АПВ начинается, когда снимается команда отключения 

или блок-контакты сигнализируют, что выключатель отключен. Если функция 

АПВ готова, то все КЗ в зоне действия ступеней защиты, которые запускают 

АПВ, отключаются тремя фазами с пуском АПВ. При возврате команды 

отключения или размыкании контактов выключателя (контроль по блок-

контактам) начинается бестоковая пауза (с задаваемой длительностью). По 

окончании паузы на выключатель выдается команда включения. Одновременно 

запускается выдержка времени запрета (с задаваемой длительностью). 

Если КЗ устранилось до истечения набора выдержки времени запрета 

(успешное АПВ), то все функции придут в исходное состояние. 

Если КЗ не устранилось (неуспешное АПВ), то защита выполнит 

окончательное отключение. Также любое КЗ во течении времени запрета АПВ 

приведет к окончательному отключению выключателя. После неуспешного 
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повторного включения (окончательного отключения) АПВ запрещается 

динамически. 

 

Б2.7.2 Общие указания по выбору параметров АПВ в соответствии с 

рекомендациями Руководства по эксплуатации устройства и условиями 

эксплуатации присоединения: 

 

 Б2.7.2.1 Готовность выключателя контролируется в устройстве через 

дискретный вход “>CB1 Ready (>ВЫКЛ1 Готов)” (No 371), если задано YES 

(ДА). Если такой сигнал привода  не используется, необходимо по адресу 3402 

CB? 1.TRIP (СилВык. 1.ОТКЛ) задать NO (НЕТ), либо функция АПВ не 

будет реализована.  

Б2.7.2.2 Для повторной проверки готовности выключателя во время 

паузы по адресу 3409 CB TIME OUT (Т контр. СВыкл) может быть задана 

выдержка времени проверки готовности выключателя. Эта выдержка времени 

должна быть немного больше, чем время восстановления выключателя после 

цикла ОТКЛ-ВКЛ-ОТКЛ. 

Б2.7.2.3 Проверка готовности выключателя, или условий контроля 

синхронизма напряжений может вызвать увеличение времени повторного 

включения. Ограничение максимального продления длительности паузы, 

задается по адресу 3411 T-DEAD EXT. (Т паузы ПРОДЛ). При задании «∞», 

это продление не ограничено.  

Б2.7.2.4 Время запрета T-RECLAIM (Время возвр.АПВ) (адрес 3403) 

является интервалом времени, по истечении которого при успешном повторном 

включении КЗ считается ликвидированным.  

Б2.7.2.5 Длительность блокировки при ручном включении T-BLOCK MC 

(Тблок ручн. вкл) (адрес 3404) должна обеспечивать надежное включение и 

отключение выключателя (от 0,5 с до 1с). Если в течении этого времени после 

включения выключателя какой-либо функцией защиты будет обнаружено 

повреждение, то АПВ не выполняется и это приведет к окончательному 
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трехфазному отключению. Если это нежелательно, то по адресу 3404 следует 

задать 0.  

Б2.7.2.6 Параметры функции обнаружения КЗ в цикле АПВ задаются по 

адресу 3406 EV.FLT. RECOG. (ОБНАР.ВЫЯВ.ПОВ.). Значение параметра 

EV. FLT. RECOG. (ОБНАР.ВЫЯВ.ПОВ.) = with PICKUP (при 

СРАБАТЫВ.) означает, что каждый пуск защиты во время бестоковой паузы 

интерпретируется как КЗ в цикле АПВ.  

В случае EV.FLT.RECOG. (ОБНАР.ВЫЯВ.ПОВ.) = with TRIP (при 

ОТКЛЮЧЕНИИ) повреждение во время бестоковой паузы расценивается как 

КЗ в цикле АПВ, только в случае выдачи защитой команды отключения. 

Сюда относятся также команды отключения, которые поступают от 

внешних устройств защиты через дискретный вход. Если внешнее устройство 

защиты взаимодействует с внутренней АПВ, то обнаружение КЗ в цикле АПВ 

при пуске защиты происходит при условии, что пусковой сигнал от внешнего 

устройства подключен к дискретному входу устройства, выполняющего АПВ.  

Б2.7.2.7 Реакция на последующие КЗ задается по адресу 3407 EV. FLT. 

MODE (РЕЖ.ОБНАР.ПОВР.). Значение параметра blocks AR (останов АПВ) 

означает, что после обнаружения КЗ в цикле АПВ последнее будет 

заблокировано. 

Если после отключения КЗ должен инициироваться цикл трехфазного 

АПВ, должно быть задано EV.FLT.MODE (РЕЖ.ОБНАР.ПОВР.) = starts 3p 

AR (пуск 3ф цик.АПВ). В этом случае вместе с командой трехфазного 

отключения КЗ в цикле АПВ запускается трехфазная пауза с отдельно 

задаваемой длительностью.  

Б2.7.2.8 С помощью параметра по адресу 3408 T-Start MONITOR 

(Тпуска КОНТРОЛЯ) можно контролировать исполнение выключателем 

команд отключения. Если выключатель спустя заданное время (от начала 

команды отключения) не отключится, то АПВ динамически блокируется. 

Критерием отключенного состояния является положение блок-контактов 

выключателя или возврат команды отключения. Если на присоединении 
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используется УРОВ (внутреннее или внешнее), то это время должно быть 

меньше, чем выдержка времени УРОВ, благодаря чему в случае отказа 

выключателя не выполняется повторное включение.  

Б2.7.2.9 Для каждой функции устройства 7SA6 должно быть отдельно 

задано действие на пуск АПВ, включая: 

 адрес 3420 AR w/ DIST. (АПВ с ДЗ), т.е. АПВ с дистанционной 

защитой. 

 адрес 3421 AR w/ SOTF-O/C (АПВсВкНаКЗ/МТЗ), т.е. АПВ с 

токовой отсечкой. 

 адрес 3422 AR w/ W/I (АПВ с ОтклСлПит), т.е. АПВ с отключением 

при слабом питании. 

 адрес 3423 AR w/ EF-O/C (АПВ с Земл Защ), т.е. АПВ с защитой от 

замыканий на землю. 

 адрес 3424 AR w/ DTT (АПВ с ПрПерОткл), т.е. АПВ с внешней 

командой отключения. 

 адрес 3425 AR w/ BackUpO/C (АПВ с РезМТЗ), т.е. АПВ с 

максимальной токовой защитой. 

 

Для функций, которые должны пускать АПВ, необходимо по 

соответствующим адресам устанавливать YES (ДА), по остальным – NO (НЕТ). 

Другие функции (защита от повышения напряжения, частотная защита, УРОВ) 

не могут пускать АПВ, т.к. повторное включение будет излишним.  

Б2.7.2.10 По адресу 3431 можно включить контроль отсутствия 

напряжения или ускоренное АПВ. Эти две функции исключают друг друга. 

Если ни одна из этих функций не используется (например, при 

использовании запроса синхронизма), по адресу DLC or RDT (ПОЛ или 

УВБП) устанавливается = WITHOUT (БЕЗ). 

Установка параметра DLC or RDT (ПОЛ или УВБП) = DLC (ПОЛ) 

означает, что используется контроль отсутствия напряжения на шинах. Он 

разрешает АПВ только в том случае, если установлено, что шины (линия) 
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находятся без напряжения. В этом случае по адресу 3441 U-dead< (U-б/напр<) 

должно быть установлено граничное фазное напряжение, ниже которого шины 

должны отключенными. Значение задается во вторичных величинах.  

По адресу 3438 T U-stable (Т U-стабил) задается время, необходимое для 

определения отсутствия напряжения.  

Б2.7.2.11 Адрес 3450 1.AR: START (1.АПВ: СТАРТ) используется, если 

АПВ работает в режиме с выдержкой времени действия, т.е. при настройке 

функций защиты по адресу 134 AR control mode (АПВ режим упр) = Pickup 

w/ Tact (Сраб с Твр- раб) или Trip w/ Tact (Отключ с Твр-раб) (первое 

исключительно для трехфазных отключений). Это значение определяет, должен 

ли вообще происходить пуск АПВ в первом цикле и должен задаваться как YES 

(ДА).  

Б2.7.2.12 Выдержка времени действия 1.AR: T-ACTION 

(1.АПВ:ВремяРаб.) (адрес 3451) – это время после прихода сигнала пуска от 

защиты, которая должна пускать АПВ; в течение этого времени должна 

появиться команда отключения. Если команда появляется только после 

истечения выдержки времени действия, то АПВ не выполняется. В настройке 

объема функций выдержка времени действия тоже может отсутствовать, что 

имеет место, когда защиты не обладают отдельным сигналом пуска. 

Б2.7.2.13 В зависимости заданного от варианта режима работы АПВ 

(адрес 134 AR control mode (АПВ режим упр) допустимы только адреса 3456 

и 3457 (если AR control mode (АПВ режим упр) = with TRIP (при 

ОТКЛЮЧЕНИИ) или адреса 3453 - 3455 (если AR control mode (АПВ режим 

упр) = with PICKUP (при СРАБАТЫВ.). 

В случае, когда устанавливается режим АПВ AR control mode (АПВ 

режим упр) = with TRIP (при ОТКЛЮЧЕНИИ)... могут быть заданы разные 

длительности паузы для однофазных и трехфазных циклов АПВ.  

Если допустимы только трехфазные АПВ (для АТ), необходимо задать 

длительность паузы однофазного отключения, равной «∞». 



235 

При трехфазном отключении (адрес 3457 1.AR Tdead3Trip (1.АПВ 

Задер3фОт) время АПВ определяется критериями устойчивости сети. 

Поскольку на отключенной линии нельзя создать синхронизирующие 

воздействия, зачастую допустима только короткая бестоковая пауза. Если 

устройство оборудовано контролем синхронизма, может быть задано большее 

время. В радиальных сетях возможны более длительные паузы при трехфазном 

АПВ. 

Б2.7.2.14 По адресу 3459 1.AR: CB. CLOSE (1.АПВ: СВык?ВЫК) 

определяется, необходимость проверки готовности выключателя перед первым 

повторным включением. Если установлено YES (ДА), то длительность паузы 

может увеличиваться, если по ее истечении выключатель не готов к циклу 

ВКЛ-ОТКЛ, максимально, на выдержку времени контроля готовности 

выключателя; она задается сразу для всех циклов АПВ по адресу 3409 CB 

TIME OUT (Т контр. СВыкл). 

Б2.7.2.15 Если при трехфазном АПВ возникает  угроза нарушения 

устойчивости, то по адресу 3460 необходимо задать 1.AR SynRequest (1.АПВ 

ЗапрСинх). В этом случае, перед каждым повторным включением после 

трехфазного отключения сначала проверяется, достаточно ли синхронны 

напряжения на присоединении и шинах, при условии, что устройство 

располагает контролем напряжения и синхронизма, или для этих целей 

применяется внешнее устройство синхронизма.  

Б2.7.2.1 Если при настройке объема функций было задано несколько 

циклов АПВ, то для циклов АПВ со 2-го по 4-ый могут быть установлены 

индивидуальные параметры, аналогичные установленным для первого цикла. В 

зависимости от настройки функций защиты могут использоваться  только часть 

параметров. Если при настройке объема функций устройства было задано более 

четырех циклов АПВ, то циклы, следующие за четвертым (5-8 циклы) работают 

с параметрами четвертого цикла. 
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Б2.7.3  Основные параметры функции АПВ определяемые расчетным 

путем: 

Б2.7.3.1 Время срабатывания, или длительность бестоковой паузы в 

цикле однократного ТАПВ должно быть больше времени полного отключения 

КЗ и времени деионизации среды в месте КЗ после полного его отключения. 

Минимальное время задержки действия ТАПВ определяется по 

следующему выражению: 

 

ЗАПВД(ТАПВ)min TTTT                      (Б2.94) 

 

где ДT  – время деионизации среды в месте КЗ на ВЛ, значение которого 

зависит от метеорологических условий, значения и длительности 

протекания тока КЗ, от рабочего напряжения; ориентировочные средние 

значения следующие:  

 для сетей 110 кВ ДT  = 0,17-0,2 сек; 

 для сетей 220(330) кВ ДT  = 0,3-0,4 сек. 

ВT  – время отключения выключателя, которое в зависимости от типа 

выключателя обычно находится в пределах (0,03÷0,08) сек; 

0,5сек.ЗАП T  – время запаса (ступень селективности).  

 

Примечания  

1. Указанная здесь расчетная минимальная выдержка времени может 

использоваться (например) для отдельного цикла АПВ, с помощью которого 

осуществляется повторное включение выключателя на стороне ВН(СН) АТ 

после срабатывания дифзащиты ошиновки на данной стороне АТ (опробование 

шин). 

2. Номера циклов АПВ, для которых в последующих п.п. приведены 

расчетные выдержки времени АПВ, указаны условно. 
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Б2.7.3.2 Минимальная выдержка времени (цикла) АПВ  АТ с контролем 

синхронизма напряжений после отключения КЗ на шинах и успешного АПВ 

шин РУ, может быть задана в пределах: 

 

ЗАПВ.ШИНАПВ.ШИНВ1)АПВ.АТ(ТАП TTTT  ,          (Б2.95) 

 

где АПВ.ШИНT  – выдержка времени АПВ присоединения, осуществляющего 

автоматическое опробование шин после КЗ (по опыту эксплуатации 1-

1,5сек.); 

В.ШИНT  – время включения выключателя при опробовании шин; 

0,8сек.ЗАП T  – время запаса, учитывающее время разброса АПВ 

присоединений, включаемых с последовательными выдержками времени. 

 

Б2.7.3.3 Выдержка времени (цикла) АПВ АТ с контролем отсутствия 

напряжения на шинах после отключения КЗ воздушных линий на стороне 

ВН(СН) резервирующим  действием защит АТ, должна превышать время 

срабатывания резервных защит на противоположном конце линии, полностью 

охватывающих данную ВЛ. 

 

ЗАПДРЗ2В2)АПВ.АТ(ТАП TTTT  ,                 (Б2.96) 

 

где РЗ2T  – максимальная выдержка времени действия ступеней резервных 

защит на противоположных концах линий присоединенных к РУ на 

стороне ВН(СН) АТ, отключающих КЗ по всей длине ВЛ; 

ДT  – время деионизации среды в месте КЗ на ВЛ; 

0,5сек.ЗАП T  – время запаса.  

 

Б2.7.3.4 Минимальная выдержка времени запрета (возврата в исходное 

состояние) функции АПВ АТ, может быть задана в пределах: 
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ЗАПОТКЛРЗТАПВ.ЗАП)ВОЗВР.АПВ( TTTT  ,                       (Б2.97) 

 

где РЗT  – максимальная выдержка времени действия ступеней резервных 

защит АТ на стороне ВН(СН);  

ОТКЛT  – время отключения выключателя АТ на стороне ВН(СН);  

0,5сек.ЗАП T  – время запаса. 

 

Б2.7.3.5 Напряжение срабатывания контроля отсутствия напряжения на 

смежных шинах ВН(СН) (контроль отсутствия напряжения линии)  

рекомендуется задавать в пределах: 

 

  НОМ.ФСР.КОН 3,025,0 UU   ,                  (Б2.98) 

 

где НОМ.ФU   – фазное номинальное напряжение шин на стороне ВН(СН) АТ 

 

Б2.7.4 Ввод  параметров срабатывания устройства: 

Уставки 1-го цикла АПВ вводятся по адресам: 

 3450 1.AR: START (1.АПВ: СТАРТ) YES (ДА)/NO (НЕТ); 

 3457 1.AR Tdead3Trip (1.АПВ Задер3фОт) в диапазоне (0,01 .. 

1800,00) sec (c); ∞. 

 

Уставки 2-го цикла АПВ вводятся по адресам: 

 3461 2.AR: START (2.АПВ: СТАРТ) YES (ДА)/NO (НЕТ); 

 3468 2.AR Tdead3Trip (2.АПВ Задер3фОт) в диапазоне (0,01 .. 

1800,00) sec (c); ∞. 

 

Уставка по времени возврата функции АПВ вводится по адресу 3403 T-

RECLAIM (Время возвр.АПВ) в диапазоне (0,50 .. 300,00) sec (c). 
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Уставка контроля отсутствия напряжения на смежном элементе функции 

АПВ вводится по адресу 3441 U-dead< (U-б/напр<) в диапазоне (2 .. 70) V (В). 

 

 

Б2.8 ANSI 25.  Функция контроля наличия (отсутствия) и 

синхронизма напряжений шин ВН(СН) и АТ 

 

Применяемое устройство SIPROTEC: 7SА61х(РЗА ВН(СН), 6MD66х 

(управление ВН(СН). 

 

Устройство 7SА61х (РЗА ВН(СН) может использоваться для реализации 

функции Контроля напряжений и синхронизма (КС) на стороне ВН(СН) 

автотрансформаторов, присоединенных через один выключатель к РУ по схеме 

«одиночная или двойная СШ», а также в некоторых случаях - 

автотрансформаторов, присоединенных к РУ ВН с упрощенными схемами «4Н» 

(два блока выключателями и неавтоматической перемычкой). 

 

Устройство 6MD66х (управление выключателем) используется для 

реализации функции КС на стороне ВН(СН) автотрансформаторов, 

присоединенных к РУ ВН(СН) через два выключателя, а также может 

использоваться и в других случаях. 

 

Общий ввод/вывод функции КС ВН(СН) автотрансформатора в обоих 

устройствах осуществляется по адресу 135 - Enabled (Введен.) / Disabled 

(Выведен.). 

 

Б2.8.1 Основные сведения о функции контроля синхронизма (КС) 
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Функция контроля напряжений и синхронизма используется для 

предотвращения включения присоединения в режимах, недопустимых по 

условиям устойчивости сети. При выполнении контроля сравниваются 

напряжения на присоединении и на сборных шинах - их величины, углы фаз и 

частоты в диапазоне допустимых погрешностей. 

 

Дополнительно, отсутствие напряжения на присоединении может быть 

проверено перед подключением его к сборным шинам (и наоборот). 

 

Проверка синхронизма может производиться в режимах: 

 только для автоматического включения; 

 только для ручного включения (и для включения оп команде 

управления); 

 в обоих случаях.  

Для автоматического и ручного включения можно задать различные 

режимы (программы) функционирования. 

 

Функция контроля напряжений и синхронизма устройства, как правило, 

взаимодействует со встроенной функцией АПВ и функцией ручного 

включения. Однако, также возможна работа с внешним устройством АПВ. В 

этом случае между устройствами должен осуществляться обмен сигналами 

через их дискретные входы и выходы. 

 

Включения могут выполняться при синхронных и асинхронных условиях 

(ожидание синхронизма напряжений). В последнем случае устройство должно 

располагать значением собственного времени включения выключателя. 

Существование сигнала разрешения ограничено задаваемым временем 

контроля синхронизма T-SYN. DURATION (Т-СИНХ.ДЛИТ.). В течение 

этого времени должны выполняться заданные условия. В противном случае 



241 

контроль синхронизма осуществлен не будет. Новая проверка синхронизма 

возможна только, если поступит новый запрос на осуществление контроля. 

Если условия синхронизации не выполняются, или превышают 

предельные значения, в ответ на запрос устройство выдает сигналы, в том 

числе: 

 разность модулей напряжений AR Max. Volt. Diff (АПВ 

МаксРазнНапр) или MC Max. Volt. Diff (РучВкл МаксРазнНапр); 

 разности фаз AR Max. Angle Diff (АПВ МаксРазнУглов) или MC 

Max. Angle Diff (РучВкл МаксРазнУглов); 

 разности частот AR Max. Freq. Diff (АПВ МаксРазнЧастот) или MC 

Max. Freq. Diff (РучВкл МаксРазнЧастот). 

 

Если условия синхронизации не выполняются при выполнении команды 

включения интегрированной функцией управления, команда снимается. 

Включения могут выполняться при синхронных или асинхронных 

условиях, или при тех и других.  

Включение при синхронных условиях означает, что оно разрешается, 

если параметры (разность модулей напряжений, разность фаз и разность частот 

лежат в задаваемых при настройке пределах.  

При включении в асинхронных условиях по разностям фаз и частот 

устройство вычисляет момент подачи команды включения так, чтобы 

напряжения (на сборных шинах и на присоединении) в момент замыкания 

контактов выключателя были бы равны. Для этого устройство должно 

располагать значением собственного времени включения выключателя.  

 

Включения при синхронных и асинхронных условиях имеют различные 

предельные разности частот: для чисто синхронных условий можно установить 

допустимую разность частот. Если включение может выполняться как при 

синхронных, так и при асинхронных условиях, то при разности частот до 0,01 
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Гц условия считаются синхронными, а при больших значениях разности частот 

можно задать границу для асинхронных условий включения. 

 

Б2.8.2 Общие указания по выбору параметров КС в соответствии с 

рекомендациями Руководства по эксплуатации устройства и условиями 

эксплуатации присоединения: 

Существует ряд параметров, которые имеют прямое значение для 

измерения входных величин и работы функции контроля напряжений и 

синхронизма, включая: 

 203 Unom PRIMARY (Uном ПЕРВ.): первичное номинальное 

(линейное) напряжение трансформатора напряжения присоединения в 

кВ; 

 204 Unom SECONDARY (Uном ВТОР.): вторичное номинальное 

(линейное) напряжение трансформатора напряжения присоединения в 

В; 

 210 U4 transformer (U4 трансформатора): подключение напряжения на 

вход U4, должно быть задано Usync transf. (Uсинх транс.) и 

подключено напряжение на шинах; 

 212 Usync connect. (Uсинх.подкл.): тип напряжения, подключенного к 

устройству от трансформатора напряжения на шинах; 

 214 ϕ Usync-Uline (ϕ Uсинх-Uлин): разность фаз между напряжением 

на шинах и на присоединении в случае, если между ними расположен 

силовой трансформатор; 

 215 U-line / Usync (U-лин / Uсинх): отношение номинальных 

вторичных напряжений на линии и на шинах при номинальных 

условиях напряжения; 

 230 Rated Frequency (Номин. частота): номинальная частота сети, 

относительно которой задается рабочий диапазон контроля 

синхронизма (fN ± 3 Гц); 
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 1103 FullScaleVolt. (Полная шкала U): номинальное (линейное) рабочее 

 напряжение первичной электроустановки в кВ и, если включение 

выполняется при асинхронных условиях; 

 239 T-CB close (СилВыклСобВр): собственное время включения 

выключателя; 

 для включения при асинхронных условиях, по адресу 239 должно быть 

правильно введено собственное время включения выключателя (в 

противном случае возможна ошибочная синхронизация). 

 

Функция контроля напряжений и синхронизма работает только в случае, 

если получает запрос на функционирование. Существуют следующие 

возможности: 

 запрос от внутреннего устройства АПВ. Запрос выполняется внутри 

устройства; при этом используются условия пуска АПВ (см. выше); 

 запрос от внешнего устройства АПВ; запрос должен активизироваться 

через дискретный вход “>Sync. Start AR (>Пуск ПрСинхАПВ)” (No. 

2906), при этом используются условия пуска АПВ (параметр AR... 

(АПВ); 

 запрос от внутренней функции определения РУЧНОГО включения. 

Функция определения РУЧНОГО включения центрального устройства 

управления выдает запрос на КС, если это было задано в “Параметрах 

Сети 2” (адрес 1151).Для этого устройство должно получать 

информацию о наличии ручного включения через дискретный вход 

“>Manual Close (>Ручное включ)” (No. 356). При этом используются 

условия пуска ручного повторного включения (параметр MC... 

(РучВкл); 

 запрос на выполнение КС от внешней команды включения. Для этого 

используется дискретный вход “>Sync. Start MC 

(>ПускПрСинРучУп)” No. 2905. В отличие от “>Manual Close 

(>Ручное включ)”, он передает запрос только функции КС, но не 
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другим интегрированным функциям ручного включения. При этом 

используются условия пуска ручного включения (параметр MC... 

(РучВкл); 

 запрос от интегрированной функции управления через клавиши 

управления, или последовательный интерфейс с использованием ПК и 

программы DIGSI® или от центрального устройства управления. При 

этом используются условия пуска ручного включения (параметр MC... 

(РучВкл)). Со своей стороны функция контроля напряжений и 

синхронизма выдает сигнал разрешения для передачи “Sync. release 

(Синхр. пуск)” (No. 2951) команды включения на требуемую 

функцию. Кроме того, выдается отдельная команда включения 

“Sync.CloseCmd (Синхр.Ком.Включ)” (No. 2961). 

 

Б2.8.3 Основные параметры функции КС определяемые расчетным 

путем: 

Б2.8.3.1 Максимальная допустимая разность фаз (угол блокировки КС) 

может быть определена для случаев:  

 

Б2.8.3.1.1 При наличии обходных связей между разделенными частями 

(без нарушения синхронной работы): 

 

ДНБЛ   K                              (Б2.99) 

 

где Д  – действительный угол между напряжениями на разомкнутом конце 

АТ (выключатель ВН(СН), величина которого определяется расчетным 

путем и зависит от параметров и режимов работы сети (обычно не 

превышает 30-35о); 9, 

2,1Н K  - коэффициент надежности. 
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Б2.8.3.1.2 При отсутствии надежных обходных связей между 

разделенными частями (с возможностью несинхронной работы): 

 

  АПВ.АТВВКЛН

АПВ.АТМАКС
БЛ 1 TKTK

T






  ,           (Б2.100) 

 

где МАКС  – максимально допустимый угол между напряжениями на 

разомкнутом конце (отключенном выключателе ВН(СН) АТ, принимается 

в пределах 60-70о; 

АПВ.АТT  – выдержка времени АПВ выключателя АТ на стороне ВН(СН) 

ВКЛT  – время включения выключателя АТ 

95,0В K  – коэффициент возврата реле КС; 

1,1Н K  - коэффициент надежности. 

 

Б2.8.3.2 Напряжение срабатывания контроля наличия напряжения на 

шинах/АТ  следует задавать в пределах: 

 

  НОМ.СР 7,05,0 UU  ,              (Б2.101) 

 

где НОМ.U  – номинальное напряжение шин на стороне ВН(СН) АТ. 

 

 

Б2.8.3.3 Напряжение срабатывания контроля отсутствия напряжения на 

шинах/АТ  следует задавать в пределах: 

 

  НОМ.СР 3,025,0 UU                    (Б2.102) 

 

Б2.8.4 Ввод  параметров срабатывания устройства: 
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Уставка допустимой разности фаз (угол блокировки) на разомкнутом 

конце (шинах ВН/СН и АТ) функции КС вводится по адресам: 

 Для функции АПВ - 3513 Max. Angle Diff (МаксРазнУглов) в 

диапазоне (2 .. 80)°. 

 Для функции ручного включения - 3533 MC maxAngleDiff 

(РВкМаксРазнУгл) в диапазоне (2 .. 80) °. 

 

Уставка контроля наличия напряжения на разомкнутом конце (шинах 

ВН/СН и АТ) функции КС вводится по адресу 3503 Live Volt. Thr. (ПорНап с 

напр) в диапазоне (20 .. 125) V (В). 

 

Уставка контроля отсутствия напряжения на на разомкнутом конце 

(шинах ВН/СН и АТ) функции КС вводится по адресу 3502 Dead Volt.Thr. 

(ПорНап без напр) в диапазоне (1 .. 100) V (В). 
  

Б3 Резервные защиты на стороне низкого напряжения  
автотрансформатора: 

 

Б3.1 ANSI 50.  Максимальная трехфазная токовая защита 

(ненаправленная) на стороне НН автотрансформатора 

Примечание – защита предназначена для резервирования действия 

быстродействующих защит при КЗ на ошиновке НН автотрансформатора, и 

резервирования защит в в ячейке выключателя НН. 

 

Б3.3.9 Применяемое устройство SIPROTEC: 7SJ62х (РЗА НН) 

 

Устройство 7SJ62х (РЗА НН) используется для реализации функции 

отдельной МТЗ НН автотрансформаторов 220–750 кВ во всех вариантах 

исполнения защиты.  
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Общий ввод функции МТЗ НН Charac. Phase (Характ. Фазн.) 

осуществляется по адресу 112 Definite Time (Независимая ХВВ) и 

дополнительно, по адресу 1201 (FCT 50/51) – Включено. 

 

Функция защиты использует измерения фазных трансформаторов тока 

встроенных во ввода на стороне НН автотрансформатора. 

Защита использует цепи напряжения ТН на ошиновке НН АТ (при 

наличии последнего). 

 

Примечания: МТЗ на стороне НН АТ может быть выполнена как с 

пуском по минимальному напряжению ТН ошиновки НН АТ, так и без него. 

В случае выполнения МТЗ НН АТ с пуском по напряжению, ее уставка по 

току срабатывания должна согласована с током срабатывания МТЗ, 

установленной в ячейке выключателя ввода НН АТ (как правило, выполняется 

с пуском по напряжению). 

В случае выполнения МТЗ НН АТ без пуска по напряжению ее уставка по 

току срабатывания должна выбираться с учетом двух условий: 

 отстройка от максимального рабочего тока перегрузки в 

послеаварийных режимах; 

 согласование с током срабатывания МТЗ, установленной в ячейке 

выключателя ввода НН АТ. 

Все токи в расчетах приведены к напряжению НН. 

 

Б3.3.10  Ток срабатывания МТЗ НН (максимальная величина) без пуска 

по напряжению выбирается по условиям: 

 

Б3.3.10.1  Отстройка от максимального рабочего тока перегрузки в 

послеаварийных режимах: 
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  ,65,15,1150 РАБ.МАКСРАБ.МАКС
В

СЗПОТС II
K

KK)(I 


   (Б3.1) 

 

где 2,1ОТС K  - коэффициент отстройки; 

3,12,1СЗП K  – коэффициент самозапуска электродвигателей для ПС с 

непромышленной нагрузкой, в других случаях СЗПK  определяется 

расчетом режима самозапуска; 

95,0В K  - коэффициент возврата реле; 

РАБ.МАКСI  – максимальный рабочий ток автотрансформатора на стороне 

НН с учетом перегрузок. 

 

Б3.3.10.2  Согласование с током срабатывания МТЗ выключателя ввода  

секции на стороне НН АТ: 

 

 ,150 МАКС.СМ.ННСЗ.ВВСОГЛ IIK)(I            (Б3.2) 

 

где 1,1СОГЛ K  – коэффициент согласования; 

СЗ.ВВI  – ток срабатывания МТЗ Ввода автотрансформатора на стороне 

НН;  

МАКС.СМ.ННI   – максимальный ток нагрузки секции смежной секции НН, 

при наличии второго редактированного ввода на стороне НН данного АТ, 

питающего смежную секцию. 

 

Б3.3.11  Ток срабатывания МТЗ НН с пуском по минимальному 

напряжению на стороне НН выбирается по условию: 

Согласование с током срабатывания МТЗ выключателя ввода  секции на 

стороне НН АТ, аналогично указанному выше в п. Б3.1.2.2 
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Б3.3.12  Напряжение срабатывания органов пуска МТЗ НН по 

минимальному напряжению на стороне ошиновки НН (минимальная величина), 

выбирается по условиям: 

 

Б3.3.12.1 Обеспечение возврата пуска после отключения внешнего КЗ: 

 

НОМ
ВОТС

МИН 65,0)(127 U
KK

UU 


 .          (Б3.3) 

 

Б3.3.12.2 Отстройка от напряжения самозапуска после повторного 

включения (АПВ, АВР) заторможенных электродвигателей: 

 

НОМ
ОТС

СЗП 6,0)(127 U
K
UU  ,          (Б3.4) 

 

где   НОММИН 9,085,0 UU   – междуфазное напряжение в месте установки 

органа пуска, в условиях самозапуска электродвигательной нагрузки 

после отключения КЗ; 

НОМСЗП 7,0 UU   – междуфазное напряжение в месте установки органа 

пуска в условиях самозапуска заторможенных электродвигателей, 

принимаемое для ориентировочных расчетов; в общем случае СЗПU  

определяется расчетом режима самозапуска; 

2,1ОТС K  – коэффициент отстройки; 

05,1В K  – коэффициент возврата реле. 

 

Примечание – пуск МТЗ НН по минимальному напряжению на стороне 

НН осуществляется при наличии ТН, установленного непосредственно на 

ошиновке выводов обмотки НН АТ, либо на ошиновке за токоограничивающим 

реактором (ЛТДН) на стороне НН АТ. 
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Б3.3.13  При наличии токоограничивающего Реактора и/или ЛТДН 

присоединенного на стороне НН АТ, может быть целесообразным применение 

токовой отсечки на стороне НН АТ без пуска по напряжению (МТО с Тср = 0), 

при условии надежной отстройки тока срабатывания от максимального тока 

трехфазного КЗ на секции шин НН, питаемой АТ, и обеспечения 

чувствительности при двухфазном КЗ непосредственно на ошиновке НН АТ в 

минимальном режиме работы электрических сетей.  

 В других случаях, применение ТО на стороне НН АТ невозможно по 

условиям обеспечения селективности действия токовых защит в этой сети. 

 

Ток срабатывания МТО НН выбирается по условиям: 

 

,350 МАКС
)3(

КЗОТС IK)(I   

где 2,1ОТС K  – коэффициент отстройки; 

 МАКС
)3(

КЗI  – максимальный ток при трёхфазном КЗ за ЛТДН или 

Реактором.  

Действие МТО на стороне НН АТ выполняется без выдержки времени на 

отключение Ввода (Вводов) НН Автотрансформатора. 

 

Б3.3.14  Выдержки времени МТЗ НН АТ  

 

Для выполнения действия МТЗ НН автотрансформатора с двумя 

выдержками времени, могут быть использованы две ступени МТЗ: 50-1 (I>) и 

дополнительно - 50-2 (I>>), идентичными уставками  по току срабатывания, с 

действием: 

 

Б3.3.14.1 На отключение Ввода (Вводов) НН автотрансформатора: 
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.)(150 ЗАПС.З.ПРЕД TТТ              (Б3.5) 

 

Б3.3.14.2  На отключение автотрансформатора и пуск УРОВ ВН: 

 

.)(150)1(250 ЗАПTТТ             (Б3.6) 

 

где С.З.ПРЕДТ   – выдержка времени ступени МТЗ, с которой производится 

согласование;  

 сек4,03,0ЗАП T  – время запаса (ступень селективности). 

 

Б3.3.14.3 Ввод параметров срабатывания устройства: 

Уставка по току МТЗ НН вводится по адресам 1202/1204/1217 

(I>/I>>/I>>>) в диапазонах:  

 для НОМI  = 1А - (0,10÷35,00)A (∞);  

 для  НОМI = 5А - (0,50 ÷175,00) A (∞). 

 

Уставка по времени срабатывания МТЗ 50-1 (Т) вводится по адресу 1205 

(T I>) в диапазоне (0,00÷60,00) c; (∞). 

Уставка по времени срабатывания МТЗ 50-2 (Т) вводится по адресу 1203  

(T I>>) в диапазоне (0,00÷60,00) c; (∞). 

Уставка по времени срабатывания МТЗ 50-3 (Т) вводится по адресу 1218  

(T I>>>) в диапазоне (0,00÷60,00) c; (∞). 

 

Б3.3.15  Торможение при бросках тока намагничивания 

автотрансформатора 

 

Б3.3.15.1  Данная функция предотвращает срабатывание направленных и 

ненаправленных ступеней защиты, от токов переходного режима включения 

ЛТДН на стороне НН АТ. После обнаружения бросков тока намагничивания, 
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превышающих значение срабатывания, генерируются специальные сигналы 

наличия броска тока намагничивания. 

Данные сигналы также вызывают появление аварийных сообщений и 

запускают задаваемую выдержку времени на отключение. Если условия броска 

тока намагничивания сохраняются, и выдержка времени истекла, выдается 

соответствующее сообщение, но отключение от токовой защиты при этом 

заблокировано. 

Бросок тока намагничивания содержит достаточно большую 

составляющую второй гармоники (составляющая двойной номинальной 

частоты), которая практически отсутствует в токе повреждения. Торможение 

при броске тока намагничивания основывается на оценке составляющей второй 

гармоники имеющийся в броске тока намагничивания.  

 

Б3.3.15.2  Наличие броска тока намагничивания определяется, если 

одновременно выполняются условия: 

 содержание второй гармоники более заданного значения (2-я 

ГАРМОНИКА); 

 токи превышают минимальное пороговое значение; 

 токи не превышают верхнего предельного значения I Макс; 

 имеет место превышение порогового значения блокируемой от 

функции торможения ступени при броске тока намагничивания. 

При выполнении этих условий распознается наличие броска тока 

(сообщение Бросок Тока Намагничивания) при этом соответствующие фазы 

блокируются. 

При введенном торможении и броске тока намагничивания, сообщение о 

пуске обычно задерживается на весь период броска тока намагничивания, если 

в это время не производится включение. При этом, выдержки времени 

элементов токовой защиты запускаются без задержек, даже при введенном 

торможении при броске тока намагничивания. Выдержка времени продолжает 

завершаться даже при наличии броска тока намагничивания. Если условие 
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блокировки при броске тока намагничивания пропадает после истечения 

выдержки времени, отключение производится мгновенно. Поэтому 

использование торможения при броске тока намагничивания не приводит к 

дополнительной задержке в отключении. Если ступень возвращается во время 

блокировки при броске тока намагничивания, то соответствующая выдержка 

времени сбрасывается. 

Б3.3.15.3 Коэффициент отношения составляющей второй гармоники к 

составляющей основной гармоники, как правило, принимается по умолчанию: 

 

%15/2 fNfN II  ,                 (Б3.7) 

 

где: fNI2  – составляющая (вторая гармоника) тока намагничивания; 

fNI  – составляющая (первая гармоника) тока намагничивания. 

Эта уставка может использоваться без изменений. Меньшие значения 

могут быть заданы для обеспечения дополнительного торможения в особых 

случаях, когда условия включения особенно неблагоприятны. 

 

Блокировка при броске тока имеет верхнее граничное значение: если 

определенное (задаваемое) значение тока превышено, то блокировка более не 

эффективна, потому что это соответствует большому току повреждения при 

внутреннем коротком замыкании.  

В качестве указанного верхнего порога предела  чувствительности 

блокировки может приниматься бросок тока включения (намагничивания) 

Линейного трансформатора с необходимым запасом  по величине:   

НОМ.АТБР.АТОТС)Фазн Бр Макс I( IKK  ,                      (Б3.8) 

где ОТСK  =1,5 – коэффициент отстройки (запаса); 

НОМ.АТI – номинальный ток опробуемого автотрансформатора на стороне 

подключения к шинам РУ;  
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БР.АТK = 6÷7 – коэффициент броска тока включения ненагруженного 

автотрасформатора (ориентировочная величина, может быть уточнена 

при наличии технических данных завода-изготовителя). 

 

Б3.3.16 Ввод параметров блокирования осуществляется по адресам: 

 

В условиях броска тока намагничивания может быть блокировано 

отключение от ступеней 50-1 (фазной) при использовании торможения. 

 

Общий ввод функции торможения InrushRestraint осуществляется по 

адресу 122 – Введено, и дополнительно, по адресу 2201 (INRUSH REST.) – 

Включено. 

Уставка определения броска тока намагничивания по величине 

составляющей 2-й гармоники в токе в % от основной гармоники измеряемого 

тока вводится по адресу 2202 (2nd HARMONIC в диапазоне (10÷45) %. 

Уставка ограничения (прекращения) торможения по максимальному току  

вводится по адресу 2205 (I Max) в диапазонах:  

 для НОМI  = 1А - (0,30÷25,00)A (∞);  

 для НОМI  = 5А - (1,50÷125,00) A (∞). 

 

Б3.3.17 Проверка чувствительности МТЗ НН автотрансформатора. 

 

Коэффициент чувствительности ( ЧK ) МТЗ на стороне НН 

автотрансформатора определяется при внешних металлических КЗ в 

соответствии с требованиями п. 3.2.21 и п. 3.2.25 ПУЭ РФ, по выражениям: 

 

Б3.1.8.1  Для органа тока: 

 

5,1/ СЗКЗ.МИНЧ  IIK (при КЗ на ошиновке НН АТ),    
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или 2,1Ч K  (при КЗ в конце зоны резервирования – на шинах НН)  (Б3.8) 

 

где КЗ.МИНI  – минимальный (по режиму) ток в месте установки защиты при КЗ 

в трех фазах соответственно, на ошиновке НН АТ или на шинах  РУ НН, 

питаемого АТ;  

СЗI  – ток срабатывания защиты 

 

Б3.1.8.2  Для органа напряжения на стороне НН автотрансформатора: 

 

2,1/ КЗ.МАКССЗЧ  UUK ,           (Б3.9) 

 

где КЗ.МАКСU  – максимальное (по режиму) напряжение в месте установки 

защиты при КЗ в трех фазах на шинах  РУ НН, питаемого АТ; 

СЗU  – напряжение срабатывания защиты. 

 

Б3.2 ANSI 46.  Максимальная токовая защита обратной 

последовательности (ненаправленная) на стороне  НН 

автотрансформатора 

 

Б3.4.9  Применяемое устройство SIPROTEC: 7SJ62х (РЗА НН) 

 

Устройство 7SJ62х (РЗА НН) используется для реализации функции 

отдельной ТЗОП НН автотрансформаторов 220–750 кВ во всех вариантах 

исполнения защиты. ТЗОП НН является необязательной для установки. 

 

Общий ввод функции ТЗОП НН осуществляется по адресу 140 Definite 

Time (Независимая ХВВ) и дополнительно, по адресу 4001 (FCT 46) – 

Включено. 
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Защита предназначена для резервирования действия быстродействующих 

защит при КЗ на ошиновке НН автотрансформатора, и резервирования защит в 

ячейке выключателя НН. 

Функция защиты использует измерения фазных трансформаторов тока, 

встроенных во ввода на стороне НН автотрансформатора. 

 

Примечание – все токи в расчетах приведены к напряжению НН. 

 

Б3.4.10  Ток срабатывания ТЗОП НН (максимальная величина) 

выбирается по условию: 

 

Согласование с током срабатывания ТЗОП в ячейке выключателя НН АТ: 

 

,2146 СЗ.ННCОГЛСЗ IKI)(I          (Б3.10) 

 

где 1,1СОГЛ K  – коэффициент соглаования; 

СЗ.НН2I  – ток срабатывания ТЗОП ввода на стороне НН 

автотрансформатора.  

 

Б3.4.11  Выдержки времени ТЗОП: 

Для выполнения действия ТЗОП НН автотрансформатора с двумя 

выдержками времени, могут быть использованы две ступени ТЗОП: 46-1 (I>) и 

дополнительно - 46-2 (I>>), идентичными уставками  по току срабатывания, с 

действием: 

 

Б3.4.11.1 На отключение Ввода (Вводов) НН автотрансформатора: 

,146 С.З.ПРЕД ЗАПТТ(Т)            (Б3.11) 

Б3.4.11.2 На отключение автотрансформатора и пуск УРОВ ВН: 
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,146246 ЗАПТ(Т)(Т)             (Б3.12) 

 

где С.З.ПРЕДТ   – выдержка времени ступени ТЗОП, с которой производится 

согласование;  

0,4сек.3,0 ЗАПТ  

 

Б3.4.12  Ввод параметров срабатывания устройства: 

 

Уставка по току ТЗОП НН  вводится по адресам 4002/4004 (I2> / I2>>) в 

диапазонах: 

 для НОМI  = 1А - (0,10÷3,00) A; (∞);  

 для НОМI  = 5А - (0,50 ÷15,00) A; (∞). 

 

Уставка по времени срабатывания ТЗОП 46-1 (Т) вводится по адресу 4003 

(T I2>) в диапазоне (0,00÷60,00) c; (∞). 

Уставка по времени срабатывания ТЗОП 46-2 (Т) вводится по адресу 4005 

(T I2>>) в диапазоне (0,00÷60,00) c; (∞). 

 

Б3.4.13  Проверка чувствительности ТЗОП НН автотрансформатора. 

 

Коэффициент чувствительности ( ЧK ) ТЗОП на стороне НН 

автотрансформатора определяется при внешних металлических КЗ в 

соответствии с требованиями п. 3.2.21 и п. 3.2.25 ПУЭ РФ, по выражению: 

5,1/2 СЗКЗ.МИНЧ  IIK (при КЗ на ошиновке НН АТ), 

или 2,1Ч K  (при КЗ в конце зоны резервирования – на шинах НН)   (Б3.13) 

где КЗ.МИН2I  – минимальный (по режиму) ток обратной последовательности в 

месте установки защиты при КЗ в двух фазах соответственно, на 

ошиновке НН АТ или на шинах  РУ НН, питаемого АТ; 

СЗI  – ток срабатывания защиты. 
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Б3.3 ANSI 27. Защита минимального  напряжения (ЗМН) на стороне 

НН автотрансформатора 

 

Б3.5.9  Применяемое устройство SIPROTEC: 7SJ62х (РЗА НН) 

 

Устройство 7SJ62х (РЗА НН) используется для реализации функции 

отдельной ЗМН НН автотрансформаторов 220–750 кВ во всех вариантах 

исполнения защиты. 

 

Общий ввод функции ЗМН осуществляется по адресу 150 (27/59) - 

Введено и дополнительно, по адресу 5101 (FCT 27) – Включено. 

 

Б3.5.10  Функция защиты от понижения напряжения реагирует на 

снижение напряжения в сети НН. 

При трехфазном подключении ТН защита при понижении напряжения 

использует основную гармонику составляющей прямой последовательности, 

либо как вариант возможно использование наименьшего значения из трех 

линейных напряжений. 

При подключении только однофазного трансформатора напряжения, 

функцией используется основная гармоника линейного или фазного 

напряжения, в зависимости от типа подключения. 

Защита от понижения напряжения имеет две ступени по напряжению с 

независимыми выдержками времени (27-1 и 27-2). 

Коэффициент возврата органов защиты от понижения напряжения может 

быть задан дополнительно. 

После устранения возмущения, т.е. когда напряжения поднимется выше 

величины возврата, ступень возвращается в исходное состояние. 
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Первая ступень ЗМН НН может использоваться (при необходимости) для 

пуска МТЗ НН автотрансформатора по минимальному напряжению (без 

выдержки времени). 

 

Б3.5.11  Пороговая величина срабатывания ступени 27-1 (U<) ЗМН для 

пуска МТЗ НН автотрансформатора определяется в соответствии с указанным в 

п. Б3.1.4 

 

Б3.5.12 Ввод параметров срабатывания устройства: 

Уставка по напряжению ЗМН-1 (U<) вводится по адресам: 

 при подключении на фазное напряжение - 5102 в диапазоне (10÷210)В;  

 при подключении на междуфазное напряжение - 5103 в диапазоне  

(10÷120)В. 

 

Уставка по времени срабатывания ЗМН-1 вводится по адресу 5106 (Т U<)   

в диапазоне (0,00÷ 100,00) c; (∞). 

 

Коэффициент возврата ступени 27-1 вводится по адресу 5113A (DOUT 

RATIO U<) в диапазоне (1,01÷3,00) о.е. 

 

Б3.4 ANSI 49. Токовая защита от перегрузки на стороне НН 

автотрансформатора 

 

Б3.6.9 Применяемое устройство SIPROTEC: 7SJ62х (РЗА НН) 

 

Устройство 7SJ62х (РЗА НН) используется для реализации функции 

токовой защиты от перегрузки (ТЗП) НН автотрансформаторов 220–750 кВ во 

всех вариантах исполнения защиты.  
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Общий ввод функции ТЗП НН (49) осуществляется по адресу 142 No 

ambient temp (Без окруж. темп.) и, дополнительно, по адресу 4201 FCT49 

(РЕЖИМ 49) – Alarm Only(Сигнал Только). 

Защита предназначена для сигнализации превышения тока нагрузки в 

каждой фазе обмотки НН автотрансформатора с заданной выдержкой времени. 

Функция защиты использует измерения фазных трансформаторов тока, 

встроенных во ввода на стороне НН автотрансформатора. 

 

Б3.6.10  Ток срабатывания ТЗП НН выбирается по условию: 

 

Отстройка от номинального тока автотрансформатора на данной стороне: 

 

,1,149 НОМ.НННОМ.НН
В

ОТС II
K

K)(I         (Б3.14) 

 
где 05,1ОТС K  – коэффициент отстройки; 

95,0В K  - коэффициент возврата реле; 

НОМ.НН

НОМ.НН
НОМ.НН 3 U

SI


  – номинальный ток обмотки НН 

автотрансформатора. 

Где соответственно:  

НОМ.ННS  – номинальная трехфазная полная мощность обмотки или ввода 

НН автотрансформатора; 

НОМ.ННU  – номинальное междуфазное напряжение обмотки НН 

автотрансформатора. 

 

Б3.6.11  Выдержка времени ТЗП с действием на сигнал (определяется 

исходя из местных условий эксплуатации): 

 

20сек.1049 (T)          (Б3.15) 
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Б3.6.12  Ввод параметров срабатывания устройства: 

 

Уставка по току ТЗП НН вводится по адресу 4205 (I ALARM) в 

диапазонах:  

 для НОМI  = 1А  - (0,10÷4,00) A; (∞);  

 для НОМI  = 5А - (0,50 ÷20,00) A; (∞). 

 

Уставка по времени срабатывания ТЗП НН выполняется в CFC- логике 

устройства. 

 

Б3.5 ANSI 64. Защита от замыкания на землю в сети НН 

автотрансформатора - Контроль изоляции (Орган по напряжению нулевой 

последовательности защиты от замыкания на землю на стороне 

(ошиновке) НН АТ) 

 

Б3.7.9 Применяемое устройство SIPROTEC: 7SJ62х (РЗА НН) 

 

Устройство 7SJ62х (РЗА НН) используется для реализации функции 

Контроля изоляции (однофазные замыкания на землю) в сети НН 

автотрансформаторов 220–750 кВ во всех вариантах исполнения защиты.  

 

Устройство контроля изоляции, представляет собой орган (функцию) 

максимального напряжения нулевой последовательности устройства защиты, 

подключенного к цепям ТН на стороне НН и действующий на сигнал с 

заданной выдержкой времени. Для этой цели в устройстве 7SJ62х используется 

функция Чувствительной защиты от замыканий на землю в сети с 

изолированной нейтралью. 

 

Общий ввод функции Чувствительной защиты от замыканий на 

землю на стороне НН автотрансформатора осуществляется по адресу 131 (Sens. 
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Gnd Fault) - Definite Time и дополнительно по адресу 3101 (Sens. Gnd Fault.) - 

Alarm Only (только на сигнал). 

 

Б3.7.10  Орган напряжения реагирует на напряжение нулевой 

последовательности U0 или 3U0. Дополнительно определяется поврежденная 

фаза. Напряжение нулевой последовательности U0 может быть 

непосредственно подведено к устройству или в устройстве может быть 

рассчитано результирующее напряжение 3U0 по трем фазным напряжениям. В 

последнем случае, к обмотке ТН, соединенной в звезду с заземленной 

нейтральной точкой, должны быть подключены три входа напряжения. 

Напряжение нулевой последовательности рассчитывается по выражению: 

3U0 = UA + UB + UC (сумма векторных величин). 

Если к устройству подключены только линейные напряжения, то 

рассчитать напряжение нулевой последовательности невозможно. 

 

Выбранный вариант подключения цепей напряжения к измерительным 

входам устройства защиты устанавливается по адресу 213 VT Connect. 3ph 

(Подкл. 3Ф ТН) из указанных ниже:  

 Van, Vbn, Vcn; 

 Vab, Vbc, VGnd. 

 

Для рассчитываемой величины напряжения 3U0 должно быть указано 

соотношение Vph / Vdelta (Uф/Uтреуг.) по адресу 206A (Vph / Vdelta в 

диапазоне – (1,00÷3,00) о.е. 

 

Если напряжение нулевой последовательности подводится к устройству 

непосредственно, то на него не влияет параметр 206 (Vph / Vdelta). 
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Б3.7.11  Уставка напряжения нулевой последовательности при 

обнаружении замыкания на землю для сетей с изолированной нейтралью 

обычно определяется величиной: 

 

BU 15)0(364  .      (Б3.16) 

 

Б3.7.12  Выдача сообщения (сигнала) об обнаружении замыкания на 

землю в сети осуществляется с заданной выдержкой времени (определяется 

исходя из местных условий эксплуатации): 

 

20сек.10)(64 T              (Б3.17) 

 

Б3.7.13  Определение поврежденной Фазы при замыкании на Землю  

 

После определения напряжения нулевой последовательности, если 

измеряются отдельно три фазные напряжения от обмотки ТН, соединенной в 

звезду с заземленной нейтральной точкой, возможно определение фазы, 

замкнутой на землю по критерию:  

 значение напряжения в замкнутой на землю фазе меньше задаваемого 

значения по адресу 3106 VPH MIN(Uф МИН, при условии, что 

остальные фазные напряжения выше задаваемого значения по адресу 

3107 VPH MAX(Uф МАКС). 

 

Б3.7.14  Ввод параметров срабатывания устройства 

 

В зависимости от варианта подключения цепей напряжения (параметры 

213 и 206) напряжение срабатывания органа КИ устанавливается по 

соответствующему адресу:  

 При прямом измерении U0 - 3108 (Uen>) в диапазоне (1,8 ÷200,0) В.  

 При расчете U0 - 3110 (3U0>) в диапазоне (10,0 ÷225,0) В. 
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Полное время действия состоит из времени измерения напряжения 

нулевой последовательности (около 60 мс) и заданного времени задержки пуска 

по адресу 3111 (T-DELAY Pickup) в диапазоне (0,04÷320,00) c; (∞).  

Уставка 3106 VPH MIN(Uф МИН) должна быть задана меньше 

минимально возможного рабочего напряжения фаза-земля. Обычно уставка по 

данному адресу составляет 40 В.  

Уставка 3107 VPH MAX(Uф МАКС) должна быть больше максимально 

возможного рабочего напряжения фаза-земля, но меньше минимально 

возможного рабочего напряжения фаза-фаза. Для НОМI  = 100 В уставка обычно 

составляет примерно 75 В. 

 

Б3.6 ANSI 59(U2). Защита от повышения напряжения обратной 

последовательности в сети НН автотрансформатора (блокирование 

защиты от замыканий на землю) 

 

Б3.8.9 Применяемое устройство SIPROTEC: 7SJ62 (РЗА НН) 

При трехфазном подключении ТН по адресу 614 U>(>) Раб Вел можно 

сообщить устройству, что составляющая обратной последовательности U2 

должна оцениваться в качестве измеренного значения функцией защиты от 

повышения напряжения. Составляющая обратной последовательности 

фиксирует несимметричные напряжения, она также может быть использована 

для выполнения МТЗ с выдержкой времени с пуском по напряжению.  

Используется одна (первая) ступень без выдержки времени, при пуске 

которой производится блокирование защиты от замыканий на землю в сети НН 

(ANSI 64), с целью предотвращения её излишнего действия при обрывах цепей 

напряжения. Ступень выполняется с помощью CFC-логики. 
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Б3.8.10 Уставка напряжения обратной последовательности при 

обнаружении КЗ в сети НН, либо несимметричном обрыве цепей напряжения 

обычно определяется величиной: 

 

BU 105)29(5                           (Б3.18) 

 

Уставка напряжения обратной последовательности задаётся по адресу 

5015 U2 в диапазоне (2,0 ÷150,0) В.  

Б3.8.11 Уставка по времени определяется величиной: 

 

сек.0)9(5 T                                   (Б3.19) 

 

Уставка по времени задаётся по адресу 5004 Т> в диапазоне (0 ÷100,0) с; 

(∞). 

 

Б4 Защиты в ячейке выключателя Низкого напряжения 

автотрансформатора (ячейка выключателя ввода Секции шин НН): 

 
Б4.1 ANSI 50. Максимальная трехфазная токовая защита 

(ненаправленная) выключателя НН автотрансформатора 

 

Б4.1.1  Применяемое устройство SIPROTEC: 7SJ62х (РЗА НН) 

 

Устройство 7SJ62х (РЗА НН) используется для реализации функции 

отдельной МТЗ выключателя НН автотрансформаторов 220–750 кВ во всех 

вариантах исполнения защиты.  

Общий ввод функции МТЗ выключателя НН Charac. Phase (Характ. 

Фазн.) осуществляется по адресу 112 Definite Time (Независимая ХВВ) и 

дополнительно, по адресу 1201 (FCT 50/51) – Включено. 
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Защита предназначена для ликвидации КЗ на шинах РУ НН 

автотрансформатора и резервирования защит в сети НН. 

Функция защиты использует измерения фазных трансформаторов тока в 

ячейке выключателя НН автотрансформатора. 

Примечание – Все токи в расчетах приведены к напряжению НН 

 

Б4.1.2 Ток срабатывания МТЗ выключателя НН (максимальная величина) 

без пуска по напряжению выбирается по условиям: 

 

Б4.1.2.1 Отстройка от максимального рабочего тока перегрузки в 

послеаварийных режимах: 

  ,65,15,1150 РАБ.МАКСРАБ.МАКС
В

СЗПОТС II
K

KK)(I 


       (Б4.1) 

 

где 2,1ОТС K  – коэффициент отстройки; 

3,12,1СЗП K  – коэффициент самозапуска электродвигателей для ПС с 

непромышленной нагрузкой, в других случаях СЗПK  определяется 

расчетом режима самозапуска; 

95,0В K  – коэффициент возврата реле; 

РАБ.МАКСI  – максимальный рабочий ток ввода НН автотрансформатора с 

учетом перегрузок. 

 

Б4.1.2.2 Согласование с током срабатывания МТЗ смежных фидеров на 

стороне НН: 

,150 СЗ.ПРЕДСОГЛ IK)(I                  (Б4.2) 

 

где 1,1СОГЛ K  - коэффициент согласования; 

СЗ.ПРЕДI  – ток срабатывания МТЗ, с которой производится согласование. 
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Б4.1.3  Ток срабатывания МТЗ выключателя НН (максимальная 

величина) с пуском по минимальному напряжению на стороне НН выбирается 

по условиям: 

Б4.1.3.1 Отстройка от максимального рабочего тока перегрузки в 

послеаварийных режимах: 

,26,1150 НОМ.НННОМ.НН
В

ОТС
СЗ II

K
KI)(I              (Б4.3) 

где 2,1ОТС K  – коэффициент отстройки; 

95,0В K  - коэффициент возврата реле; 

НОМ.НН

НОМ.НН
НОМ.НН 3 U

SI


  – номинальный ток обмотки НН 

автотрансформатора. 

Где соответственно:  

НОМ.ННS  – номинальная трехфазная мощность обмотки или ввода НН 

автотрансформатора; 

НОМ.ННU  – номинальное междуфазное напряжение обмотки НН 

автотрансформатора. 

 

Примечание: Если РАБ.МАКСНОМ.ТР II  , в качестве расчетного следует 

принимать последний. 

 

Б4.1.3.2  Согласование с током срабатывания МТЗ присоединений на 

стороне НН, аналогично указанному выше в п. Б4.1.2.2 

 

Б4.1.4  Напряжение срабатывания органов пуска МТЗ выключателя НН 

по минимальному напряжению на стороне НН (минимальная величина), 

выбирается по условиям указанным в п. Б3.1.4. 
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Б4.1.5  Выдержки времени МТЗ выключателя НН (с пуском/без пуска) 

напряжения.  

 

Для выполнения действия МТЗ выключателя НН автотрансформатора с 

двумя выдержками времени, могут быть использованы две ступени МТЗ: 50-1 

(I>) и дополнительно - 50-2 (I>>), идентичными уставками  по току 

срабатывания, с действием. 

 

Б4.1.5.1  На отключение Секционного выключателя на стороне НН 

автотрансформатора (при соответствующей схеме РУ): 

 

.150 С.З.ПРЕД ЗАПТТ(ТТ           (Б4.4) 

 

Б4.1.5.2 На отключение выключателя НН автотрансформатора и пуск 

УРОВ НН: 

,150250 ЗАПТ(Т)(Т)           (Б4.5) 

где С.З.ПРЕДТ   – выдержка времени МТЗ, с которой производится согласование 

(как правило - 0,4÷0,5сек);  

0,4сек.3,0 ЗАПТ – время запаса (ступень селективности). 

 

Б4.1.6  Ввод параметров срабатывания устройства 

 

Уставка по току МТЗ НН вводится по адресам 1202/1204 (I>/I>>) в 

диапазонах:  

 для НОМI  = 1А - (0,10÷35,00)A (∞);  

 для НОМI  = 5А - (0,50 ÷175,00) A (∞). 

 

Уставка по времени срабатывания МТЗ НН 50-1 (Т) вводится по адресу 

1205 (T I>) в диапазоне (0,00÷ 60,00) c; (∞). 
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Уставка по времени срабатывания МТЗ НН 50-2 (Т) вводится по адресу 

1203 (T I>>) в диапазоне (0,00÷ 60,00) c; (∞). 

 

Пояснение:  

При необходимости уменьшения времени действия защит на стороне НН 

(и высших уровней напряжения) автотрансформатора, действие МТЗ на 

разделение шин НН (отключение СВ), которое актуально только в ремонтных 

режимах РУ НН (при выводе одного из двух питающих автотрансформаторов) 

может быть исключено. При этом, следует допустить возможность 

неселективного (одновременного) действия защит Секционного выключателя и 

оставшегося в работе автотрансформаторного Ввода секции НН при внешних 

КЗ, которое должно исправляться последующим АПВ Ввода. 

 

Б4.1.7  Проверка чувствительности МТЗ НН автотрансформатора 

 

Коэффициент чувствительности ( ЧK ) МТЗ на стороне НН 

автотрансформатора определяется при внешних металлических КЗ КЗ в 

соответствии с требованиями п. 3.2.21 и п. 3.2.25 ПУЭ РФ, по выражениям: 

Б4.1.7.1  Для органа тока: 

 

5,1/ СЗКЗ.МИНЧ  IIK (при КЗ на ошиновке НН АТ),    

или  

2,1Ч K  (при КЗ в конце зоны резервирования – в конце смежных 

присоединений на стороне НН АТ),     (Б4.6) 

 

где КЗ.МИНI  – минимальный (по режиму) ток в месте установки защиты при КЗ 

в трех фазах соответственно, на шинах или в конце смежных 

присоединений на стороне НН автотрансформатора; 

СЗI  – ток срабатывания защиты. 
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Б4.1.7.2  Для органа напряжения на стороне НН автотрансформатора: 

 

2,1/ КЗ.МАКССЗЧ  UUK ,                   (Б4.7) 

где КЗ.МАКСU – максимальное (по режиму) напряжение в месте установки 

защиты при КЗ в трех фазах в конце смежных присоединений на стороне 

НН автотрансформатора; 

СЗU  – напряжение срабатывания защиты. 

 

Б4.2 ANSI 46. Максимальная токовая защита обратной 

последовательности (ненаправленная) выключателя НН 

автотрансформатора(ТЗОП) 

 

Б4.2.1  Применяемое устройство SIPROTEC: 7SJ62х (РЗА НН) 

 

Устройство 7SJ62х (РЗА НН) используется для реализации функции 

отдельной ТЗОП выключателя НН автотрансформаторов 220–750 кВ во всех 

вариантах исполнения защиты. ТЗОП НН является необязательной для 

установки. 

 

Общий ввод функции ТЗОП выключателя НН осуществляется по адресу 

140 Definite Time (Независимая ХВВ) и дополнительно, по адресу 4001 (FCT 

46) – Включено. 

 

Защита предназначена для ликвидации КЗ на шинах РУ НН 

автотрансформатора и резервирования защит в сети НН. 

Функция защиты использует измерения фазных трансформаторов тока в 

ячейке выключателя ввода НН автотрансформатора. 
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Б4.2.2 Ток срабатывания ТЗОП выключателя НН (максимальная 

величина) выбирается по условиям: 

 

Б4.2.2.1 Отстройка от тока небаланса в автотрансформаторе при 

нарушении симметрии в сети НН: 

 

  ,2,01,0146 НОМ.ННСЗ II)(I                          (Б4.8) 

 

где 
НОМ.НН

НОМ.HH
НОМ.НН 3 U

SI


  – номинальный ток обмотки НН 

автотрансформатора. 

Где соответственно:  

НОМ.HHS  – номинальная трехфазная полная мощность обмотки или ввода 

НН автотрансформатора; 

НОМ.HHU  – номинальное междуфазное напряжение обмотки НН 

автотрансформатора. 

 

Б4.2.2.2 Согласование с током срабатывания ТЗОП и МТЗ смежных 

фидеров на стороне НН: 

 

,2146 РАСЧсоглСЗ IKI)(I            (Б4.9) 

 

где 1,1СОГЛ K  – коэффициент согласования; 

РАСЧ2I  – ток обратной последовательности в месте установки защиты при 

несимметричных КЗ в конце зоны чувствительности ( 1Ч K ) защит с 

которыми производится согласование ТЗОП выключателя НН 

автотрансформатора. 
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При выборе СЗI  ТЗОП для согласования с ТЗОП смежных линий,  

расчетный ток о.п. определяется по выражению: 

 

СЗ.ПРЕДРАСЧ 22 II  ,            (Б4.10) 

 

где СЗ.ПРЕД2I  – ток срабатывания ТЗОП, с которой производится согласование. 

 

При выборе СЗI  ТЗОП для согласования с МТЗ смежных линий (в сети с 

изолированной нейтралью) расчетный ток о.п. определяется по выражению: 

 

СЗ.МТЗРАСЧ 32 II  ,                  (Б4.11) 

 

где СЗ.МТЗI  – ток срабатывания МТЗ, с которой производится согласование. 

 

Б4.2.3  Выдержки времени ТЗОП выключателя НН: 

 

Для выполнения действия ТЗОП выключателя НН автотрансформатора с 

двумя выдержками времени, могут быть использованы две ступени МТЗ: 46-1 

(I>) и дополнительно - 46-2 (I>>), идентичными уставками по току 

срабатывания, с действием: 

Б4.2.3.1 На отключение Секционного выключателя на стороне НН 

автотрансформатора (при соответствующей схеме РУ): 

 

,146 С.З.ПРЕД ЗАПТТ(Т)           (Б4.12) 

 

Б4.2.3.2 На отключение выключателя НН автотрансформатора и пуск 

УРОВ НН: 

,146246 ЗАПТ(Т)(Т)                       (Б4.13) 
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где С.З.ПРЕДТ   – выдержка времени МТЗ, с которой производится согласование 

(как правило - 0,4÷0,5сек);  

0,4сек.3,0 ЗАПТ – время запаса (ступень селективности). 

 

Б4.2.4  Ввод параметров срабатывания устройства: 

Уставка по току ТЗОП НН  вводится по адресам 4002/4004 (I2> / I2>>) в 

диапазонах: 

 для НОМI  = 1А - (0,10÷3,00) A; (∞);  

 для НОМI  = 5А - (0,50 ÷15,00) A; (∞). 

 

Уставка по времени срабатывания ТЗОП НН 46-1 (Т) вводится по адресу 

4003  (T I2>) в диапазоне (0,00÷60,00) c; (∞). 

Уставка по времени срабатывания ТЗОП НН 46-2 (Т) вводится по адресу 

4005 (T I2>>) в диапазоне (0,00÷60,00) c; (∞). 

 

Пояснение: При необходимости уменьшения времени действия защит на 

стороне НН (и высших уровней напряжения) автотрансформатора, действие 

МТЗ на разделение шин НН (отключение СВ), которое актуально только в 

ремонтных режимах РУ НН (при выводе одного из двух питающих 

автотрансформаторов) может быть исключено. При этом, следует допустить 

возможность неселективного (одновременного) действия защит Секционного 

выключателя и оставшегося в работе автотрансформаторного Ввода секции НН 

при внешних КЗ, которое должно исправляться последующим АПВ Ввода. 

 

Б4.2.5  Проверка чувствительности ТЗОП НН автотрансформатора. 

 

Коэффициент чувствительности ( ЧK ) ТЗОП на стороне НН 

автотрансформатора определяется при внешних металлических КЗ в 

соответствии с требованиями п. 3.2.21 и п. 3.2.25 ПУЭ РФ, по выражению: 
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5,1/2 СЗКЗ.МИНЧ  IIK (при КЗ на ошиновке НН АТ),    

или  

2,1Ч K  (при КЗ в конце зоны резервирования – конце смежных 

присоединений на стороне НН АТ) (Б4.14) 

 

где КЗ.МИН2I  – минимальный (по режиму) ток обратной последовательности в 

месте установки защиты при КЗ в двух фазах соответственно, на шинах 

или в конце смежных присоединений на стороне НН 

автотрансформатора; 

СЗI  – ток срабатывания защиты. 

 

Б4.3 ANSI 27. Защита минимального  напряжения (ЗМН) 

выключателя НН автотрансформатора 

 

Б4.3.1 Применяемое устройство SIPROTEC: 7SJ62х (РЗА НН) 

 

Устройство 7SJ62х (РЗА НН) используется для реализации функции 

отдельной ЗМН выключателя НН автотрансформаторов 220–750 кВ во всех 

вариантах исполнения защиты. 

 

Общий ввод функции ЗМН осуществляется по адресу 150 (27/59) - 

Введено и дополнительно, по адресу 5101 (FCT 27) – Включено. 

 

Б4.3.2  Функция защиты от понижения напряжения реагирует на 

снижение напряжения в сети НН. 

При трехфазном подключении ТН защита при понижении напряжения 

использует основную гармонику составляющей прямой последовательности, 

либо как вариант возможно использование наименьшего значения из трех 

линейных напряжений. 
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При подключении только однофазного трансформатора напряжения, 

функцией используется основная гармоника линейного или фазного 

напряжения, в зависимости от типа подключения. 

Защита от понижения напряжения имеет две ступени по напряжению с 

независимыми выдержками времени (27-1 и 27-2). 

Коэффициент возврата органов защиты от понижения напряжения может 

быть задан дополнительно. 

После устранения возмущения, т.е. когда напряжения поднимется выше 

величины возврата, ступень возвращается в исходное состояние. 

первая ступень ЗМН НН может использоваться (при необходимости) для 

пуска МТЗ выключателя НН автотрансформатора по минимальному 

напряжению (без выдержки времени). 

вторая ступень ЗМН может использоваться (при необходимости) для 

пуска (с выдержкой времени) отключения выключателя НН 

автотрансформатора в схеме АВР секций НН.  

 

Б4.3.3  Пороговая величина срабатывания ступени 27-1 (U<) ЗМН для 

пуска МТЗ выключателя НН автотрансформатора определяется в соответствии 

с указанным в п. Б3.1.4. 

 

Б4.3.4  Пороговая величина срабатывания ступени 27-2 (U<<) ЗМН для 

пуска отключения выключателя НН автотрансформатора в схеме АВР секций 

НН определяется ориентировочно по выражению: 

 

НОМ.НН)4,025,0()(227 UU  ,         (Б4.15) 

 

где НОМ.ННU  – номинальное напряжение сети НН. 

 

Б4.3.5  Выдержки времени ЗМН: 
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Б4.3.5.1 Действие первой ступени ЗМН на пуск МТЗ НН/ВН 

автотрансформатора осуществляется без выдержки времени: 

 

0сек.)(127  T                     (Б4.16) 

 

Б4.3.5.2 Выдержка времени второй ступени ЗМН (максимальная 

величина) на отключение выключателя Ввода НН автотрансформатора 

определяется по условиям: 

ЗАПРЗ.В)(227 TTT                   (Б4.17) 

ЗАПАПВ.ПИТ)(227 TTT                  (Б4.18) 

 

где РЗ.ВT  – максимальная выдержка времени защит, действующих на 

отключение ввода НН автотрансформатора с запретом АВР;  

АПВ.ПИТT   –  выдержка времени АПВ питающего присоединения ВН, в 

результате которого может быть восстановлено рабочее напряжение на 

автотрансформаторе; 

0,4сек.3,0ЗАП T  – время запаса (ступень селективности). 

 

Б4.3.6  Ввод параметров срабатывания устройства: 

 

Уставка по напряжению ЗМН-1 (U<) вводится по адресам: 

 При подключении на фазное напряжение - 5102 в диапазоне (10÷210)В;  

 При подключении на междуфазное напряжение - 5103 в диапазоне  

(10÷120)В. 

 

Уставка по напряжению ЗМН-2 (U<<) вводится по адресам: 

 При подключении на фазное напряжение - 5110 в диапазоне (10÷210)В;  

 При подключении на междуфазное напряжение - 5111 в диапазоне  

(10÷120)В. 
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Уставка по времени срабатывания ЗМН-1 вводится по адресу 5106 (Т U<)   

в диапазоне (0,00÷ 100,00) c; (∞). 

Уставка по времени срабатывания ЗМН-2 вводится по адресу 5112 (Т 

U<<) в диапазоне (0,00÷ 100,00) c; (∞). 

 

Коэффициент возврата ступени 27-1 вводится по адресу 5113A (DOUT 

RATIO U<) в диапазоне (1,01÷3,00) о.е. 

Коэффициент возврата ступени 27-2 вводится по адресу 5114A (DOUT 

RATIO U<<) в диапазоне (1,01÷3,00) о.е. 

 

Б4.4 ANSI 50BF. Внутренняя функция резервирования отказа (УРОВ) 

выключателя на стороне НН автотрансформатора  

 Примечание – функция резервирования при отказе выключателя НН 

автотрансформатора предназначена для  отключения автотрансформатора при 

повреждениях на шинах РУ или в сети НН и отказе в отключении его 

выключателя НН действием защит. 

 

Б4.4.1  Применяемое устройство SIPROTEC: 7SJ62х (РЗА НН) 

 

Устройство 7SJ62х (РЗА НН) используется для реализации функции 

УРОВ выключателя НН автотрансформаторов 220–750 кВ во всех вариантах 

исполнения защиты.  

 

Действие УРОВ на отключение автотрансформатора осуществляется при 

пуске от защит выключателя НН автотрансформатора с контролем наличия 

минимального тока в его цепи и выдержкой времени. 
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Общий ввод функции УРОВ выключателя НН автотрансформатора 

осуществляется по адресу 170 (50BF) – Введено/Введено с 3I0>, и 

дополнительно по адресу 7001 (FCT 50BF) – Включено.  

Кроме того, может быть введен контроль положения выключателя по 

адресу 7004 (Chk BRK CONTACT) – Включено. 

 

Б4.4.2  Пороговое значение тока срабатывания 50BF (I>BF) - уставка 

интегрированного контроля тока, относящаяся ко всем трем фазам, или токам 

несимметричных КЗ (контроль токов нулевой/обратной последовательности).  

Рекомендуется уставка по току на 10% ниже минимального тока 

повреждения, при котором УРОВ должен работать. Значение тока 

срабатывания не должно быть задано слишком низким, иначе, в условиях 

отключения очень высокого тока, переходный процесс во вторичных цепях ТТ 

может привести к увеличению времени возврата УРОВ, таким образом: 

 

РЗ.МИНРЗ.МИН 9,0/)(50 IКIBFIBF Ч   ,      (Б4.20)  

 

где РЗ.МИНI  – минимальный ток, протекающий в месте подключения токовых 

цепей функции УРОВ при КЗ в зоне чувствительности защит на стороне 

НН автотрансформатора, действующих на отключение выключателя НН с 

пуском УРОВ; 

1,1Ч К – коэффициент чувствительности УРОВ. 

 

Б4.5.2.1 Выдержка времени УРОВ должна учитывать максимальное 

время отключения выключателя, время возврата органа контроля протекания 

тока и время запаса, которое учитывает погрешность органа выдержки времени. 

По опыту эксплуатации (и с учетом приведенного в п. Б2.4.3) выдержка 

времени на отключение автотрансформатора (на всех сторонах) принимается: 

 

0,3сек.25,0)(50 TBF               (Б4.21)  
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Б4.5.2.2  Ввод параметров срабатывания устройства: 

Уставка контроля протекания тока фаз через выключатель для УРОВ НН 

вводится по адресу  7006 (I> BF) в диапазонах:  

 для НОМI = 1А - (0,05÷20,00)  A;  

 для НОМI  = 5А - (0,25÷100,00) A. 

Уставка дополнительного контроля протекания тока нулевой 

последовательности через выключатель для УРОВ НН вводится по адресу  7007 

(IE> BF) в диапазонах:  

 для НОМI  = 1А - (0,05÷20,00)  A;  

 для НОМI  = 5А - (0,25÷100,00) A. 

 

Уставка по времени срабатывания УРОВ НН вводится по адресу 7005 

(TRIP-Timer ) в диапазоне (0,00÷ 60,00) c; (∞). 

 

Б4.5 ANSI 64. Защита от замыкания на землю в сети НН 

автотрансформатора - Контроль изоляции (Орган по напряжению нулевой 

последовательности защиты от замыкания на землю в сети НН) 

Примечание: Функция контроля изоляции, представляет собой орган 

максимального напряжения нулевой последовательности устройства защиты, 

подключенного к цепям ТН на стороне НН и действующий на сигнал с 

заданной выдержкой времени при однофазных замыканиях «на землю» в сети 

НН. 

 

Б4.5.1 Применяемое устройство SIPROTEC: 7SJ62х (РЗА НН) 

 

Устройство 7SJ62х (РЗА НН) используется для реализации функции 

Контроля изоляции (однофазные замыкания на землю) в сети НН 

автотрансформаторов 220–750 кВ во всех вариантах исполнения защиты.  
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Для этой цели в устройстве 7SJ62х используется функция 

Чувствительной защиты от замыканий на землю в сети с изолированной 

нейтралью. 

 

Общий ввод функции Чувствительной защиты от замыканий на 

землю выключателя НН автотрансформатора осуществляется по адресу 131 

(Sens. Gnd Fault) - Definite Time и дополнительно по адресу 3101 (Sens. Gnd 

Fault.) - Alarm Only (только на сигнал). 

 

Б4.5.2  Орган напряжения реагирует на напряжение нулевой 

последовательности U0 или 3U0. Дополнительно определяется поврежденная 

фаза. Напряжение нулевой последовательности U0 может быть 

непосредственно подведено к устройству, или в устройстве может быть 

рассчитано результирующее напряжение 3U0 по трем фазным напряжениям. В 

последнем случае, к обмотке ТН, соединенной в звезду с заземленной 

нейтральной точкой, должны быть подключены три входа напряжения. 

Напряжение нулевой последовательности рассчитывается по выражению: 

3U0 = UA + UB + UC (сумма векторных величин). 

Если к устройству подключены только линейные напряжения, то 

рассчитать напряжение нулевой последовательности невозможно. 

 

Выбранный вариант подключения цепей напряжения к измерительным 

входам устройства защиты устанавливается по адресу 213 VT Connect. 3ph 

(Подкл. 3Ф ТН) из указанных ниже:  

 Van, Vbn, Vcn; 

 Vab, Vbc, VGnd. 
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Для рассчитываемой величины напряжения 3U0 должно быть указано 

соотношение Vph / Vdelta (Uф/Uтреуг.) по адресу 206A (Vph / Vdelta) в 

диапазоне – (1,00÷3,00) о.е. 

 

Если напряжение нулевой последовательности подводится к устройству 

непосредственно, то на него не влияет параметр 206 (Vph / Vdelta). 

 

Б4.5.3  Уставка напряжения нулевой последовательности при 

обнаружении замыкания на землю для сетей с изолированной нейтралью 

обычно определяется величиной: 

 

BU 15)0(364  .         (Б4.22) 

 

Б4.5.4  Выдача сообщения (сигнала) об обнаружении замыкания на 

землю в сети осуществляется с заданной выдержкой времени: 

 

20сек.10)(64 T          (Б4.23) 

 

Б4.5.5  Определение поврежденной Фазы при замыкании на Землю  

 

После определения напряжения нулевой последовательности, если 

измеряются отдельно три фазные напряжения от обмотки ТН, соединенной в 

звезду с заземленной нейтральной точкой, возможно определение фазы, 

замкнутой на землю по критерию:  

 значение напряжения в замкнутой на землю фазе меньше задаваемого 

значения по адресу 3106 VPH MIN(Uф МИН, при условии, что 

остальные фазные напряжения выше задаваемого значения по адресу 

3107 VPH MAX(Uф МАКС). 

 

Б4.5.6  Ввод параметров срабатывания устройства: 
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В зависимости от варианта подключения цепей напряжения (параметры 

213 и 206) напряжение срабатывания органа КИ устанавливается по 

соответствующему адресу:  

 при прямом измерении U0 - 3108 (Uen>) в диапазоне (1,8 ÷200,0) В;  

 при расчете U0 - 3110 (3U0>) в диапазоне (10,0 ÷225,0) В. 

 

Полное время действия состоит из времени измерения напряжения 

нулевой последовательности (около 60 мс) и заданного времени задержки пуска 

по адресу 3111 (T-DELAY Pickup) в диапазоне (0,04÷320,00) c; (∞).  

Уставка 3106 VPH MIN(Uф МИН) должна быть задана меньше 

минимально возможного рабочего напряжения фаза-земля. Обычно уставка по 

данному адресу составляет 40 В.  

 

Уставка 3107 VPH MAX(Uф МАКС) должна быть больше максимально 

возможного рабочего напряжения фаза-земля, но меньше минимально 

возможного рабочго напряжения фаза-фаза. Для Uном = 100 В уставка обычно 

составляет примерно 75 В. 

 

Б4.6 ANSI 59(U2). Защита от повышения напряжения обратной 

последовательности в сети НН автотрансформатора 

(блокирование защиты от замыканий на землю) 

 

Б4.6.1 Применяемое устройство SIPROTEC: 7SJ62х (РЗА НН) 

При трехфазном подключении ТН по адресу 614 U>(>) Раб Вел можно 

сообщить устройству, что составляющая обратной последовательности U2 

должна оцениваться в качестве измеренного значения функцией защиты от 

повышения напряжения. Составляющая обратной последовательности 

фиксирует несимметричные напряжения, она также может быть использована 

для выполнения МТЗ с выдержкой времени с пуском по напряжению.  
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Используется одна (первая) ступень без выдержки времени, при пуске 

которой производится блокирование защиты от замыканий на землю в сети НН 

(ANSI 64), с целью предотвращения её излишнего действия при обрывах цепей 

напряжения. Действие ступени выполняется с помощью CFC-логики. 

 

Б4.6.2 Уставка напряжения обратной последовательности при 

обнаружении КЗ в сети НН, либо несимметричном обрыве цепей напряжения 

обычно определяется величиной: 

BU 105)29(5   .                                                  (Б4.24) 

Уставка напряжения обратной последовательности задаётся по адресу 

5015 U2 в диапазоне (2,0 ÷150,0) В.  

Б4.6.3 Уставка по времени определяется величиной: 

сек.0)9(5 T                                                 (Б3.25) 

Уставка по времени задаётся по адресу 5004 Т> в диапазоне (0 ÷100,0) с; 

(∞). 

 

Б4.7 ANSI 79. Устройство автоматического повторного включения 

выключателя НН автотрансформатора 

 

Б4.7.1 Применяемое устройство SIPROTEC: 7SJ62х (РЗА НН) 

 

Устройство 7SJ62х (РЗА НН) используется для реализации функции 

АПВ НН автотрансформаторов 220–750 кВ во всех вариантах исполнения 

защиты.  

 

Устройство АПВ выключателя НН автотрансформатора предназначено 

для  восстановления рабочего напряжения после аварийного отключения 

выключателя ввода секции НН автотрансформатора при повреждениях на 

шинах РУ или в сети НН. 
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Общий ввод функции АПВ выключателя НН автотрансформатора 

осуществляется по адресу 171 (79 Auto Recl.) – Введено, и дополнительно по 

адресу 7101 (FCT 79) – Включено.  

 

Действие АПВ на включение выключателя на стороне НН 

автотрансформатора осуществляется по факту срабатывании заданных защит 

(МТЗ и ТЗОП выключателя НН) на отключение и пуск АПВ указанного 

выключателя, с контролем (проверкой) его отключения из включенного 

состояния, готовностью к включению и с заданной выдержкой времени (Т 

цикла АПВ). 

Как правило для шин РУ НН осуществляется однократное АПВ 

(единственный цикл повторного включения) после которого (в случаях 

устойчивого КЗ) производится окончательное отключение  выключателя. 

Запрет (динамический) действия АПВ производится в случаях 

отключения автотрансформатора действием резервных защит (уже после пуска 

АПВ, если не произошло возврата защиты в исходное состояние)   

 

Б4.7.2  Время срабатывания или длительность бестоковой паузы 

однократного ТАПВ должно быть больше времени полного отключения КЗ и 

времени деионизации среды в месте КЗ после полного его отключения. 

Время ТАПВ определяется по следующему выражению: 

 

.ЗАПВД1АПВ TTTT           (Б4.26) 

 

где ДT  – время деионизации среды в месте КЗ, значение которого зависит от 

метеорологических условий, значения и длительности протекания тока 

КЗ, от рабочего напряжения и др. Для сетей 6-35 кВ ориентировочное 

среднее значение может быть принято 0,3сек.2,0Д T ; 
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ВT  – время отключения выключателя, которое в зависимости от типа 

выключателя обычно находится в пределах 0,1 сек.; 

сек.5,0ЗАП T  – время запаса.  

 

По опыту эксплуатации, выдержка времени АПВ шин РУ может быть 

задана в пределах: 

сек.5,111АПВ T          (Б4.27) 

 

При расчете уставок АПВ нередко следует учитывать, что нагрузка РУ на 

стороне НН автотрансформатора, содержащая мощные синхронные 

электродвигатели и компенсаторы, может влиять (продолжительно) на 

подпитку КЗ.  

Для исключения подпитки места КЗ на подстанциях с синхронными 

электродвигателями следует устанавливать защиту от понижения частоты с 

минимально возможной выдержкой времени, действующую на отключение 

синхронного электродвигателя. При этом для АПВ выключателя НН 

автотрансформатора, питающего шины с синхронным двигателем, 

рекомендуется  осуществлять контроль отсутствия напряжения на шинах (с 

помощью дополнительной CFC – логики), а в расчете времени действия АПВ 

следует учитывать время срабатывания  защиты от понижения частоты. 

 

,ЗАПВЗЧД1АПВ TTTTT     (Б4.28) 

 

где ЗЧT  – максимальное время срабатывания защиты от понижения частоты. 

 

Напряжение срабатывания контроля отсутствия напряжения на шинах  

следует задавать в пределах: 

  

  .6,03,0 НОМКОН UU     (Б4.29) 
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Б4.7.3  Ввод параметров срабатывания устройства: 

 

Число попыток  повторного включения (циклов АПВ) устанавливается по 

адресам 7135/7136 (OF RECL. GND/OF RECL. PH) в диапазоне (0÷9) циклов. 

 

Время бестоковой паузы (1-ое АПВ) устанавливается по адресам 

7127/7128 (DEADTIME 1:PH /DEADTIME 1:G) в диапазоне (0,01 ÷ 320,00) с. 

 

Б4.7.4 Кроме того, для функции АПВ, должны быть заданы следующее 

основные параметры, определяемые (в основном) условиями эксплуатации, 

такие как: 

Б4.7.4.1  Длительность блокировки при ручном включении (Параметр 

7103).  

Б4.7.4.2  Время запрета и динамическая блокировка (Параметр 7105). 

Б4.7.4.3  Контроль выключателя (Параметр 7113).  

Б4.7.4.4  Время контроля состояния выключателя (Параметр 7115). 

Б4.7.4.5  Время контроля отказа выключателя (Параметр 7114). 

Б4.7.4.6  Время действия (Параметр 7117).  

Б4.7.4.7  Задержка пуска бестоковой паузы (Параметр 7118). 

Б4.7.4.8  Команда включения: непосредственно/от управления (Параметр 

7137).  

Б4.7.4.9  Пуск и блокировка АПВ от ступеней защиты (Параметры с 7150 

по 7167). 

Б4.7.4.10  Управление функциями защиты от циклов АПВ (Параметры 

7200 - 7211, а также 7248 и 7249).  

Б4.7.4.11  Блокировка при трехфазных КЗ (Параметр 7165).  

 

Выбор указанных выше параметров осуществляется в соответствии с 

рекомендациями Руководства по эксплуатации. 



287 

 

Приложение В 
 

Таблица В1 – выбора МП устройств РЗА серии SIPROTEC (Siemens AG) для 
понижающего автотрансформатора ВН 220-750 кВ (рекомендуемые варианты) 

 
Функции РЗА Рекомендуемые 

устройства РЗА 
SIPROTEC 

 

Примечания Наименование 
функции 

Обозначение 
функции 

(ANSI) 
Основные защиты АТ 

ДЗАТ 87Т 7UT613/63х 
Тип применяемого устройства 
определяется в зависимости от 
количества точек измерения ДЗАТ 

ДЗО ВН 87B 7UT613/63х Функция применяется для АТ с 2-мя 
выключателями на стороне ВН  

ДЗО СН 87B 7UT613/63х Функция применяется для АТ с 2-мя 
выключателями на стороне СН  

ДЗО НН 87B 7UT61х 

Функция применяется для АТ с 
ЛТДН на стороне НН, или при 
наличии ПЖТ АТ  
7UT613 может применяться для АТ 
с 2-мя выключателями на стороне 
НН 

ТЗ перегруз. 
Обмотки ВН/СН 50G (49) 7UT613/63х 

Функция реализуется в устройстве 
ДЗАТ 

РЗА на стороне ВН АТ 
ДНЗ ВН  21, 21N 7SA61х  
ТЗНП ВН  50N, 51N 7SA61х  

МТЗ ВН  50 (N), 51 (N) 7SA61х Функция применяется в качестве 
аварийной/резервной 

ТЗ перегруз. ВН 49 7SA61х  

УРОВ ВН  50BF 7UT613/63х/ 
6MD66х/7SS52х 

Функция применяется для каждого 
выключателя принадлежащего 
данному АТ на стороне ВН. 
Для АТ, подключенного через 1 
выключатель могут использоваться 
устройства 7UT61-63 (ДЗАТ), или 
6MD66 (управление Выкл.), 
или 7SS52 (ДЗШ) 
Для АТ, подключенного через 2 
выключателя используются 
устройства 6MD66 или 7SS52 
(ДЗШ) 

АПВ ВН 79 6MD66х/7SA61х 
Функция может применяться в 
7SA61 для АТ, подключенного 
через 1 выключатель 

КС ВН 25 6MD66х/7SA61х 
Функция может применяться в 
7SA61 для АТ, подключенного 
через 1 выключатель 

КИВ ВН 50, 50Ns, 64 7SJ62х Применяется отдельное 
устройство МП РЗА 7SJ62. 
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Функции РЗА Рекомендуемые 
устройства РЗА 

SIPROTEC 
 

Примечания Наименование 
функции 

Обозначение 
функции 

(ANSI) 
 

РЗА на стороне СН АТ 
ДНЗ СН  21, 21N 7SA61х  
ТЗНП СН  50N, 51N 7SA61х  

МТЗ СН  50 (N), 51 (N) 7SA61х Функция применяется в качестве 
аварийной/резервной 

УРОВ СН  50BF 7UT613/ 
6MD66х/7SS52х 

Функция применяется для каждого 
выключателя принадлежащего 
данному АТ на стороне СН. 
Для АТ, подключенного через 1 
выключатель могут использоваться 
устройства 7UT61-63 (ДЗАТ), или 
6MD66 (управление Выкл.), 
или 7SS52 (ДЗШ) 
Для АТ, подключенного через 2 
выключателя используются 
устройства 6MD66 или 7SS52 
(ДЗШ) 

АПВ СН 79 6MD66х/7SA61х 
Функция может применяться в 
7SA61 для АТ, подключенного 
через 1 выключатель 

КС СН 25 6MD66х/7SA61х 
Функция может применяться в 
7SA61 для АТ, подключенного 
через 1 выключатель 

РЗА на стороне НН АТ 
МТЗ НН 50, 51 7SJ62х  
ТЗОП НН 46 7SJ62х  
ЗМН НН 27 7SJ62х  
ТЗ перегруз. НН 49 7SJ62х  
КИ НН 64 7SJ62х  

РЗА в ячейке выключателя НН АТ 
МТЗ секции НН 50, 51 7SJ62х  
ТЗОП секции НН 46 7SJ62х  
ЗМН секции НН 27 7SJ62х  
УРОВ секции НН 50BF 7SJ62х  
ТЗ перегруз. 
секции НН 49 7SJ62х  

КИ секции НН 64 7SJ62х  
АПВ секции НН 79 7SJ62х  
Общие примечания: 
Функции ER, FR, MV используются в каждом устройстве РЗА 
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Приложение Г 
 
 

Таблица выбора параметров срабатывания микропроцессорных 
устройств РЗА серии SIPROTEC (Siemens AG), для понижающих 

автотрансформаторов напряжением ВН 220-750кВ 
 
 

Примечания 
1) Параметр по умолчанию. 
2) Данные темы, параметр Присоединения. 
3) Рекомендуемые параметры. 
4) Использование определяется распределением функций в устройствах защиты. 
5) Определяется при проектировании. 
6) Выбор  параметров в соответствии с рекомендациями Руководства по эксплуатации 

устройства и условиями эксплуатации присоединения. 
 

Таблица Г1 – Устройство 7UT613 (Продольная токовая дифзащита АТ) 
Адрес Параметр Значения Установка  Пояснение 

Конфигурация устройства (Device Configuration) 

103 Setting Group 
Change Option 

Введено; Выведено 
(Enabled; Disabled) Введено 3) Переключение 

групп уставок 

105 Protection 
Object 

3 phase Transformer,1 
phase Transformer, 

Autotransformer,Generator
/Motor, 3 phase Busbar, 1 

phase Busbar 

автотранс
форматор 

3) Выбор 
защищаемого 
объекта (3-х 

фазный тр-тор, 1 ф 
трансформатор, 

АТ, 
генер/двигатель, 3-

х ф. шины, 1 ф. 
шины) 

112 87 Differential 
Protection 

Введено; Выведено 
(Enabled; Disabled) Введено 1) Функция дифф. 

защиты (вкл/выкл) 

117 Cold Load 
Pickup 

Введено; Выведено 
(Enabled; Disabled) Выведено 

1) Динамическое 
увеличение  

уставки  МТЗ в 
условиях 

повышения тока 
при отсутствии 

нагрузки 

120 50/51 

Disabled, Definite Time 
only, Time Overcurrent 

Curve IEC, Time 
Overcurrent Curve, ANSI,  

User Defined Pickup 
Curve, User Defined 

Pickup and, Reset Curve 

Выведено 

1) 

Максимальная 
токовая защита с 

выдержкой 
времени, фазная. 

122 50N/51N 

Disabled, Definite Time 
only, Time Overcurrent 

Curve IEC, Time 
Overcurrent Curve, ANSI,  

Выведено 
1) Максимальная 

токовая защита 
нулевой 

последовательност
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Таблица Г1 – Устройство 7UT613 (Продольная токовая дифзащита АТ) 
Адрес Параметр Значения Установка  Пояснение 

User Defined Pickup 
Curve, User Defined 

Pickup and, Reset Curve 

и. 

124 50G/51G 

Disabled, Definite Time 
only, Time Overcurrent 

Curve IEC, Time 
Overcurrent Curve, ANSI,  

User Defined Pickup 
Curve, User Defined 

Pickup and, Reset Curve 

Выведено 

1) 

Максимальная 
токовая защита с 

выдержкой 
времени, земляная. 

142 
49 Thermal 
Overload 
Protection 

Disabled, using a thermal 
replica according IEC354 выведено 

1) Защита от 
термической 

перегрузки МЭК 
60255-8 (возможно  

IEC354) 

180 
Disconnect 
measurment 

location 

Введено; Выведено 
(Enabled; Disabled) Выведено 

1) Отключение точек 
измерения 

181 
Measured 

Values 
Supervision 

Введено; Выведено 
(Enabled; Disabled) Введено 

1) Контроль 
измеряемых 

величин 

186 External Trip 
Function 1 

Введено; Выведено 
(Enabled; Disabled) Выведено 1) Внешняя функция 

отключения 1 

187 External Trip 
Function 2 

Введено; Выведено 
(Enabled; Disabled) Выведено  Внешняя функция 

отключения 2 
General Device Settings (Общие уставки устройства) 

201 Fault Display on 
LED/LCD 

Display Targets on every 
pickup; Display Targets on 

Trip only 

при каждом 
срабатыван

ии 

1) Сигнализация о 
повреждении на 

LED/LCD 

204 Start image 
Default Display 

image 1;  image 2; image 
3; image 4; image 5 

Изображен
ие 1 

1) Стартовое 
представление 

базового 
изображения 

дисплея 
Power System Data 1 (Данные системы 1) 

211 

Number of 
connected 
Measuring 
Locations 

2, 3, 4, 5 3 
1) Количество 

подключенных 
измерительных 

трансформаторов 

212 

Number of 
assigned 

Measuring 
Locations 

2, 3, 4, 5 3 
1) Количество 

привязанных 
измерительных 
транформаторов 

213 Number of Sides 2, 3, 4, 5 3 1) Количество сторон 

221 
Assignment at 3 
assig.Meas.Loc./ 

3 Sides 
S1:M1, S2:M2, S3:M3 S1:M1 

S2:M2:M3 
4) Привязка при 3 

привяз. измерит. 
транс./ 2 сторонах 

251 Auxiliary CT 
IX1 is used as 

not connected; connected / 
not assigned; Side 1 earth; 
Side 2 earth; Side 3 earth; 

не 
подключен 

1) Промежуточный 
вход по току IX1 
используется как 
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Таблица Г1 – Устройство 7UT613 (Продольная токовая дифзащита АТ) 
Адрес Параметр Значения Установка  Пояснение 

Side 4 earth; Measurement 
location 1 earth; 

Measurement location 2 
earth; Measurement 

location 3 earth; 
Measurement location 4 

earth 

252 Auxiliary CT 
IX2 is used as 

not connected; connected / 
not assigned; Side 1 earth; 
Side 2 earth; Side 3 earth; 
Side 4 earth; Measurement 

location 1 earth; 
Measurement location 2 

earth; Measurement 
location 3 earth; 

Measurement location 4 
earth 

не 
подключен 

1) 

Промежуточный 
вход по току IX2 
используется как 

253 Auxiliary CT 
IX3 is used as 

not connected; connected / 
not assigned; Side 1 earth; 
Side 2 earth; Side 3 earth; 
Side 4 earth; Measurement 

location 1 earth; 
Measurement location 2 

earth; Measurement 
location 3 earth; 

Measurement location 4 
earth 

не 
подключен 

1) 

Промежуточный 
вход по току IX3 
используется как 

255 Type of auxiliary 
CT IX3 

1A/5A current input; 
sensitive current input 

1A/5A 
токовый 

вход 

1) Тип 
промежуточного 
входа по току IX3 

270 Rated Frequency 50 Hz; 60 Hz; 16,7 Hz 50 Гц 1) Номинальная 
частота 

271 Phase Sequence L1 L2 L3; L1 L3 L2 АВС 1) Чередование фаз 

276 
Unit of 

temperature 
measurement 

Degree Celsius; Degree 
Fahrenheit 

Градусов 
Цельсия 

1) Ячейка измерения 
температуры 

311 Rated Primary 
Voltage Side 1 0.4..800.0 kV   

2) Первичное 
номинальное 
напряжение 
стороны 1 

312 
Rated Apparent 
Power of Transf. 

Side 1 
0.20..5000.00 MVA   

2) Номинальная 
аппаратная 
мощность 

трансформатора 
стороны 1 

321 Rated Primary 
Voltage Side 2 0.4..800.0 kV   

2) Первичное 
номинальное 
напряжение 
стороны 2 

322 Rated Apparent 0.20..5000.00 MVA   2) Номинальная 
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Таблица Г1 – Устройство 7UT613 (Продольная токовая дифзащита АТ) 
Адрес Параметр Значения Установка  Пояснение 

Power of Transf. 
Side 2 

аппаратная 
мощность 

трансформатора 
стороны 2 

331 Rated Primary 
Voltage Side 3 0.4..800.0 kV   

2) Первичное 
номинальное 
напряжение 
стороны 3 

332 
Rated Apparent 
Power of Transf. 

Side 3 
0.20..5000.00 MVA   

2) Номинальная 
аппаратная 
мощность 

трансформатора 
стороны 3 

333 Starpoint of Side 
3 is Solid Earthed; Isolated   2) Нейтраль стороны 

3 является 

335 
Vector Group 

Numeral of Side 
3 

0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 
10; 11   

2) Векторная группа 
стороны 3 

424 DMT / IDMT 
Earth assigned to 

no assignment possible; 
Auxiliary CT IX1; 
Auxiliary CT IX2; 
Auxiliary CT IX3; 
Auxiliary CT IX4 

Auxiliary 
CT IX1   

3) 
МТЗ ИВВ 
земляная 

привязана к 

470 
Breaker Failure 

Protection 
assigned to 

Side 1; Side 2; Side 3; Side 
4; Side 5; Measuring 
location 1; Measuring 
location 2; Measuring 
location 3; Measuring 
location 4; Measuring 
location 5; External 

switchgear 1 

  

4) 

Защита от отказа 
выключателя 
привязана к 

511 
CT-Strpnt. 

Meas. Loc.1 in 
Dir. Of Object 

YES; NO  
2) Нейтраль ТТ 

точки изм. 1 в 
направлении 

объекта 

512 
CT Rated 

Primary Current 
Meas. Loc. 1 

1 … 100000 A  
2) Номинальный 

первичный ток ТТ 
в изм. положении 

1 

513 

CT Rated 
секondary 

Current Meas. 
Loc. 1 

1A; 5A  
2) Номинальный 

вторичный ток ТТ 
точки изм.  1 

521 
CT-Strpnt. 

Meas. Loc.2 in 
Dir. Of Object 

YES; NO  
2) Нейтраль ТТ 

точки изм.  2 в 
направлении 

объекта 

522 
CT Rated 

Primary Current 
Meas. Loc. 2 

1 … 100000 A  
2) Номинальный 

первичный ток ТТ 
точки изм. 2 
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Таблица Г1 – Устройство 7UT613 (Продольная токовая дифзащита АТ) 
Адрес Параметр Значения Установка  Пояснение 

523 

CT Rated 
секondary 

Current Meas. 
Loc. 2 

1A; 5A  
2) Номинальный 

вторичный ток ТТ 
точки изм.  2 

531 
CT-Strpnt. 

Meas. Loc.3 in 
Dir. Of Object 

YES; NO  
2) Нейтраль ТТ  

точки изм.  3 в 
направлении 

объекта 

532 
CT Rated 

Primary Current 
Meas. Loc. 3 

1 … 100000 A  
2) Номинальный 

первичный ток ТТ 
точки изм. 3 

533 

CT Rated 
секondary 

Current Meas. 
Loc. 3 

1A; 5A  
2) Номинальный 

вторичный ток ТТ 
точки изм. 3 

711 Earthing electrod 
IX1 connected to Terminal Q7; Terminal Q8   

2) Заземляющий 
электрод IX1 
подключен к 

клемме 

712 CT rated primary 
current IX1 1..100000 A   2) Ном. первичный 

ток ТТ IX1 

713 
CT rated 
secondary 

current IX1 
1A; 5A   

2) Ном. вторичный 
ток ТТ IX1 

831 Switchgear / 
CBaux at Side 1 

(возможные уставки 
зависят от 

конфигурации) 
нет 

1) Блок-контакт 
выключателя на 

стороне 1 

832 Switchgear / 
CBaux at Side 2 

(возможные уставки 
зависят от 

конфигурации) 
нет 

1) Блок-контакт 
выключателя на 

стороне 2 

836 

Switchgear / 
CBaux at 

Measuring Loc. 
M1 

(возможные уставки 
зависят от 

конфигурации) 
нет 

1) Блок-контакт 
выключателя на 
стороне изм.  M1 

837 

Switchgear / 
CBaux at 

Measuring Loc. 
M2 

(возможные уставки 
зависят от 

конфигурации) 
нет 

1) Блок-контакт 
выключателя на 
стороне изм.  M2 

838 

Switchgear / 
CBaux at 

Measuring Loc. 
M3 

(возможные уставки 
зависят от 

конфигурации) 
нет 

1) Блок-контакт 
выключателя на 
стороне изм.  M3 

841 SwitchgCBaux 
E1 

(возможные уставки 
зависят от 

конфигурации) 
нет 

1) Оборуд. / пром. 
Выключатель во 

внешн. положении 
1 

851A 
Minimum TRIP 

Command 
Duration 

0,01 … 32,00 c  
2) Минимальная 

длительность 
команды на 

ОТКЛЮЧЕНИЕ 
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Таблица Г1 – Устройство 7UT613 (Продольная токовая дифзащита АТ) 
Адрес Параметр Значения Установка  Пояснение 

Oscillographic Fault Records (Аварийный осциллограф) 

901 Waveform 
Capture 

Save w. Pickup (Сохр. при 
СРАБ.); Save w. TRIP 

(Сохр. при ОТКЛ.); Start 
w. TRIP (Пуск при 

ОТКЛ). 

Пуск при 
ОТКЛ 

3) 
Режимы работы 

аварийного 
осциллографа 

903 
Max. length of a 

Waveform 
Record 

0,3 … 5c  
2) Максимальная 

длительность 
осциллограммы 

904 
Captured 

Waveform Prior 
to Trigger 

0,05 … 0,5c 0,1 c 
1) Длительность 

предаварийного 
режима 

905 
Captured 

Waveform after 
Event 

0,05 … 0,5c 0,1 c 
1) Длительность 

послеаварийного 
режима 

906 Capture Time 
via Binary Input 0,1 … 5c 0,5 c 

1) Длительность 
записи при 

внешнем запуске 
регистрации 

Power System Data 2 (Данные системы 2) 

1111 
Pole Open 

Current 
Threshold Side 1 

0,04 … 1,00 I/InS п. Б2.4.1 
МУ 

3) Порог тока 
разомкн. полюса 

стор. 1 

1112 
Pole Open 

Current 
Threshold Side 2 

0,04 … 1,00 I/InS п. Б2.4.1 
МУ 

3) Порог тока 
разомкн. полюса 

стор. 2 

1121 

Pole Open 
Current 

Threshold 
Meas.Loc. M1 

0,20 … 5,00 A не 
используется 

3) Порог тока 
разомкн. полюса 
измерительного 
трансф-ра M1 

1122 

Pole Open 
Current 

Threshold 
Meas.Loc. M2 

0,20 … 5,00 A п. Б2.4.1 
МУ 

3) Порог тока 
разомкн. полюса 
измерительного 
трансф-ра M2 

1123 

Pole Open 
Current 

Threshold 
Meas.Loc. M3 

0,20 … 5,00 A не 
используется 

3) Порог тока 
разомкн. полюса 
измерительного 
трансф-ра M3 

87 Differential Protection (Дифференциальная защита АТ) 

1201 87 Differential 
Protection 

ON; OFF; Block relay for 
trip commands вкл 

1) Функция дифф. 
защиты 

(вкл/выкл/без 
действия на 
отключение) 

1205 
87 Increase of 

Trip Char. 
During Start 

ON; OFF выкл 

1) Загрубление 
характеристическо

й кривой 
отключения диф 

защиты при 
включении 
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Таблица Г1 – Устройство 7UT613 (Продольная токовая дифзащита АТ) 
Адрес Параметр Значения Установка  Пояснение 

1207 n-th Harmonic 
Restraint 

OFF; 3. Harmonic; 5. 
Harmonic п. Б1.1.7МУ   

Выбор 
гармонической 

составляющей для 
дополнительной 

блокировки. 

1221 

87-1 Pickup 
Value of 

Differential 
current 

0,05 … 2,00 I/InO п. Б1.1.2МУ 

 
Величина сраб. 

дифф. тока 

1226A 87-1 T I-DIFF> 
Time Delay 0,00 … 60,00 c; ∞ 0 c 

1) Выдержка 
времени для дифф. 

защиты 

1231 
87-2 Pick-up 

value of high set 
trip 

0,5 … 35,0 I/InO; ∞ п. Б1.1.5МУ 
 Пусковой ток 

дифф. отсечки 

1236A 87-2 T I-DIFF>> 
Time Delay 0,00 … 60,00 c; ∞ 0 c 

1) Выдержка 
времени для дифф. 

отсечки 

1241A 
87 Slope 1 of 

Tripping 
Characteristic 

0,10 … 0,50 п. Б1.1.3МУ 

 Подъем первой 
ветви 

характеристики 
срабатывания 
(угол наклона) 

1242A 
87 Base point  
for slope 1 of 

charact. 
0,00 … 2,00 I/InO п. Б1.1.3МУ 

 Основание первой 
ветви 

характеристики 
срабатывания 

1243A 
87 Slope 2 of 

Tripping 
Characteristic 

0,25 … 0,95 п. Б1.1.4МУ 

 Подъем второй 
ветви 

характеристики 
срабатывания 

1244A 
87 Base point  
for slope 2 of 

triping charact. 
0,00 … 10,00 I/InO п. Б1.1.4МУ 

 Основание второй 
ветви 

характеристики 
срабатывания 

1251A 
87 I-

RESTRAINT for 
Start Detection 

0,00 … 2,00 I/InO 0,1  
неактуально 

1) I-ТОРМОЖЕНИЯ 
для определения 

пуска 

1252A 
87 Factor for 

Increas. of Char. 
at Start 

1,0 … 2,0 1 
1) Коэффициент на 

который увел I-
DIFF> при 
включении 

1253 
87 Maximum 
Permissible 

Starting Time 
0,0 … 180,0 c 5 c  

неактуально 
1) Максимально 

допустимое время 
запуска 

1261A 
87 Pickup for 

Add-on 
Stabilization 

2,00 … 15,00 I/InO п. Б1.1.6.2МУ 

 Сраб. для 
добавочного 

торможения (при 
внешних КЗ) 

1262A 87 Duration of 2 … 250 Cycle; ∞ п. Б1.1.6.3МУ  Длительность 
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Таблица Г1 – Устройство 7UT613 (Продольная токовая дифзащита АТ) 
Адрес Параметр Значения Установка  Пояснение 

Add-on 
Stabilization 

добав. торможения 

1263A 
87 Time for 

Cross-blocking 
Add-on Stabiliz. 

2 … 1000 Cycle; 0; ∞ 0 
3) Время перекрестн. 

блокирования при 
добавочном 
торможении 

1271 
2nd Harmonic 
Content in I-

DIFF 
10…80% п. Б1.1.7МУ 

  Доля второй 
гармоники в Idiff  
для стабилизации 

1272A 
Time for Cross-

blocking 2nd 
Harm 

2..1000 Cycle; 0; ∞ 0 
3) Время действия 

блокировки по 
второй гармонике. 

1276 
n-th Harmonic 
Content in I-

DIFF 
10…80% п. Б1.1.7МУ 

  Доля 
гармонической 
составляющей в  

Idiff  для 
стабилизации 

1277A 
Time for Cross-

blocking n-th 
Harm 

2..1000 Cycle; 0; ∞ 0 

3) Время действия 
дополнительной 
блокировки по 
гармонической 
составляющей. 

1278A 
Limit IDIFFmax 

of n-th 
Harm.Restraint 

0.5..20.0 I/InO 1,5 
1) Предел IДИФФ 

макс. при 
торможении n-ой 

гармоникой 
024 Time Overcurrent Protection for Earth Current (В качестве защиты от пергрузки 

общей части обмотки ВН/СН).   

2401 Earth Time 
Overcurrent 

ON\OFF\Block relay for 
trip commands 

Без 
отключения 

3) Максимальная 
токовая защита от 

замыканий на 
землю с 

выдержкой 
времени(вкл\выкл\
без отключения). 

2402 
InRush 

Restrained O/C 
Earth 

ON\OFF откл 
3) Отстройка от 

броска тока 
намагничивания 

2408A O/C IE Manual 
Close Mode 

IE>> instantaneously;                      
IE> instantaneously;                                 
IEp instantaneously; 

Inactive 

не 
активный 

3) 
Режим включения 

от руки 

2411 
Pick-up value for 

high current 
stage IE>> 

0.05..35.00 A; ∞ ∞ 
3) Уставка по току 1-

ой ступени ЗЗ 

2412 Delay time for 
IE>>  TI>> 0.00..60.00 sec; ∞ ∞ 

3) Выдержка 
времени 1-ой 

ступени. 

2413 Pick-up value for 
high current 0.05..35.00 A; ∞ п. Б2.6.1МУ  3) Уставка по току 2-

ой ступениЗЗ 
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Таблица Г1 – Устройство 7UT613 (Продольная токовая дифзащита АТ) 
Адрес Параметр Значения Установка  Пояснение 

stage IE> 

2414 Delay time for 
3I0>  TI> 0.00..60.00 sec; ∞ п. Б2.6.2МУ  

3) Выдержка 
времени 2-ой 

ступени. 

2441 
2nd harmonic 
O/C E in % of 
fundamental 

10..45 % 10 
  2-ая гармоника  в 

% от основной 
гармоники 

2442 
Maximum 

Current for Inr. 
Rest. O/C Earth 

0.30..25.00 A 7,5 
  Макс. ток для 

отстройки от 
броска тока  

Circuit Breaker Failure Protection (Защита при отказе выключателя). 

7001 Breaker Failure 
Protection 

ON\OFF\Block relay for 
trip commands вкл 

4) УРОВ 
(вкл\выкл\без 
отключения). 

7011 Start with Relay 
(intern) 0….8   5) Пуск при сраб. 

реле (встр.) 

7015 T1, Delay of 1st 
stage (local trip) 0.00..60.00 sec; ∞ п. Б2.4.2 МУ 

  T1, выд. врем. 1ой 
ступени 

(локальное откл.) 

7016 
T2, Delay of 2nd 

stage (busbar 
trip) 

0.00..60.00 sec; ∞ п. Б2.4.2 МУ 
  T2, выд. врем. 2ой 

ступени (откл. 
шин) 

Measurement (Измерения) 

7601 Calculation of 
Power 

with V setting (на основе 
установленного V); with 
V measuring (на основе 

измеряемого V) 

на основе 
установлен

ного V 

1) 

Расчет мощности 

Measurement Supervision (Контроль измеряемых величин) 

8101 Current Balance 
Supervision ON/OFF вкл 3) Контроль баланса 

токов 

8105 
Current Phase 

Rotation 
Supervision 

ON/OFF вкл 
3) Контроль 

чередования фаз 
тока 

8111 
Current Balance 
Monitor Meas. 

Loc. 1 
0,50 … 5,00  

2) Предельная 
величина по току 

для измерит. 
трансф-ра 1 

8112 
Bal. Factor for 
Curr. Monitor 
Meas.Loc.1 

0,10 … 0,90  
2) Балансовый 

коэфф. по току для 
измерит. трансф-

ра 1 

8113А T Sym Ith M1 5….100ceк  
2) Симметрия 

фазного тока Т 
срабатывания в 

точке изм.1 

8121 
Current Balance 
Monitor Meas. 

Loc. 2 
0,50 … 5,00  

2) Предельная 
величина по току 

для измерит. 
трансф-ра 2 

8122 Bal. Factor for 0,10 … 0,90  2) Балансовый 
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Таблица Г1 – Устройство 7UT613 (Продольная токовая дифзащита АТ) 
Адрес Параметр Значения Установка  Пояснение 

Curr. Monitor 
Meas.Loc.2 

коэфф. по току для 
измерит. трансф-

ра 2 

8123А T Sym Ith M2 5….100ceк  
2) Симметрия 

фазного тока Т 
срабатывания в 

точке изм.2 

8131 
Current Balance 
Monitor Meas. 

Loc. 3 
0,50 … 5,00  

2) Предельная 
величина по току 

для измерит. 
трансф-ра 3 

8132 
Bal. Factor for 
Curr. Monitor 
Meas.Loc.3 

0,10 … 0,90  
2) Балансовый 

коэфф. по току для 
измерит. трансф-

ра 3 

8133А T Sym Ith M3 5….100ceк  
2) Симметрия 

фазного тока Т 
срабатывания в 

точке изм.3 
Supervision (Контроль) 

8401 
Fast broken 
Current-wire 
Supervision 

ON; OFF выкл 
3) Быстрый контроль 

обрыва провода 

Processing of External Signals (Внешнее отключение)  

8601 External Trip 
Function 1 

ON\OFF\Block relay for 
trip commands   

5) Функция 
внешнего 

отключения 1 

8602 Ext. Trip 1 Time 
Delay 0.00..60.00 sec; ∞   

5) Выдержка 
времени функции 

внешн. откл. 1 

8701 External Trip 
Function 2 

ON\OFF\Block relay for 
trip commands   5) Функция внешего 

отключения 2 

8702 Ext. Trip 2 Time 
Delay 0.00..60.00 sec; ∞   

5) Выдержка 
времени функции 

внешн. откл. 2 
 
 
 
 

Таблица Г2 – Терминал 7UT613/635 (дифзащита ошиновки ВН(СН, НН) 
Адрес Параметр Значения Установка  Пояснение 

Device Configuration (Конфигурация устройства) 

103 Setting Group 
Change Option 

Введено; Выведено 
(Enabled; Disabled) Введено 3) Переключение групп 

уставок 

105 Protection 
Object 

3 phase 
Transformer,1 phase 

Transformer, 
Autotransformer,Gen
erator/Motor, 3 phase 

Busbar, 1 phase 

3 phase Busbar 

3) Выбор защищаемого 
объекта (3-х фазный 

тр-тор, 1 ф 
трансформатор, АТ, 
генер/двигатель, 3-х 
ф. шины, 1 ф. шины) 
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Таблица Г2 – Терминал 7UT613/635 (дифзащита ошиновки ВН(СН, НН) 
Адрес Параметр Значения Установка  Пояснение 

Busbar 

112 87 Differential 
Protection 

Введено; Выведено 
(Enabled; Disabled) Введено 1) Функция дифф. 

защиты (вкл/выкл) 

117 Cold Load 
Pickup 

Введено; Выведено 
(Enabled; Disabled) Выведено 

1) Динамическое 
увеличение  уставки  

МТЗ в условиях 
повышения тока при 
отсутствии нагрузки 

120 50/51 

Disabled, Definite 
Time only, Time 

Overcurrent Curve 
IEC, Time 

Overcurrent Curve, 
ANSI,  User Defined 
Pickup Curve, User 
Defined Pickup and, 

Reset Curve 

Выведено 

1) 

Максимальная 
токовая защита с 

выдержкой времени, 
фазная. 

122 50N/51N 

Disabled, Definite 
Time only, Time 

Overcurrent Curve 
IEC, Time 

Overcurrent Curve, 
ANSI,  User Defined 
Pickup Curve, User 
Defined Pickup and, 

Reset Curve 

Выведено 

1) 

Максимальная 
токовая защита 

нулевой 
последовательности. 

124 50G/51G 

Disabled, Definite 
Time only, Time 

Overcurrent Curve 
IEC, Time 

Overcurrent Curve, 
ANSI,  User Defined 
Pickup Curve, User 
Defined Pickup and, 

Reset Curve 

Выведено 

1) 

Максимальная 
токовая защита с 

выдержкой времени, 
земляная. 

142 
49 Thermal 
Overload 
Protection 

Disabled, using a 
thermal replica 

according IEC354 
Выведено 

1) Защита от 
термической 

перегрузки МЭК 
60255-8 (возможно 

использование 
тепловой 

характеристики IEC 
354) 

180 
Disconnect 
measurment 

location 

Введено; Выведено 
(Enabled; Disabled) Выведено 

1) Отключение точек 
измерения 

181 
Measured 

Values 
Supervision 

Введено; Выведено 
(Enabled; Disabled) Введено 

1) Контроль 
измеряемых величин 

186 External Trip Введено; Выведено Выведено 1) Внешняя функция 
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Таблица Г2 – Терминал 7UT613/635 (дифзащита ошиновки ВН(СН, НН) 
Адрес Параметр Значения Установка  Пояснение 

Function 1 (Enabled; Disabled) отключения 1 

187 External Trip 
Function 2 

Введено; Выведено 
(Enabled; Disabled) Выведено 1) Внешняя функция 

отключения 2 
General Device Settings (Общие уставки устройства) 

201 Fault Display on 
LED/LCD 

Display Targets on 
every pickup; 

Display Targets on 
Trip only 

при каждом 
срабатывании 

1) Сигнализация о 
повреждении на 

LED/LCD 

204 Start image 
Default Display 

image 1;  image 2; 
image 3; image 4; 

image 5 
image 1 

1) Стартовое 
представление 

базового 
изображения 

дисплея 
Power System Data 1 (Данные системы 1) 

211 

Number of 
connected 
Measuring 
Locations 

2, 3, 4, 5  
1) Количество 

подключенных 
измерительных 

трансформаторов 

212 

Number of 
assigned 

Measuring 
Locations 

2, 3, 4, 5  
1) Количество 

привязанных 
измерительных 
транформаторов 

213 Number of 
Sides 2, 3, 4, 5  1) Количество сторон 

223 
Assignment at 3 
assig.Meas.Loc./ 

3 Sides 

S1:M1, S2:M2, 
S3:M3 

S1:M1:M2, 
S3:M3:M4 

1) Привязка при 4 
привяз. измерит. 

транс./ 2 сторонах 

251 Auxiliary CT 
IX1 is used as 

not connected; 
connected / not 
assigned; Side 1 

earth; Side 2 earth; 
Side 3 earth; Side 4 
earth; Measurement 

location 1 earth; 
Measurement 

location 2 earth; 
Measurement 

location 3 earth; 
Measurement 

location 4 earth 

не подключен 

1) 

Промежуточный 
вход по току IX1 
используется как 

253 Auxiliary CT 
IX3 is used as 

not connected; 
connected / not 
assigned; Side 1 

earth; Side 2 earth; 
Side 3 earth; Side 4 
earth; Measurement 

location 1 earth; 
Measurement 

location 2 earth; 
Measurement 

не подключен 

1) 

Промежуточный 
вход по току IX3 
используется как 
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Таблица Г2 – Терминал 7UT613/635 (дифзащита ошиновки ВН(СН, НН) 
Адрес Параметр Значения Установка  Пояснение 

location 3 earth; 
Measurement 

location 4 earth 

255 
Type of 

auxiliary CT 
IX3 

1A/5A current input; 
sensitive current 

input 

1A/5A токовый 
вход 

1) Тип промежуточного 
входа по току IX3 

270 Rated 
Frequency 

50 Hz; 60 Hz; 16,7 
Hz 50 Гц 1) Номинальная 

частота 
271 Phase Sequence L1 L2 L3; L1 L3 L2 АВС 1) Чередование фаз 

276 
Unit of 

temperature 
measurement 

Degree Celsius; 
Degree Fahrenheit 

Градусов 
Цельсия 

1) Ячейка измерения 
температуры 

370 Rated Primary 
Voltage Busbar 0.4..800.0 kV   

2) Номинальное 
первичное 

напряжение шин 

371 

Primary 
Operating 
Current of 

Busbar 

1..100000 A п. 1.2.2 МУ 
2) Номинальный ток 

шин (или 
наибольший из 

сторон фидеров) 

372 
Primary 

Operating 
Current Side1 

1..100000 A   
2) Первичный 

номинальный ток 
стороны 1 

373 
Primary 

Operating 
Current Side2 

1..100000 A   
2) Первичный 

номинальный ток 
стороны 2 

374 
Primary 

Operating 
Current Side3 

1..100000 A   
2) Первичный 

номинальный ток 
стороны 3 

361 UN 
GEN/MOTOR 0,4 … 800,0 kV  

2) Номинальное 
первичное 

напряжение 
генератора/двигателя 

362 SN 
GEN/MOTOR 

0,20 … 5000,00 
MVA  

2) Номинальная 
аппаратная 

мощность генератора 

511 
CT-Strpnt. 

Meas. Loc.1 in 
Dir. Of Object 

YES; NO  
2) Нейтраль ТТ точка 

изм. 1 в направлении 
объекта 

512 
CT Rated 

Primary Current 
Meas. Loc. 1 

1 … 100000 A  
2) Номинальный 

первичный ток ТТ в 
точке изм.  1 

513 

CT Rated 
секondary 

Current Meas. 
Loc. 1 

1A; 5A  
2) Номинальный 

вторичный ток ТТ в 
точке изм.  1 

521 
CT-Strpnt. 

Meas. Loc.2 in 
Dir. Of Object 

YES; NO  
2) Нейтраль ТТ точка 

изм. 2 в направлении 
объекта 

522 CT Rated 
Primary Current 1 … 100000 A  2) Номинальный 

первичный ток ТТ в 
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Таблица Г2 – Терминал 7UT613/635 (дифзащита ошиновки ВН(СН, НН) 
Адрес Параметр Значения Установка  Пояснение 

Meas. Loc. 2 точке изм.  2 

523 

CT Rated 
секondary 

Current Meas. 
Loc. 2 

1A; 5A  
2) Номинальный 

вторичный ток ТТ в 
точке изм.  2 

531 
CT-Strpnt. 

Meas. Loc.3 in 
Dir. Of Object 

YES; NO  
2) Нейтраль ТТ точка 

изм. 3 в направлении 
объекта 

532 
CT Rated 

Primary Current 
Meas. Loc. 3 

1 … 100000 A  
2) Номинальный 

первичный ток ТТ в 
точке изм.  3 

533 

CT Rated 
секondary 

Current Meas. 
Loc. 3 

1A; 5A  
2) Номинальный 

вторичный ток ТТ в 
точке изм.  3 

541 
CT-Strpnt. 

Meas. Loc.4 in 
Dir. Of Object 

YES; NO  
2) Нейтраль ТТ точка 

изм. 4 в направлении 
объекта 

542 
CT Rated 

Primary Current 
Meas. Loc. 4 

1 … 100000 A  
2) Номинальный 

первичный ток ТТ в 
точке изм.  4 

831 Switchgear / 
CBaux at Side 1 

(возможные уставки 
зависят от 

конфигурации) 
нет 

1) Блок-контакт 
выключателя на 

стороне 1 

832 Switchgear / 
CBaux at Side 2 

(возможные уставки 
зависят от 

конфигурации) 
нет 

1) Блок-контакт 
выключателя на 

стороне 2 

833 Switchgear / 
CBaux at Side 3 

(возможные уставки 
зависят от 

конфигурации) 
нет 

1) Блок-контакт 
выключателя на 

стороне 3 

836 

Switchgear / 
CBaux at 

Measuring Loc. 
M1 

(возможные уставки 
зависят от 

конфигурации) 
нет 

1) Блок-контакт 
выключателя на 
стороне изм.  M1 

837 

Switchgear / 
CBaux at 

Measuring Loc. 
M2 

(возможные уставки 
зависят от 

конфигурации) 
нет 

1) Блок-контакт 
выключателя на 
стороне изм.  M2 

838 

Switchgear / 
CBaux at 

Measuring Loc. 
M3 

(возможные уставки 
зависят от 

конфигурации) 
нет 

1) Блок-контакт 
выключателя на 
стороне изм.  M3 

839 

Switchgear / 
CBaux at 

Measuring Loc. 
M4 

(возможные уставки 
зависят от 

конфигурации) 
нет 

1) Блок-контакт 
выключателя на 
стороне изм.  M4 

851A 
Minimum TRIP 

Command 
Duration 

0,01 … 32,00 c  
2) Минимальная 

длительность 
команды на 

ОТКЛЮЧЕНИЕ 
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Таблица Г2 – Терминал 7UT613/635 (дифзащита ошиновки ВН(СН, НН) 
Адрес Параметр Значения Установка  Пояснение 

Oscillographic Fault Records (Аварийный осциллограф) 

901 Waveform 
Capture 

Save w. Pickup 
(Сохр. при СРАБ.); 
Save w. TRIP (Сохр. 
при ОТКЛ.); Start w. 

TRIP (Пуск при 
ОТКЛ). 

Пуск при ОТКЛ 

3) 

Режимы работы 
аварийного 

осциллографа 

903 
Max. length of a 

Waveform 
Record 

0,3 … 5c  
2) Максимальная 

длительность 
осциллограммы 

904 
Captured 

Waveform Prior 
to Trigger 

0,05 … 0,5c 0,1 c 
1) Длительность 

предаварийного 
режима 

905 
Captured 

Waveform after 
Event 

0,05 … 0,5c 0,1 c 
1) Длительность 

послеаварийного 
режима 

906 Capture Time 
via Binary Input 0,1 … 5c 0,5 c 

1) Длительность записи 
при внешнем запуске 

регистрации 
Power System Data 2 (Данные системы 2) 

1111 

Pole Open 
Current 

Threshold Side 
1 

0,04 … 1,00 I/InS не используется 
3) 

Порог тока разомкн. 
полюса стор. 1 

1112 

Pole Open 
Current 

Threshold Side 
2 

0,04 … 1,00 I/InS не используется 
3) 

Порог тока разомкн. 
полюса стор. 2 

1121 

Pole Open 
Current 

Threshold 
Meas.Loc. M1 

0,20 … 5,00 A не используется 
3) Порог тока разомкн. 

полюса 
измерительного 
трансф-ра M1 

1122 

Pole Open 
Current 

Threshold 
Meas.Loc. M2 

0,20 … 5,00 A не используется 
3) Порог тока разомкн. 

полюса 
измерительного 
трансф-ра M2 

1123 

Pole Open 
Current 

Threshold 
Meas.Loc. M3 

0,20 … 5,00 A не используется 
3) Порог тока разомкн. 

полюса 
измерительного 
трансф-ра M3 

1123 

Pole Open 
Current 

Threshold 
Meas.Loc. M4 

0,20 … 5,00 A не используется 
3) Порог тока разомкн. 

полюса 
измерительного 
трансф-ра M4 

87 Differential Protection (Дифференциальная защита АТ) 

1201 87 Differential 
Protection 

ON; OFF; Block 
relay for trip 
commands 

вкл 

1) Функция дифф. 
защиты 

(вкл/выкл/без 
действия на 
отключение) 
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Таблица Г2 – Терминал 7UT613/635 (дифзащита ошиновки ВН(СН, НН) 
Адрес Параметр Значения Установка  Пояснение 

1205 
87 Increase of 

Trip Char. 
During Start 

ON; OFF выкл 

1) Загрубление 
характеристической 
кривой отключения 

диф защиты при 
включении 

1208 
Differential 

Current 
monitoring 

ON\OFF вкл 
1) Контроль 

дифференциального 
тока 

1210 I> for Current 
Guard 0.20..2.00 I/InS; 0 п. Б1.2.8 МУ 

  Пороговое значение 
при котором 

происходит пуск 
дифф защиты(для 
шин и коротких 

линий). Контроль 
тока отходящей 

линии. 

1221 

87-1 Pickup 
Value of 

Differential 
current 

0,05 … 2,00 I/InO п. Б1.2.3МУ 
 

Величина сраб. 
дифф. тока 

1226A 87-1 T I-DIFF> 
Time Delay 0,00 … 60,00 c; ∞   Выдержка времени 

для дифф. защиты 

1231 
87-2 Pick-up 

value of high set 
trip 

0,5 … 35,0 I/InO; ∞ п. Б1.2.6МУ 
 Пусковой ток дифф. 

отсечки 

1236A 
87-2 T I-

DIFF>> Time 
Delay 

0,00 … 60,00 c; ∞ п. Б1.2.6МУ 
 Выдержка времени 

для дифф. отсечки 

1241A 
87 Slope 1 of 

Tripping 
Characteristic 

0,10 … 0,50 п. Б1.2.4МУ 
 Подъем первой ветви 

характеристики 
срабатывания (угол 

наклона) 

1242A 
87 Base point  
for slope 1 of 

charact. 
0,00 … 2,00 I/InO 0 

1) Основание первой 
ветви 

характеристики 
срабатывания 

1243A 
87 Slope 2 of 

Tripping 
Characteristic 

0,25 … 0,95 п. Б1.2.5МУ 
 Подъем второй ветви 

характеристики 
срабатывания 

1244A 
87 Base point  
for slope 2 of 

triping charact. 
0,00 … 10,00 I/InO п. Б1.2.5МУ 

 Основание второй 
ветви 

характеристики 
срабатывания 

1251A 

87 I-
RESTRAINT 

for Start 
Detection 

0,00 … 2,00 I/InO 0,1  
неактуально 

1) I-ТОРМОЖЕНИЯ 
для определения 

пуска 

1252A 
87 Factor for 

Increas. of Char. 
at Start 

1,0 … 2,0 1 
1) Коэффициент на 

который увел I-
DIFF> при 
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Таблица Г2 – Терминал 7UT613/635 (дифзащита ошиновки ВН(СН, НН) 
Адрес Параметр Значения Установка  Пояснение 

включении 

1253 
87 Maximum 
Permissible 

Starting Time 
0,0 … 180,0 c 5 c 

неактуально 
1) Максимально 

допустимое время 
запуска 

1261A 
87 Pickup for 

Add-on 
Stabilization 

2,00 … 15,00 I/InO п. Б1.2.7.2МУ 
 Сраб. для 

добавочного 
торможения (при 

внешних КЗ) 

1262A 
87 Duration of 

Add-on 
Stabilization 

2 … 250 Cycle; ∞ п. Б1.2.7.2МУ 
 Длительность добав. 

торможения 

1263A 
87 Time for 

Cross-blocking 
Add-on Stabiliz. 

2 … 1000 Cycle; 0; 
∞ 0 

3) Время перекрестн. 
блокирования при 

добавочном 
торможении 

1281 
Pickup Value of 

diff. Current 
Monitoring 

0.15..0.80 I/InO п. Б1.2.7 МУ 
  Величина сраб. 

контроля дифф. тока 

1282 
T I-DIFF> 
Monitoring 
Time Delay 

1..10 c п. Б1.2.7 МУ 
  T I-ДИФФ> 

выдержка времени 
контроля 

Measurement (Измерения) 

7601 Calculation of 
Power 

with V setting (на 
основе 

установленного V); 
with V measuring (на 
основе измеряемого 

V) 

на основе 
установленного 

V 

1) 

Расчет мощности 

Measurement Supervision (Контроль измеряемых величин) 

8101 Current Balance 
Supervision ON/OFF вкл 3) Контроль баланса 

токов 

8105 
Current Phase 

Rotation 
Supervision 

ON/OFF вкл 
3) Контроль 

чередования фаз 
тока 

8111 
Current Balance 
Monitor Meas. 

Loc. 1 
0,50 … 5,00  

2) Предельная 
величина по току для 
измерит. трансф-ра 1 

8112 
Bal. Factor for 
Curr. Monitor 
Meas.Loc.1 

0,10 … 0,90  
2) Балансовый коэфф. 

по току для измерит. 
трансф-ра 1 

8113А T Sym Ith M1 5….100ceк  2) Симметр фазн.тока: 
Т сраб. в точке изм 1 

8121 
Current Balance 
Monitor Meas. 

Loc. 2 
0,50 … 5,00  

2) Предельная 
величина по току для 
измерит. трансф-ра 2 

8122 
Bal. Factor for 
Curr. Monitor 
Meas.Loc.2 

0,10 … 0,90  
2) Балансовый коэфф. 

по току для измерит. 
трансф-ра 2 

8123А T Sym Ith M2 5….100ceк  2) Симметр фазн.тока: 
Т сраб. в точке изм 2 
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Таблица Г2 – Терминал 7UT613/635 (дифзащита ошиновки ВН(СН, НН) 
Адрес Параметр Значения Установка  Пояснение 

8131 
Current Balance 
Monitor Meas. 

Loc. 3 
0,50 … 5,00  

2) Предельная 
величина по току для 
измерит. трансф-ра 3 

8132 
Bal. Factor for 
Curr. Monitor 
Meas.Loc.3 

0,10 … 0,90  
2) Балансовый коэфф. 

по току для измерит. 
трансф-ра 3 

8133А T Sym Ith M3 5….100ceк  2) Симметр фазн.тока: 
Т сраб. в точке изм 3 

8141 
Current Balance 
Monitor Meas. 

Loc. 4 
0,50 … 5,00  

2) Предельная 
величина по току для 
измерит. трансф-ра 4 

8142 
Bal. Factor for 
Curr. Monitor 
Meas.Loc.4 

0,10 … 0,90  
2) Балансовый коэфф. 

по току для измерит. 
трансф-ра 4 

8143А T Sym Ith M4 5….100ceк  2) Симметр фазн.тока: 
Т сраб. в точке изм 4 

Supervision (Контроль) 

8401 
Fast broken 
Current-wire 
Supervision 

ON; OFF выкл 
3) Быстрый контроль 

обрыва провода 
 
 
 
 
Таблица Г3 – Терминал 7SA6 дистанционной защиты стороны ВН(СН) 
Адрес Параметр Значения Установка   Пояснение 

Device Configuration (Конфигурация устройства) 

103 Setting Group 
Change Option 

Enabled (Введен.); 
Disabled (Выведен.) Введено 3) Переключение 

групп уставок. 

114 
 Distans 

protection 
pickup program 

Z< (quadrilat.) (Ст< (4уг.)); 
I> (overcurr.); U/I (U/I); 

U/I/угол (U/I/угол); 
Disabled (Выведен.) 

Z<Quadrialate
ral (по полно 
МУ сопр-ию) 

3) Программа 
пуска 

Дистанционной 
защиты 

120  Power Swing 
detection 

Enabled (Введен.); 
Disabled (Выведен.) Введено 

3) Детектор 
обнаружения 

качаний 

121 Teleprotection 
for Distans prot. 

PUTT(Z1B acceleration) ;  
PUTT (acceleration with 

Pickup); POTT; Directional 
comparison Pickup; 

Unblocking ; Blocking; 
Reverse Interlocking; Pilot 
wire comparison; Disabled) 

Выведено 

1) 

Способ 
телеускорения 

ДЗ    

122 DTT Direct 
Transfer Trip 

Enabled (Введен.); 
Disabled (Выведен.) Выведено 1) Теле 

Отключение 

124 

 Instantaneous 
High Speed 

SOFT 
Overcurrent 

Enabled (Введен.); 
Disabled (Выведен.) Выведено 

1) Токовая отсечка 
при включении 
выключателя 

125 Weak Infeed Enabled (Введен.); Выведено 1) Эхо функция 
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Таблица Г3 – Терминал 7SA6 дистанционной защиты стороны ВН(СН) 
Адрес Параметр Значения Установка   Пояснение 

(Trip and/or 
Echo 

Disabled (Выведен.) 

126  Backup 
OverCurrent 

Disabled; Time Overcarent 
Curve IEC; Time 

Overcarent Curve INSI 
Выведено 

3) Выбор 
характеристик 

аварийной МТЗ 

131 Earth fault 
OverCurrent 

Disabled (Выведен.); TOC 
IEC (МЭК ВрХМТока); 

TOC ANSI (ANSI 
ВрХМТока); TOC 
Logarithm. (Логар. 

ВрХМТока); Definite Time 
(Независ.); U0 inverse (U0 

инверс); Sr inverse (Sr 
инверс) 

независимая 

3) 

Выбор 
характеристик 
срабатывания 

ТЗНП     

132 
Teleprotection 
for Earth fault 
OverCurrent 

Dir.Comp.Pickup 
(СрабатСравнНапр); 

SIGNALv.ProtInt 
(СИГНчер.ИнтДЗащ); 

UNBLOCKING 
(СпособДеблокир.); 

BLOCKING 
(СпособБлокир.); Disabled 

(Выведен.) 

Выведено 

1) 

 Выбор режима 
телеускорение 

ТЗНП 

133 Auto-Reclose 
Function 

Disabled; 1-8 AR-
cycles;Adaptiv Dead Time. п. Б2.7.1 МУ   Функция АПВ   

134 Auto-Reclose 
control mode 

Pickup w/ Tact (Сраб с 
Твр-раб); Pickup w/o Tact 

(Сраб без Твр-раб); Trip w/ 
Tact (Отключ с Твр-раб); 
Trip w/o Tact (Отключ без 

Твр-раб) 

п. Б2.7 МУ 

  

Режим 
управления 

АПВ  

135 
Synchronism 
and Voltage 

Check 

Enabled (Введен.); 
Disabled (Выведен.) Введено  

3) Контроль 
напряжения и 
синхронизм. 

138 Fault Locator 

Введено; Выведено; вывод 
ОМП  в BSD кодах 

(Enabled; Disabled; with 
BCD-output) 

  
2) 

ОМП 

139  Breaker Failur 
Protection 

Enabled (Введен.); 
Disabled (Выведен.) Выведено 1) УРОВ  

140 
74TC Trip 

Circuit 
Supervision 

Disabled (Выведен.); 1 trip 
circuit (1 цепь откл); 2 trip 
circuits (2 цепи откл); 3 trip 

circuits (3 цепи откл) 

Выведено 
1) 

Контроль цепей 
отключения 

142 
49 Termal 
Overload 
Protection 

Enabled (Введен.); 
Disabled (Выведен.) 

Введено 
(только на 

сигнал)                 
п. Б3.4 МУ 

3) Термическая 
защита от 

перегрузки 

Power System Data 1 (Данные системы 1) 
201  CT Starpoint  towards Line (в сторону   2) Направл. общей 
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Таблица Г3 – Терминал 7SA6 дистанционной защиты стороны ВН(СН) 
Адрес Параметр Значения Установка   Пояснение 

линии); towards Busbar (в 
сторону Шин) 

точки ТТ 

203 Rated Primary 
Voltage 1.0…1200,0кВ   2) Номиналь.напря

ж.ТН первичное 

204 
Rated 

Secondary 
Voltage (L-L) 

80…..125В   
2) Номиналь.напря

ж.ТН вторичное 

205 CT Reatad 
Primary Curent 10….5000 A   2) Номиналь.ток 

ТТ первичный 

206 
CT Reatad 
Secondary 

Curent 
1А, 5А   

2) Номиналь.ток 
ТТ вторичный 

210 U4-voltage 
transformer is 

Not connected (Не 
подключен); Udelta transf. 
(Uдельта транс.); Usync 

transf. (Uсинх транс.); Ux 
transformer (Uх транс.) 

  

2) 
Подключаемое 
напряж.на вход 

U4  

211 
Matching ratio 
Phase-VT To 

Open-Delta-VT 
0.10….9.99   

2) Отношение  
коэффициентов 
трансформации 

Uф/3Uo 

212 
VT connection 

for sync. 
Voltage 

L1-E;L2-E;L3-E;L1-L2;L2-
L3; L1-L3.   

2) Подключение 
напряжения 

сборных шин 
Uss 

214А 
ϕ Usy2-Usy1               

(ϕ Uсинх-
Uлин) 

0 .. 360 °   

2) Угол 
согласования 

Uсинх-Uлинии 
(группа 

соединения) 

215 Matching ratio              
U-line\Usync. 0,8…1,2   

2) Отношение  
коэффициентов 
трансформации 

Uл/Uсинхр. 

220 I4 curent 
transformer is 

Not connected (Не 
подключен); In prot. line 
(ТокНейтЗащлинии);  IY 
starpoint (IY нейтрали)                

Не подключен 
3) 

Подключенный 
ток на вход I4  

221 Matching ratio 
I4/Iph for CT's 0,1….5   

2) Отношение 
коэффициентов 
трансформации  
I4/Iф для входа 

I4 

207 System 
Starpoint is 

Solid Earthed 
(Глухозаземл.); Peterson-
Coil (ЗаземКатПетерс); 

Isolated (Изолир.) 

Глухозаземл 
2) Состояние 

сетевой 
нейтрали   

230 Rated 
Freguency 50гц,60гц 50гц 1) Номинальная 

частота  
235 Phase Sequence ABC, ACB ABC 1) Чередование 
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Таблица Г3 – Терминал 7SA6 дистанционной защиты стороны ВН(СН) 
Адрес Параметр Значения Установка   Пояснение 

фаз 

237 
Setting format 
for zero seq. 

comp. Format 
RE/Rl и XE/XL; Ko RE/RL и 

XE/XL 
  Формат 

коэф.компенсац
ии  Io 

Breaker (Выключатель) 

239 
Closing 

(operation) time 
of CB 

0,01…0,6c   

2) Собственное 
время 

срабатывания 
силового 

выключателя                              
(для 

синхронизации, 
при 

использовании 
АПВ) 

240A 
Minimum TRIP 

Command 
Duration 

0,02…30.00сек.   
2) Мин.длительнос

ть команды 
отключения 

241A 

Maximum 
Close 

Command 
Duration 

0,01…30.00сек.   
2) Макс.длительно

сть команды 
включения 

242 
Dead Time for 

CB test-
autoreclosure 

0,00…30.00сек.   
2) Длительность 

паузы при 
опробывании 

выкл. 
Oscillographic Fault Records (Аварийный осциллограф) 

402A Waveform 
Capture 

Save w. Pickup (Сохр. при 
СРАБ.); Save w. TRIP 

(Сохр. при ОТКЛ.); Start 
w. TRIP (Пуск при ОТКЛ). 

Пуск при 
ОТКЛ 

3) Режимы работы 
аварийного 

осциллографа  

0403A Scope of 
Waveform Data 

Fault event (Авар. 
событие); Pow.Sys.Flt. 

(Поврежд.Сети) 
  

2) Объем 
аварийной 

записи  

410 
Max. length of 
a Waveform 

Record 
0,3…5с   

2) Максимальная 
длительность 

осциллограммы. 

411 
Captured 

Waveform Prior 
to Trigger 

0,05…0,5с   
2) Длительность 

предаварийного 
режима. 

412 
Captured 

Waveform after 
Event 

0,05…0,5с   
2) Длительность 

послеаварийного 
режима. 

415 
Capture Time 

via Binary 
Input 

0,10…5,00 с, oo   

2) Длительность 
записи при 
внешнем 
запуске 

регистрации 
General Device Settings (Общие уставки устройства). 
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Таблица Г3 – Терминал 7SA6 дистанционной защиты стороны ВН(СН) 
Адрес Параметр Значения Установка   Пояснение 

610 Fault Display 
on LED\LSD 

Target on PU (Сообщ. при 
СРАБ); Target on TRIP 

(Сообщ. при ОТКЛ) 

Сообщ. при 
СРАБ 

1) Сигнализация о 
повреждении на 

LED/LCD  

640 Start image 
Default Display 

image 1;  image 2; image 3; 
image 4; image 5 image 1 

1) Стартовое 
представление 

базового 
изображения 

дисплея 
0011 Power System Data 2 (Данные системы 2) 

1103 
Measurement 

Full Scale 
Voltage (100%) 

1.0…1200,0кВ   
2) Номинальн. 

напряж. 
первичное 

1104 
Measurement 

Full Scale 
Current (100%) 

10….5000 A   
2) Номинальн. ток  

первичное 

1105 Line Angle 30<=…<=89   2) Угол линии 

1107 
P,Q operational 

measured 
values sign 

not reversed (не реверс); 
reversed (реверс)   

2) Знак 
(направление) 
операционных 

измеряемых 
величин P,Q 

1116 RE/RL(Z1) (-0,33….7,0)   2) Коэф. RE/RL 
для ступень Z1 

1117 ХE/ХL(Z1) (-0,33….7,0)   2) Коэф. ХE/ХL 
для ступень Z1 

1118 RE/RL(>Z1) (-0,33….7,0)   2) Коэф. RE/RL 
для ст. Z2-Z5 

1119 ХE/ХL(>Z1) (-0,33….7,0)   2) Коэф. ХE/ХL 
для ст. Z2-Z5 

Line Status 

1130A 
Pole Open 

Current 
Threshold 

0,05…1,00/0,25-5,00A   
2) Ток утечки:при 

отключении 
линии  

1131A 
Pole Open 

Voltage 
Threshold 

2….70V   
2) Остаточное 

напряжение 
отключенной 

линии 

1132A 
Seal-in Time 

afte ALL 
closures 

0,01…30,00 сек   
2) Время действия 

АУ при любом 
включении 

выключателя 

1133A 

T DELAY 
SOTF 

(ЗАДВрВкл.на
КЗ) 

0.05 .. 30.00 sec (с)   

1) Минимальное 
время 

отключения 
линии 

включением на 
КЗ на землю 

1134 
Recognition of 
Line Closures 

with 

Manual Close BI only; 
Current or Voltage or 

Manual Close BI;Current 
  

5) Способ 
определения 
положения 
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Адрес Параметр Значения Установка   Пояснение 

flow or Manual Close 
BI;CBpos(52a) or Current 

or Manual Close BI 

"включено" 

1135 RESET of Trip 
Command 

with Cbpos(52a) and Pole 
open current;  with Pole 

open current Threshold only 
  

5) Способ сброса 
команды 

отключения     

1136 

OpenPoleDetect
. 

(ОбнаружОткл
Фаз) 

OFF (Откл.)                                                  
Current AND CB (Ток И 
СВык) w/ measurement (с 

измерением) 

  
5) Обнаружение 

отключенных 
фаз 

1140A CT Saturation 
Threshold 0.2 .. 50.0 A /1,0-250,0; ∞   

5) Уставка 
детектора 

насыщения по 
току 

1150A 

Seal-in Time 
aftec 

MANUAL 
Closures 

0,01…30,0 сек   
5) Время действия 

АУ при ручном 
включении 

выключателя 

1151 
Manual CLOSE 

COMMAND 
generation 

with Sync-check (с 
контрСинхрон);                                 

w/o Sync-check (без 
конСинхрон);NO (НЕТ) 

с контр синхр  
3) Генерация 

команды 
ручного 

включения  

1152 
Manual Closure 

Impulse after 
Control  

None; Breaker; Disc.Swit.; 
EarthSwit; Q2 Op/Cl; Q9 

Op/Cl; Fan ON/OFF 
  

5) Импульс 
РУЧНОГО 
включения 

после 
КОНТРОЛЯ 

0012 Distance protection, general settings (дистанционная защита) 

1201 21 Distance 
protection ON (ВКЛ); OFF (ВЫКЛ) вкл. 3) Дистанционная 

защита     

1202 Iph> 0,05…4/0,25-20,0 A п. Б2.1.2.2 МУ 
  Минимальный 

ток работы ДЗ 
(0,1Iном) 

1208 
Series 

Compensated 
line  

NO (НЕТ); YES (ДА)   
5) Продольная 

компенсация 
линии 

1211 

Angle of 
inclinaton, 

distance 
charact. 

30 - 90  п. Б2.1.2.13 МУ  
  Угол наклона 

характеристики 
ДЗ 

1232 

Instantaneus 
trip after 

SwitchOn To 
Fault 

PICKUP 
(СРАБАТЫВАНИЕ); Zone 

Z1B (Ступень Ст1В); 
Inactive (Неактив.); Z1B 

undirect. (Ст1В 
ненаправл.) 

п. Б2.1.2.8 МУ  

  
Область 

действия при 
включении на 

КЗ  

1241 

R load, 
minimum Load 
impedans (ph-

g) 

0.100 .. 600.000 Ω (Ом); ∞ п. Б2.1.3.9.2 
МУ 

  Граница RL 
сектора 

нагрузки для 
петли фаза-
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Адрес Параметр Значения Установка   Пояснение 

земля 

1242 
PHI load, 

maximum Load 
Angl (ph-g) 

20…60 град. п. Б2.1.3.9.3 
МУ 

  Угол сектора 
нагрузки для 
петли фаза-

земля 

1243 

R load, 
minimum Load 
impedans (ph-

ph) 

0.100 .. 600.000 Ω (Ом); ∞ п. Б2.1.3.9.2 
МУ 

  Граница RL 
сектора 

нагрузки для 
петли фаза-фаза 

1244 
PHI load, 

maximum Load 
Angl (ph-ph) 

20…60 град. п. Б2.1.3.9.3 
МУ 

  Угол сектора 
нагрузки для 

петли фаза-фаза 

1357 
Z1B enabl 

before 1st AR 
(int. or ext.) 

NO (НЕТ); YES (ДА)   

5) Ввод в работу 
зоны Z1B перед 

1-ым циклом 
АПВ (внеш. или 

внутреннего) 
Ground faults (однофазные замыкания) 

1203 
3Io threshold 

for neutral 
current pickup 

0,05…4/0,25-20,0 A   п. Б2.1.3.10.3 
МУ 

  Пороговое 
значение для 

обнаружения КЗ 
на землю (3I0)  

1204 
3Uo threshold 

zero seq. 
voltage pickup 

1…100 V п. Б2.1.3.10.4 
МУ 

  Пороговое 
значение для 

обнаружения КЗ 
на землю (3U0) 

1207A 
3I0>-pickup-
stabilisation 

(3I0>/Iph. Max. 
0,05…0,3 п. Б2.1.3.10.3 

МУ 
  Ток 

стабилизации 
при пуске ДЗ 

1209A 
criterion of 
earth fault 
recognition 

3I0> OR 3U0> (3I0> ИЛИ 
3U0>); 3I0> AND 3U0> 

(3I0> И 3U0>) 
п. Б2.1.2.4 МУ  

  Критерий 
обнаружения КЗ 

на землю 

1221A 
Loop selection 

with 2Ph-G 
faults 

All loops (Все контуры);  
Block lagging Ø (Блок 

отст.ф Ø); Block leading Ø 
(Блок опер.ф Ø);  Ø-E 

loops only (Ø-E только); Ø-
Ø loops only (Ø-Ø только);  

п. Б2.1.2.7 МУ  

  
Выбор 

обрабатываемого 
контура при КЗ 

на "землю"   

Time Delays (временные параметры) 

1210 Condition for 
zone timer start 

on Dis. Pickup (при 
Сраб.ДЗ); on Zone Pickup 

(при Сраб.Ступ) 
при Сраб.ДЗ 

3) условия  для 
пуска таймеров 

зон 

1305 
T1-1phase, 

delay for singl 
phase fault 

0.00 .. 30.00 sec (c); ∞ п. Б2.1.3.5.1 
МУ 

  Время I ст. при 
однофаз.КЗ. 

1306 
T1 multi-ph, 

delay for multi 
phase fault 

0.00 .. 30.00 sec (c); ∞ п. Б2.1.3.5.1 
МУ 

  Время I ст. при 
многофазн. КЗ. 

1315 T2-1phase, 0.00 .. 30.00 sec (c); ∞ п. Б2.1.3.5.2   Время II ст.при 
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Адрес Параметр Значения Установка   Пояснение 

delay for singl 
phase fault 

МУ однофазн. КЗ 

1316 
T2 multi-ph, 

delay for multi 
phase fault 

0.00 .. 30.00 sec (c); ∞ п. Б2.1.3.5.2 
МУ 

  Время II ст. при 
многофазн. КЗ. 

1325 T3 delay 0.00 .. 30.00 sec (c); ∞ п. Б2.1.3.5.3 
МУ 

  Время III ст. 
при 

многофазн.КЗ. 

1335 T4 delay 0.00 .. 30.00 sec (c); ∞ п. Б2.1.3.8.1 
МУ 

  Время IV ст. 
при многофаз. 

КЗ. 

1345 T5 delay 0.00 .. 30.00 sec (c); ∞ п. Б2.1.3.8.2 
МУ 

  Время V ст. при 
многофазн. КЗ. 

1355 
T1B-1phase, 

delay for singl 
phase fault 

0.00 .. 30.00 sec (c); ∞   
5) Время ст.ZIВ 

при однофазн. 
КЗ 

1356 
T1B- multi-ph, 
delay for multi 

phase fault 
0.00 .. 30.00 sec (c); ∞   

5) Время ст.Z IB  
при многофазн. 

КЗ. 
0013 21 Distans zone (guadrilateral) (зоны дистанционной защиты) 

Zone Z1 

1301 Operating mode 
Z1 

forward (вперед); reverse 
(назад); non-directional 

(без направления); Inactive 
(Неактив.) 

Вперед (в сеть 
ВН(СН) 

3) 
Направленность 
работы ступ. Z1 

1302 R(Z1) 0.050 .. 600.000 Ω (Ом) п. Б2.1.3.1.3 МУ   Активн. сопр-ие 
1303 X(Z1) 0.050 .. 600.000 Ω (Ом) п. Б2.1.3.1.2 МУ   Реактивн. сопр-ие 

1304 RE(Z1) 0.050 .. 600.000 Ω (Ом) п. Б2.1.3.1.4 МУ   Активн. R при 
КЗна землю 

1307 Zone Reduction 
Angle 0….45град. п. Б2.1.2.9 МУ 

  угол скоса 
многоуг-

ка(Iквадрант) для 
отстройки от 
нагрузочного 

режима  
Zone Z1B-exten. 

1351 Operating mode 
Z1B 

forward (вперед); reverse 
(назад); non-directional 

(без направления); Inactive 
(Неактив.) 

  п. Б2.1.2.17 
МУ  

5) Направленность 
работы ступ. 

Z1В 

1352 R(Z1В) 0.050 .. 600.000 Ω (Ом)   5) Активн.сопр-ие 
1353 X(Z1В) 0.050 .. 600.000 Ω (Ом)   5) Реактивн.сопр-ие 

1354 RE(Z1В) 0.050 .. 600.000 Ω (Ом)   5) Активн.сопр.при 
КЗ на землю 

1357 Z1B enabled 
before 1st AR нет,да   

5) Ввод в работу 
зоны Z1B перед 

1-ым циклом 
АПВ (внеш. или 

внутреннего) 
Zone Z2 
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Адрес Параметр Значения Установка   Пояснение 

1311 Operating mode 
Z2 

forward (вперед); reverse 
(назад); non-directional 

(без направления); Inactive 
(Неактив.) 

Вперед (в сеть 
ВН(СН) 

3) 
Направленность 
работы ступ. Z2 

1312 R(Z2) 0.050 .. 600.000 Ω (Ом) п.  Б2.1.3.2.3 МУ   Активн.сопр-ие 
1313 X(Z2) 0.050 .. 600.000 Ω (Ом) п. Б2.1.3.2.2 МУ   Реактивн.сопр-ие 

1314 RE(Z2) 0.050 .. 600.000 Ω (Ом) п. Б2.1.3.2.4 МУ   Активное сопр. 
при КЗ на землю 

Zone Z3 

1321 Operating mode 
Z3 

forward (вперед); reverse 
(назад); non-directional 

(без направления); Inactive 
(Неактив.) 

Вперед (в сеть 
ВН(СН) 

3) 
Направленность 
работы ступ. Z3 

1322 R(Z3) 0.050 .. 600.000 Ω (Ом) п. Б2.1.3.3.3 МУ   Активн.сопр-ие 
1323 X(Z3) 0.050 .. 600.000 Ω (Ом) п. Б2.1.3.3.2 МУ   Реактивн.сопр-ие 

1324 RE(Z3) 0.050 .. 600.000 Ω (Ом) п. Б2.1.3.3.4 МУ   Активн.сопр.при 
КЗ на землю 

Zone Z4 

1331 Operating mode 
Z4 

forward (вперед); reverse 
(назад); non-directional 

(без направления); Inactive 
(Неактив.) 

назад (в 
сторону АТ) 

3) 
Направленность 
работы ступ. Z4 

1332 R(Z4) 0.050 .. 600.000 Ω (Ом) п. Б2.1.3.7.3 МУ   Активн.сопр-ие 
1333 X(Z4) 0.050 .. 600.000 Ω (Ом) п. Б2.1.3.7.2 МУ   Реактивн.сопр-ие 

1334 RE(Z4) 0.050 .. 600.000 Ω (Ом) п. Б2.1.3.7.4 МУ   Активн.сопр.для 
КЗ на землю 

Zone Z5 

1341 Operating mode 
Z5 

forward (вперед); reverse 
(назад); non-directional 

(без направления); Inactive 
(Неактив.) 

  
5) 

Направленность 
работы ступ. Z5 

1342 R(Z5) 0.050 .. 600.000 Ω (Ом) п. Б2.1.3.7.5 МУ    Активн.сопр-ие 

1343 X(Z5)+ 0.050 .. 600.000 Ω (Ом) п. Б2.1.3.7.5 МУ  
  Реактивн.сопр-ие 

для направления 
работы зоны 

"вперед" 

1344 RE(Z5) 0.050 .. 600.000 Ω (Ом) п. Б2.1.3.7.5 МУ    Активн.сопр.при 
КЗ на землю 

1346 X (Z5)- 0.050 .. 600.000 Ω (Ом) п. Б2.1.3.5 МУ   
  Реактивн.сопр-ие 

для направления 
работы зоны 

"назад" 

0020  68Power Swing Detection (блокировка ДЗ при качаниях в сети) 

2002 Power Swing 
operatin mode 

all zones blocked; 
Z1,Z1B,Z2 blocked; 

Z1/Z1B blocked; Z2-Z5 
blocked 

п. Б2.1.3.11 МУ  
  Программа 

блокировки при 
качаниях    

2006 Power Swing 
trip YES;NO п. Б2.1.3.11 МУ    Отключение 

при качаниях 
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Адрес Параметр Значения Установка   Пояснение 

  
Trip delay after 
Power Swing 

Blocking 
0.08 .. 5.00 sec; 0 п. Б2.1.3.11 МУ  

  задержка после 
блокировки при 

качаниях 
0024 Instantaneous High Speed SOTF Overcurrent(Токовая отсечка при включении на 

КЗ) 

2401 
50HS Inst. High 
Speed SOTF -

O/C is 
ON (ВКЛ); OFF (ВЫКЛ)   

5) Мгновенное 
отключ. 

Вкл./Откл. 

2404 I>>> Pickup 1,00…25,00 А   
5) Мгновенное 

отключение: 
уставка по току 

I>>>  
0026  Backup OverCurrent (аварийная МТЗ)                                                                                                                                                   

General (общие параметры) 

2601 Operating mode 

ON:with VT loss (ВКЛ:при 
потерТН); ON:always activ 

(ВКЛ: всегда акт);  OFF 
(ВЫКЛ) 

ВКЛ:при 
потере ТН 

3) 

Режим работы  

2680 T SOTF 0,00…30,00 сек   
5)  Выдержка 

времени при 
ручном 

включении. 
I>> (1 ступень МТЗ) 

2610 Iph>> (Iф>>) 0,05…25,00 A/0.25 .. 
125.00; ∞ п. Б2.3.2.1 МУ   Уставка по току 

ст. Iph>> 

2611 T Iph>> (T 
Iф>>) 0.00 .. 30.00 sec (c); ∞ п. Б2.3.3 МУ 

  Выдержка 
времении 
ст.Iph>> 

2612 3I0>> PICKUP 0,05…25,00 A/0.25 .. 
125.00; ∞ п. Б2.3.4.1 МУ   Уставка по току 

сту-ии 3Io>> 

2613 T 3I0>> (Т 
3I0>>) 0.00 .. 30.00 sec (c); ∞ п. Б2.3.5 МУ 

  Выдержка 
времении 
ст.3Io>> 

2614 I>> Telep/BI NO (НЕТ); YES (ДА)   
5) Ввод ускорения 

ст.I >>через 
дискретный 

вход 

2615 Instantaneous 
trip after SOTF NO (НЕТ); YES (ДА)   

5) Ввод ускорения 
ст.I >>при 

включении на 
повреждение 

I> (2 ступень МТЗ) 

2620 Iph> (Iф>) 0,05…25,00 A/0.25 .. 
125.00; ∞ п. Б2.3.2.1 МУ   Уставка по току 

ст. Iph> 

2621 T Iph>> (T 
Iф>>) 0.00 .. 30.00 sec (c); ∞ п. Б2.3.3 МУ 

  Выдержка 
времении 

ст.Iph> 

2622 3I0> 0,05…25,00 A/0.25 .. 
125.00; ∞ п. Б2.3.4.1 МУ   Уставка по току 

сту-ии 3Io> 
2623 T 3I0> (T 3I0>) 0.00 .. 30.00 sec (c); ∞ п. Б2.3.5 МУ   Выдержка 
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Адрес Параметр Значения Установка   Пояснение 

времении 
ст.3Io> 

2624 I> Telep/BI NO (НЕТ); YES (ДА)   
5) Ввод ускорения 

ст.I >через 
дискретный 

вход 

2625 Instantaneous 
trip after SOTF NO (НЕТ); YES (ДА)   

5) Ввод ускорения 
ст.I >при 

включении на 
повреждение 

I-STUB (4 ступень МТЗ) 

2630 Iph> STUB 0,05…25,00 A/0.25 .. 
125.00; ∞   

5) Уставка по току 
сту-ии Iph 

STUB   

2631 T Iph STUB 0.00 .. 30.00 sec (c); ∞   
5) Выдержка 

времении ст.Iph 
STUB 

2632 50N-STUB 
Pickup 

0,05…25,00 A/0.25 .. 
125.00   

5) Уставка по току 
сту-ии 3IoSTUB 

(использ для 
защиты от 

неполнофазного 
режима) 

2633 50N-STUB 
Delay 0.00 .. 30.00 sec (c); ∞   

5) Выдержка 
времении ст.3Io 

STUB 

2634 Instantaneous 
trip via PP/BI NO (НЕТ); YES (ДА)   

5) Ввод ускорения 
ст.STUB>через 

дискретный 
вход 

2635 Instantaneous 
trip after SOTF NO (НЕТ); YES (ДА)   

5) Ввод ускорения 
ст.STUB при 
включ-ии на 
повреж-ие 

0029 Measurement Supervision ( Функция контроля измеряемых величин-КИВ) 
вторичные величины 

2901 Measurement 
Supervision  ON (ВКЛ); OFF (ВЫКЛ) вкл. 

  Вкл-ие/откл-ие 
фнукции 
контроля 

измеряемых 
величин(КИВ) 

2902A 

Voltage 
Threshold for 

Balans 
Monitoring 

10…100 V   
5) КИВ: 

симметрия 
напряж.-порог 
срабатывания 

2903A 
Balance Factor 

for Voltage 
Monitor 

0,58…0,95   
5) КИВ: 

симметрия 
напряж.-

крутизна хар-ки 
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2904A 

Current 
Threshold for 

Balans 
Monitoring 

0,1…1,0/0,5-5.0A   
5) КИВ: 

симметрия 
токов-порог 

сработывания 

2905A 
Balance Factor 

for Current 
Monitor 

0,1…0,95   
5) КИВ: 

симметрия тока-
крутизна хар-ки 

2906A 

Summated 
Current 

Monitoring 
Threshold  

0.05-2.0/0,25…10,0 A   
5) КИВ: сумма 

токов-порог 
сработывания 

2907A 

Summated 
Current 

Monitoring 
Factor  

0,00…0,95   
5) КИВ: сумма 

токов-крутизна 
хар-ки 

2908A 

T Balance 
Factor for 
Voltage 
Monitor 

5 .. 100 sec   

5) Выдержка 
времени 
контроля 

симметрии 
напряжений 

2909A 
T Current 
Balance 
Monitor 

5 .. 100 sec   

5) Выдержка 
времени 
контроля 

симметрии 
токов 

2910 FUSE FAIL NO; YES (нет,да)   

5) Вкл-ие/откл-ие 
фнукции 

контроля цепей 
напряжения(FF

M) 

2911A FFM U> 10…100 V   
5) КИВ:уставка 

U> фнукции 
контроля FFM 

2912A FFMI< 0,1…1,0/0,5-5.0A   
5) КИВ:уставка I> 

фнукции 
контроля FFM 

2913A FFM UMESS< 2…100 V   
5) КИВ:уставка 

Umess< 
фнукции 

контроля FFM 

2914A FFM Idelta 0,05…1,0/0,25-5.0 А   
5) КИВ:уставка 

IdeIta фнукции 
контроля FFM 

2915 Voltage Failure 
Supervision 

OFF, with current 
supervis.and Cbaux;with 
current supervis.(Откл; с 

контролем тока и БК ТН; 
только с контролем тока) 

  

5) 
Контроль 

исчезновения 
напряжения. 

2916A Delay Voltage 
Failure 0…30c.   5) Время 

ожидания для 
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Адрес Параметр Значения Установка   Пояснение 

Supervision контроля 
исчезновения 
напряжения. 

2921 VT mcb 
operating time 0.. 30 ms   

5) Собственное 
время работы 

защитного 
автомата ТН 

2941 ϕA (ϕA) 0 .. 359   5) Предельное 
значение PhiA 

2942 ϕB (ϕB) 0 .. 359   5) Предельное 
значение PhiВ 

2943 I1> (I1>) 0.05 .. 2.00  / 0.25 .. 10.00 A    5) Минимальное 
значение I1> 

2944 U1> (U1>) 2 .. 70 V (В)   5) Минимальное 
значение U1> 

0031 Earth fault OverCurrent (4-Х ступенчатая токовая защита от замыканий на 
землю) General (общие параметры) 

3101 
50N/51N 
Ground 

Overcurrent is 
ON (ВКЛ); OFF (ВЫКЛ) вкл. 

3) Защита от КЗ на 
землю 

3102 

 Block 
50N/51N for 

Distance 
protection 

every PICKUP (при 
каждом СРАБ); 1phase 

PICKUP (при 1 фаз 
СРАБ); multiph. PICKUP 
(при м/фаз СРАБ); NO 

(НЕТ) 

  

5) 

Блокировка 
защиты от КЗ 

на землю 

3174 

Block E/F for 
Distance 

Protection 
Pickup 

in zone Z1; in zone Z1/Z1B; 
in each zone п. Б2.2.9 МУ 

  Блокировка 
защиты от КЗ 
на землю при 

пуске ДЗ 

3104А 3Io IPH STAB 0….30 % п. Б2.2.2.2 МУ 
  Коэф-т тормож-

ия по фаз- МУ 
току 

3170 2.HARMON.B
LOCK 10….45 % п. Б2.2.7 МУ 

  Доля второй 
гармоники для 
ограничения 

броска 
намагничивания

.  

3171 I RUSH MAX 0,05…25,00 A/0.25 .. 
125.00 п. Б2.2.7 МУ 

  Макс-ый ток 
действия 

блокировки от 
броска Imax 

3172 Instantaneous 
after SOTF 

with Pickup (non direction); 
with Pickup and direction 

(Пуск (ненаправленный);                                            
Пуск и направление) 

п. Б2.2.8 МУ 
  Срабаты-ие 

ТЗНП при 
включении на 
повреждение 

3173 Т SOTF 0,00…30,00 сек п. Б2.2.8 МУ 
  Выдержка 

времени при 
ручном 
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Адрес Параметр Значения Установка   Пояснение 

включении 
3Io>>>(1-я ступень ТЗНП) 

3110 Operating mode 

forward (вперед); reverse 
(назад); non-directional 

(без направления); Inactive 
(Неактив.) 

п. Б2.2.4 МУ 
  

Направление 

3111 3Io>>> 0,05…25,00 A/0.25 .. 
125.00 п. Б2.2.4.1 МУ   Уставка по току 

3112 Т 3Io>>> 0.00 .. 30.00 sec (c); ∞ п. Б2.2.5.1 МУ   Выдержка 
времени 

3113 Instantaneous 
trip after PP/BI NO (НЕТ); YES (ДА) нет 

1) Быстрое откл-ие 
по телесигналу 

через 
дискретный 

вход 

3114 Instantaneous 
trip after SOTF NO (НЕТ); YES (ДА) п. Б2.2.8 МУ 

  Ускорение при 
включении на 
повреждение 

3115 Inrush Blocking NO (НЕТ); YES (ДА) п. Б2.2.7 МУ 
  Блокировка от 

броска тока при 
включении 

3Io>>(2-я ступень ТЗНП) 

3120 Operating mode 

forward (вперед); reverse 
(назад); non-directional 

(без направления); Inactive 
(Неактив.) 

п. Б2.2.4 МУ 
  

Направление 

3121 3Io>> 0,05…25,00 A/0.25 .. 
125.00 п. Б2.2.4.1 МУ   Уставка по току 

3122 T 3Io>> 0.00 .. 30.00 sec (c); ∞ п. Б2.2.5.1 МУ   Выдержка 
времени 

3123 Instantaneous 
trip after PP/BI NO (НЕТ); YES (ДА) нет 

1) Ввод ускорения 
по телесигналу 
или дискретный 

вход 

3124 Instantaneous 
trip after SOTF NO (НЕТ); YES (ДА) п. Б2.2.8 МУ 

  Ускорение при 
включении на 
повреждение 

3125 Inrush Blocking NO (НЕТ); YES (ДА) п. Б2.2.7 МУ 
  Блокировка от 

броска тока при 
включении 

3Io> (3-я ступень ТЗНП) 

3130 Operating mode 

forward (вперед); reverse 
(назад); non-directional 

(без направления); Inactive 
(Неактив.) 

п. Б2.2.4.2 МУ 
  

Направление 

3131 3Io> 0,05…25,00 A/0.25 .. 
125.00 п. Б2.2.4.2 МУ   Уставка по току 

3132 T 3Io> 0.00 .. 30.00 sec (c); ∞ п. Б2.2.5.1 МУ   Выдержка 
времени 

3133 Instantaneous NO (НЕТ); YES (ДА) Нет 1) Быстрое откл-ие 
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Адрес Параметр Значения Установка   Пояснение 

trip after PP/BI по телесигналу 
через 

дискретный 
вход 

3134 Instantaneous 
trip after SOTF NO (НЕТ); YES (ДА) п. Б2.2.8 МУ 

  Ускорение при 
включении на 
повреждение 

3135 Inrush Blocking NO (НЕТ); YES (ДА) п. Б2.2.7 МУ 
  Блокировка от 

броска тока при 
включении 

3Io Def.Time (4-я ступень ТЗНП) 

3140 Operating mode 

forward (вперед); reverse 
(назад); non-directional 

(без направления); Inactive 
(Неактив.) 

п. Б2.2.6 МУ 
  

Направление 

3141 3Io> 0,05…25,00 A/0.25 .. 
125.00 п. Б2.2.6 МУ   Уставка по току 

3147 T 3Io> 0.00 .. 30.00 sec (c); ∞ п. Б2.2.6 МУ   Выдержка 
времени 

3148 Instantaneous 
trip after PP/BI NO (НЕТ); YES (ДА) Нет 

1) Быстрое откл-ие 
по телесигналу 

через 
дискретный 

вход 

3149 Instantaneous 
trip after SOTF NO (НЕТ); YES (ДА) п. Б2.2.8 МУ 

  Ускорение при 
включении на 
повреждение 

3150 Inrush Blocking NO (НЕТ); YES (ДА) п. Б2.2.7 МУ 
  Блокировка от 

броска тока при 
включении 

Direction (Параметры направленности ТЗНП) 

3160 Polarization 

U0 + IY or U2 (U0 + IY 
или U2); U0 + IY (U0 + 

IY); with IY only (только с 
IY); with U2 and I2 (с U2 и 

I2); zero seq. power 
(мощность нул.посл.)   

U0 + IY or U2 
(U0 + IY или 

U2) 

3) 

Параметры для 
определения 
направления 

3162 ALPHA 0…360 град. п. Б2.2.3.4 МУ 

  Нижный 
предельный 

угол для 
направления 

"вперед" 

3163 BETA 0…360 град. п. Б2.2.3.4 МУ 

  Верхний 
предельный 

угол для 
направления 

"вперед" 

3164 3Uo> 0,5…10 V п. Б2.2.3.1 МУ 
  Мin. нулевое 

напряж-ия    
3Uo min   
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Адрес Параметр Значения Установка   Пояснение 

3166 3U2> 0,5…10 V п. Б2.2.3.3 МУ 

  Мin. 
напряжения 

обратной 
последовательн

ости 3Uomin 

3167 3I2> 0,05…1 A/0.25 .. 5.00 A  п. Б2.2.3.3 МУ 
  Мin. ток 

обратной 
последовательн

ости 3I2min 
0034  Automatic Reclosure (автоматическое повторное включение)                                                                     

General (общие параметры) 

3401  Auto reclose 
function ON (ВКЛ); OFF (ВЫКЛ) Вкл 4) Ввод\вывод 

функции АПВ 

3402 
CB ready 

interrogation at 
1st trip 

NO (НЕТ); YES (ДА) п. Б2.7.2.1 МУ 
  Проверка 

готовности 
выключателя 
перед АПВ 

3403 
Reclaim time 

after successful 
AR cycle 

0,5…300c,0 п. Б2.7.3.4 МУ 
  Выдержка 

времени запрета 
АПВ 

3404 
AR blocking 
duration after 
manual close 

0,5…300c п. Б2.7.2.5 МУ 

  Длительность 
блокировки 

АПВ при 
ручном 

включении. 

3406 Evolving fault 
recognition 

with PICKUP (при 
СРАБАТЫВ.); with TRIP 

(при ОТКЛЮЧЕНИИ) 

при 
отключении 

3) Критерий 
обнаружения КЗ 

в цикле АПВ     
(с пуском или 
отключением) 

3407 
Evolving fault 
(during dead 

time) 

blocks AR (останов АПВ); 
starts 3p AR (пуск 3ф 

цик.АПВ) 
останов АПВ 

3) Реакция 
устройства при 
обнаружении 

последующего 
КЗ во время 
бестоковой 
паузы АПВ        

(блокировка или 
старт ТАПВ) 

3408 AR start-signal 
monitoring time 0,01…300c п. Б2.7.2.8 МУ 

  Время контроля 
отключения 

выключателя 

3409 

Сircuit Breaker 
(CB) 

Supervision 
Time 

0,01…300c п. Б2.7.2.2 МУ 
  Время проверки 

готовности 
выключателя. 

3410 
Send delay for 
remote close 

command 
0…300c,∞ ∞ 

3) Время до 
команды 

включения от 
внешнего 
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Адрес Параметр Значения Установка   Пояснение 

устройства 

3411А Maximum dead 
time extension 0,5…300c,∞ п. Б2.7.2.3 МУ 

  Максимальное 
увеличение 

длительности 
паузы АПВ. 

Start AR with. (Пуск АПВ от защит) 

3420 AR with 
distance prot. NO (НЕТ); YES (ДА) ДА 3) Пуск АПВ от 

ДЗ 

3421 AR w/ SOTF-
O/C NO (НЕТ); YES (ДА) НЕТ 

3) АПВ работает с 
токовой 

отсечкой? 

3422 AR w/ W/I NO (НЕТ); YES (ДА) НЕТ 
3) АПВ после 

отключения при 
слабом 

питании? 

3423 

AR with earth 
fault 

overcurrent 
prot. 

NO (НЕТ); YES (ДА) ДА 
3) 

Пуск АПВ от 
ТЗНП. 

3424 AR with direct 
transfer trip NO (НЕТ); YES (ДА) НЕТ 

3) Пуск АПВ от 
внешней 
команды 

отключения 
(телеотключения)

. 

3425 AR with back-
up overcurrent NO (НЕТ); YES (ДА) ДА 3) Пуск АПВ от 

аварийной МТЗ 
3p TRIP\DLC\RDT ( трехфазное отключение,КОН, ускоренное АПВ) 

3430 3pole TRIP by 
AR NO (НЕТ); YES (ДА) НЕТ 

3) Доотключение 
двух 

оставшихся в 
работе фаз 

3431 

Dead line 
Check or 

Reduced Dead 
Time 

Without; Dead Line 
Check(DLC); Reduced 

Dead Line (RDL) 
п. Б2.7.2.10 МУ 

  Проверка 
отсутствия 
напряжения 
линии или 
ускоренное 

АПВ 

3438 

Supervision 
time for 
dead\live 
voltage 

0.1…30c п. Б2.7.2.10 МУ 
  Время для 

стабилизации(и
змерения 

напряжения) 

3441 
Voltage 

Threshold for 
dead line or bus 

2…70V п. Б2.7.3.5 МУ 
  Пороговое 

значение для 
отсутствия 
напряжения 

1st AR-cycle (1-й цикл АПВ) 

3450 
Start of AR 

allowed in this 
cycle 

NO (НЕТ); YES (ДА) ДА 
  Разрешение 

пуска с этим 
циклом 
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Адрес Параметр Значения Установка   Пояснение 
3451 Action time 0.01 .. 300.00 sec (c); ∞ п. Б2.7.2.12 МУ   Время действия 

3457 Dead time after 
3pole trip 0.01 .. 1800.00 sec (c); ∞ п. Б2.7.3. МУ 

  Длительность 
паузы при 3 

фазном 
отключении 

3458 Dead time after 
evolving fault 0.01 .. 1800.00 sec (c); ∞ ∞ 

3) Длительность 
паузы при КЗ в 

цикле АПВ 

3459 
CB ready 

interrrogation 
before reclosing 

NO (НЕТ); YES (ДА) п. Б2.7.2.14 МУ   
  Проверка 

готовности 
выключателя 
перед АПВ 

3460 
Request for 

sunchro-check 
after 3pole AR 

NO (НЕТ); YES (ДА) п. Б2.7.2.15 МУ 

  Проверка 
синхронизма 

после 
трехфазной 

паузы 
2st AR-cycle (2-й цикл АПВ) 

3461 
Start of AR 

allowed in this 
cycle 

NO (НЕТ); YES (ДА)   
5) Разрешение 

пуска с этим 
циклом 

3462 Action time 0.01 .. 300.00 sec (c); ∞ п. Б2.7.2.12 МУ   Время действия 

3468 Dead time after 
3pole trip 0.01 .. 1800.00 sec (c); ∞ п. Б2.7.3 МУ 

  Длительность 
паузы при 3 

фазном 
отключении. 

3469 Dead time after 
evolving fault 0.01 .. 1800.00 sec (c); ∞ ∞ 

  Длительность 
паузы при КЗ в 

цикле АПВ 

3470 
CB ready 

interrrogation 
before reclosing 

NO (НЕТ); YES (ДА) п. Б2.7.2.14 МУ   
  Проверка 

готовности 
выключателя 
перед АПВ 

3471 
Request for 

sunchro-check 
after 3pole AR 

NO (НЕТ); YES (ДА) п. Б2.7.2.15 МУ 

  Проверка 
синхронизма 

после 
трехфазной 

паузы 
3st AR-cycle (3-й цикл АПВ) 

3472 
Start of AR 

allowed in this 
cycle 

NO (НЕТ); YES (ДА)   
5) Разрешение 

пуска с этим 
циклом 

3473 Action time 0.01 .. 300.00 sec (c); ∞ п. Б2.7.2.12 МУ   Время действия 

3479 Dead time after 
3pole trip 0.01 .. 1800.00 sec (c); ∞ п. Б2.7.3 МУ 

  Длительность 
паузы при 3 

фазном 
отключении 

3480 Dead time after 
evolving fault 0.01 .. 1800.00 sec (c); ∞ ∞ 

  Длительность 
паузы при КЗ в 

цикле АПВ 
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Адрес Параметр Значения Установка   Пояснение 

3481 
CB ready 

interrrogation 
before reclosing 

NO (НЕТ); YES (ДА) п. Б2.7.2.14 МУ   
  Проверка 

готовности 
выключателя 
перед АПВ 

3482 
Request for 

sunchro-check 
after 3pole AR 

NO (НЕТ); YES (ДА) п. Б2.7.2.15 МУ 

  Проверка 
синхронизма 

после 
трехфазной 

паузы 
4st AR-cycle (4-й цикл АПВ) 

3483 
Start of AR 

allowed in this 
cycle 

NO (НЕТ); YES (ДА)   
5) Разрешение 

пуска с этим 
циклом. 

3484 Action time 0.01 .. 300.00 sec (c); ∞ п. Б2.7.2.12 МУ   Время действия 

3490 Dead time after 
3pole trip 0.01 .. 1800.00 sec (c); ∞ п. Б2.7.3 МУ 

  Длительность 
паузы при 3 

фазном 
отключении 

3401 Dead time after 
evolving fault 0.01 .. 1800.00 sec (c); ∞ ∞ 

  Длительность 
паузы при КЗ в 

цикле АПВ 

3492 
CB ready 

interrrogation 
before reclosing 

NO (НЕТ); YES (ДА) п. Б2.7.2.14 МУ   
  Проверка 

готовности 
выключателя 
перед АПВ 

3493 
Request for 

sunchro-check 
after 3pole AR 

NO (НЕТ); YES (ДА) п. Б2.7.2.15 МУ 

  Проверка 
синхронизма 

после 
трехфазной 

паузы 
0035 Synchronism and Voltage Check (Синхронизм и контроль напряжения)                                                        

General (Общие параметры). 

3501 
Synchronism 
and Voltage 

Check function 

ON (ВКЛ); OFF (ВЫКЛ); 
ON:w/o CloseCmd (ВКЛ: 

без  
Вкл  

3) Ввод\ вывод 
функции 

синхронизма и 
контроля 

напряжения 

3502 
Voltage 

threshold dead 
line/bus 

1…60 V п. Б2.8.3.3 МУ 
  U< линия\шины 

без напряжения 

3503 
Voltage 

threshold live 
line/bus 

20…125 V п. Б2.8.3.2 МУ 
  U> линия\шины 

под 
напряжением 

3504 
Maximum 
permissibl 

voltage 
20…140 V   

5) Наибольшее 
возможное 
напряжение 

3507 Maximum 
duration of SC 0.01 .. 600.00 sec (c); ∞   

5) Наибольшая 
длительность 

контроля 
включения 
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Адрес Параметр Значения Установка   Пояснение 

3508 
Synchronous 

condition 
stability timer 

0…30c 0 

1) Выдержка 
времени 

разрешения при 
синхронных 

условиях. 

3509 Synchronizable 
circuit breaker 

None; Breaker; Disc.Swit.; 
EarthSwit; Q2 Op/Cl; Q9 

Op/Cl; Fan ON/OFF 
  

5) Синхронизируе
мое ком 

МУтационное 
устройство 

With AR (Работа совместно с АПВ) 

3510 Operrating 
mode with AR 

with T-CB close (с 
уч.СобВрВыкл); w/o T-CB 

close (б/уч.СобВрВык) 
 

5) Режим 
включения от 

АПВ (с учетом 
или без учета 
собственного 

времени 
выключателя) 

3511 
Maximum 

voltage 
difference 

1…40 V   
5) Допустимая 

разность 
напряжений 

3512 
Maximum 
frequency 
difference 

0,03…2Hz   
5) Допустимая 

разность частот 

3513 Maximum 
angle difference 2…80Гр. п. Б2.8.3.1.2 МУ   Допустимая 

разность фаз 

3515А 
Live bus\line 

and Sync before 
AR 

NO (НЕТ); YES (ДА)   
5) Включение при 

включенных 
шинах, линии и 
синхронизме. 

3516 
Live bus\dead 

line  check 
before AR 

NO (НЕТ); YES (ДА)   

5) Включение при 
включенных 

шинах, 
отключенной 

линии. 

3517 
Dead bus\live 

line check 
before AR 

NO (НЕТ); YES (ДА)   

5) Включение при 
отключенных 

шинах, 
включенной 

линии. 

3518 
Dead bus\dead 

line check 
before AR 

NO (НЕТ); YES (ДА)   

5) Включение при 
отключенных 

шинах, 
отключенной 

линии. 

3519 
Override of any 

check before 
AR 

NO (НЕТ); YES (ДА) нет 
1) Контроль 

синхронизма 
отключен 

With Manual Close (Работа совместно с ручным включением) 

3530 Operating mode 
with Man.Cl. 

with T-CB close (с 
уч.СобВрВыкл); w/o T-CB  5) Режим ручного 

включения (с 
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close (б/уч.СобВрВык) учетом или без 
учета 

собственного 
времени 

выключателя) 

3531 
Maximum 

voltage 
difference 

1…40 V   
5) Допустимая 

разность 
напряжений 

3532 
Maximum 
frequency 
difference 

0,03…2Hz   
5) Допустимая 

разность частот 

3533 Maximum 
angle difference 2…80Гр. п. Б2.8.3.1.2 МУ   Допустимая 

разность фаз 

3535А 
Live bus\line 

and Sync before 
MC 

NO (НЕТ); YES (ДА)   
5) Включение при 

включенных 
шинах, линии и 

синхронизме 

3536 
Live bus\dead 

line  check 
before Man. Cl 

NO (НЕТ); YES (ДА)   

5) Включение при 
включенных 

шинах, 
отключенной 

линии. 

3537 
Dead bus\live 

line check 
before Man.Cl 

NO (НЕТ); YES (ДА)   

5) Включение при 
отключенных 

шинах, 
включенной 

линии. 

3538 
Dead bus\dead 

line check 
before Man.Cl 

NO (НЕТ); YES (ДА)   

5) Включение при 
отключенных 

шинах, 
отключенной 

линии. 

3539 
Override of any 

check before 
Man.Cl 

NO (НЕТ); YES (ДА) нет 
1) Контроль 

синхронизма 
отключен 

Pole Disrepancy (Защита от непереключения фаз) 

3931 
Pole 

Disrepancy 
supervision 

ON\OFF Выкл 
3) Ввод\вывод 

защиты от 
непереключения 

фаз. 

3932 Trip delay with 
pole disrepancy 0.00 .. 30.00 sec (c); ∞  ∞ 

3) Выдержка времени 
защиты от 

непереключения 
фаз. 

Thermal overload protection (Термическая защита от перегрузки) 

4201 
Thermal 
overload 

protection 
OFF; ON; Alarm Only 

 ввод только на 
сигнал                               

п. Б2.5. МУ 

3) Термическая 
защита от 

перегрузки  

4202 K-FACTOR 0.10 .. 4.00  1.10 
неактуально  

1) Коэффициент 
настройки „К“ 

4203 Time constant 1.0 .. 999.9 min  100.0 мин  1) Временная 
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Таблица Г3 – Терминал 7SA6 дистанционной защиты стороны ВН(СН) 
Адрес Параметр Значения Установка   Пояснение 

неактуально константа 

4204 Thermal Alarm 
Stage 50 .. 100 %  90 %  

неактуально 

1) Граничное 
значение (по 
температуре) 
для подачи 

предупредитель
ного сообщения 

4205 
Current 

Overload Alarm 
setpoint 

0.10 .. 4.00  /0.50 .. 20.00 A п. Б2.5.1 МУ 

  Граничное 
значение (по 

току) для 
подачи 

предупредитель
ного сообщения 

4206 
Method of 
Acquiring 

Temperature 

Θ max; Average Θ; Θ from 
Imax 

Θ max  
неактуально 

1) Метод расчета 
предельной 

температуры 
 
 
 
Таблица Г4 – Терминал 7SA522 дистанционной защиты стороны ВН(СН) 
Адрес Параметр Значения Установка   Пояснение 

Device Configuration (Конфигурация устройства) 

103 Setting Group 
Change Option 

Enabled (Введен.); 
Disabled (Выведен.) Введено 3) Переключение 

групп уставок 

120  Power Swing 
detection 

Enabled (Введен.); 
Disabled (Выведен.) Введено 

3) Детектор 
обнаружения 

качаний 

121 Teleprotection 
for Distans prot. 

PUTT(Z1B acceleration) ;  
PUTT (acceleration with 

Pickup); POTT; Directional 
comparison Pickup; 

Unblocking ; Blocking; 
Reverse Interlocking; Pilot 
wire comparison; Disabled) 

Выведено 

1) 

Способ 
телеускорения 

ДЗ    

122 DTT Direct 
Transfer Trip 

Enabled (Введен.); 
Disabled (Выведен.) Выведено 1) Теле 

Отключение 

124 

 Instantaneous 
High Speed 

SOFT 
Overcurrent 

Enabled (Введен.); 
Disabled (Выведен.) Выведено 

1) Токовая отсечка 
при включении 
выключателя. 

125 
Weak Infeed 
(Trip and/or 

Echo 

Enabled (Введен.); 
Disabled (Выведен.) Выведено 

1) 
Эхо функция 

126  Backup 
OverCurrent 

Disabled; Time Overcarent 
Curve IEC; Time 

Overcarent Curve INSI 
Выведено 

3) Выбор 
характеристик 

аварийной МТЗ 

131 Earth fault 
OverCurrent 

Disabled (Выведен.); TOC 
IEC (МЭК ВрХМТока); 

TOC ANSI (ANSI 
ВрХМТока); TOC 

независимая 
3) Выбор 

характеристик 
срабатывания 

ТЗНП     
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Таблица Г4 – Терминал 7SA522 дистанционной защиты стороны ВН(СН) 
Адрес Параметр Значения Установка   Пояснение 

Logarithm. (Логар. 
ВрХМТока); Definite Time 
(Независ.); U0 inverse (U0 

инверс); Sr inverse (Sr 
инверс) 

132 
Teleprotection 
for Earth fault 
OverCurrent 

Dir.Comp.Pickup 
(СрабатСравнНапр); 

SIGNALv.ProtInt 
(СИГНчер.ИнтДЗащ); 

UNBLOCKING 
(СпособДеблокир.); 

BLOCKING 
(СпособБлокир.); Disabled 

(Выведен.) 

Выведено 

1) 

 Выбор режима 
телеускорение 

ТЗНП 

133 Auto-Reclose 
Function 

Disabled; 1-8 AR-
cycles;Adaptiv Dead Time. п. Б2.7.1 МУ   Функция АПВ   

134 Auto-Reclose 
control mode 

Pickup w/ Tact (Сраб с 
Твр-раб); Pickup w/o Tact 

(Сраб без Твр-раб); Trip w/ 
Tact (Отключ с Твр-раб); 
Trip w/o Tact (Отключ без 

Твр-раб) 

п. Б2.7 МУ 

  

Режим 
управления 

АПВ  

135 
Synchronism 
and Voltage 

Check 

Enabled (Введен.); 
Disabled (Выведен.) Введено  

3) Контроль 
напряжения и 
синхронизм 

138 Fault Locator 

Введено; Выведено; вывод 
ОМП  в BSD кодах 

(Enabled; Disabled; with 
BCD-output) 

  
2) 

ОМП 

139  Breaker Failur 
Protection 

Enabled (Введен.); 
Disabled (Выведен.) Выведено 1) УРОВ  

140 
74TC Trip 

Circuit 
Supervision 

Disabled (Выведен.); 1 trip 
circuit (1 цепь откл); 2 trip 
circuits (2 цепи откл); 3 trip 

circuits (3 цепи откл) 

Выведено 
1) 

Контроль цепей 
отключения 

Power System Data 1 (Данные системы 1) 

201  CT Starpoint  
towards Line (в сторону 

линии); towards Busbar (в 
сторону Шин) 

  
2) Направл. общей 

точки ТТ 

203 Rated Primary 
Voltage 1.0…1200,0кВ   2) Номиналь.напря

ж.ТН первичное 

204 
Rated 

Secondary 
Voltage (L-L) 

80…..125V   
2) Номиналь.напря

ж.ТН вторичное 

205 CT Reatad 
Primary Curent 10….5000 A   2) Номиналь.ток 

ТТ первичный 

206 
CT Reatad 
Secondary 

Curent 
1А, 5А   

2) Номиналь.ток 
ТТ вторичный 

207 System Solid Earthed Глухозаземл 2) Состояние 
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Таблица Г4 – Терминал 7SA522 дистанционной защиты стороны ВН(СН) 
Адрес Параметр Значения Установка   Пояснение 

Starpoint is (Глухозаземл.); Peterson-
Coil (ЗаземКатПетерс); 

Isolated (Изолир.) 

сетевой 
нейтрали   

210 U4-voltage 
transformer is 

Not connected (Не 
подключен); Udelta transf. 
(Uдельта транс.); Usync 

transf. (Uсинх транс.); Ux 
transformer (Uх транс.) 

  

2) 
Подключаемое 
напряж.на вход 

U4  

211 
Matching ratio 
Phase-VT To 

Open-Delta-VT 
0.10….9.99   

2) Отношение  
коэффициентов 
трансформации 

Uф/3Uo 

212 
VT connection 

for sync. 
Voltage 

L1-E;L2-E;L3-E;L1-L2;L2-
L3; L1-L3.   

2) Подключение 
напряжения 

сборных шин 
Uss 

214А 
ϕ Usy2-Usy1               

(ϕ Uсинх-
Uлин) 

0 .. 360 °   

2) Угол 
согласования 

Uсинх-Uлинии 
(группа 

соединения) 

215 Matching ratio              
U-line\Usync. 0,8…1,2   

2) Отношение  
коэффициентов 
трансформации 

Uл/Uсинхр. 

220 I4 curent 
transformer is 

Not connected (Не 
подключен); In prot. line 
(ТокНейтЗащлинии);  IY 
starpoint (IY нейтрали)                

Не подключен 
3) 

Подключенный 
ток на вход I4  

221 Matching ratio 
I4/Iph for CT's 0,1….5   

2) Отношение 
коэффициентов 
трансформации  
I4/Iф для входа 

I4 

230 Rated 
Freguency 50гц,60гц 50гц 1) Номинальная 

частота  

235 Phase Sequence ABC, ACB ABC 1) Чередование 
фаз 

237 
Setting format 
for zero seq. 

comp. Format 
RE/Rl и XE/XL; Ko RE/RL и 

XE/XL 
  Формат 

коэф.компенсации  
Io 

Breaker (Выключатель) 

239 
Closing 

(operation) time 
of CB 

0,01…0,6c   

2) Собственное 
время 

срабатывания 
силового 

выключателя                       
(для 

синхронизации, 
при 
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Таблица Г4 – Терминал 7SA522 дистанционной защиты стороны ВН(СН) 
Адрес Параметр Значения Установка   Пояснение 

использовании 
АПВ) 

240A 
Minimum TRIP 

Command 
Duration 

0,02…30.00сек.   
2) Мин.длительнос

ть команды 
отключения 

241A 

Maximum 
Close 

Command 
Duration 

0,01…30.00сек.   
2) 

Макс.длительность 
команды 

включения 

242 
Dead Time for 

CB test-
autoreclosure 

0,00…30.00сек.   
2) Длительность 

паузы при 
опробывании 

выкл. 
Oscillographic Fault Records (Аварийный осциллограф) 

402A Waveform 
Capture 

Save w. Pickup (Сохр. при 
СРАБ.); Save w. TRIP 

(Сохр. при ОТКЛ.); Start 
w. TRIP (Пуск при ОТКЛ). 

Пуск при 
ОТКЛ 

3) Режимы работы 
аварийного 

осциллографа  

403A Scope of 
Waveform Data 

Fault event (Авар. 
событие); Pow.Sys.Flt. 

(Поврежд.Сети) 
  

2) Объем 
аварийной 

записи  

410 
Max. length of 
a Waveform 

Record 
0,3…5с   

2) Максимальная 
длительность 

осциллограммы 

411 
Captured 

Waveform Prior 
to Trigger 

0,05…0,5с   
2) Длительность 

предаварийного 
режима 

412 
Captured 

Waveform after 
Event 

0,05…0,5с   
2) Длительность 

послеаварийного 
режима 

415 
Capture Time 

via Binary 
Input 

0,10…5,00 с, oo   

2) Длительность 
записи при 
внешнем 
запуске 

регистрации 
General Device Settings (Общие уставки устройства). 

610 Fault Display 
on LED\LSD 

Target on PU (Сообщ. при 
СРАБ); Target on TRIP 

(Сообщ. при ОТКЛ) 

Сообщ. при 
СРАБ 

1) Сигнализация о 
повреждении на 

LED/LCD  

640 Start image 
Default Display 

image 1;  image 2; image 3; 
image 4; image 5 image 1 

1) Стартовое 
представление 

базового 
изображения 

дисплея 
0011 Power System Data 2 (Данные системы 2) 

1103 
Measurement 

Full Scale 
Voltage (100%) 

1.0…1200,0кВ   
2) Номиналь.напря

ж. первичное 

1104 Measurement 
Full Scale 10….5000 A   2) Номиналь.ток  

первичное 
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Таблица Г4 – Терминал 7SA522 дистанционной защиты стороны ВН(СН) 
Адрес Параметр Значения Установка   Пояснение 

Current (100%) 
1105 Line Angle 30<=…<=89   2) Угол линии 

1107 
P,Q operational 

measured 
values sign 

not reversed (не реверс); 
reversed (реверс)   

2) Знак 
(направление) 
операционных 

измеряемых 
величин P,Q 

1116 RE/RL(Z1) (-0,33….7,0)   2) Коэф. RE/RL 
для ступень Z1 

1117 ХE/ХL(Z1) (-0,33….7,0)   2) Коэф. ХE/ХL 
для ступень Z1 

1118 RE/RL(>Z1) (-0,33….7,0)   2) Коэф. RE/RL 
для ст. Z2-Z5 

1119 ХE/ХL(>Z1) (-0,33….7,0)   2) Коэф. ХE/ХL 
для ст. Z2-Z5 

Line Status 

1130A 
Pole Open 

Current 
Threshold 

0,05…1,00/0,25-5,00A   
2) Ток утечки:при 

отключении 
линии  

1131A 
Pole Open 

Voltage 
Threshold 

2….70V   
2) Остаточное 

напряжение 
отключенной 

линии 

1132A 
Seal-in Time 

afte ALL 
closures 

0,01…30,00 сек   
2) Время действия 

АУ при любом 
включении 

выключателя 

1133A 

T DELAY 
SOTF 

(ЗАДВрВкл.на
КЗ) 

0.05 .. 30.00 sec (с)   

1) Минимальное 
время 

отключения 
линии 

включением на 
КЗ на землю 

1134 
Recognition of 
Line Closures 

with 

Manual Close BI only; 
Current or Voltage or 

Manual Close BI;Current 
flow or Manual Close 

BI;CBpos(52a) or Current 
or Manual Close BI 

  

5) 
Способ 

определения 
положения 
"включено" 

1135 RESET of Trip 
Command 

with Cbpos(52a) and Pole 
open current;  with Pole 

open current Threshold only 
  

5) Способ сброса 
команды 

отключения     

1140A CT Saturation 
Threshold 0.2 .. 50.0 A /1,0-250,0; ∞   

5) Уставка 
детектора 

насыщения по 
току 

1150A 
Seal-in Time 

aftec 
MANUAL 

0,01…30,0 сек   
5) Время действия 

АУ при ручном 
включении 
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Таблица Г4 – Терминал 7SA522 дистанционной защиты стороны ВН(СН) 
Адрес Параметр Значения Установка   Пояснение 

Closures выключателя 

1151 
Manual CLOSE 

COMMAND 
generation 

with Sync-check (с 
контрСинхрон);                                 

w/o Sync-check (без 
конСинхрон);NO (НЕТ) 

с контр синхр  
3) Генерация 

команды 
ручного 

включения  

1152 
Manual Closure 

Impulse after 
Control  

None; Breaker; Disc.Swit.; 
EarthSwit; Q2 Op/Cl; Q9 

Op/Cl; Fan ON/OFF 
  

5) Импульс 
РУЧНОГО 
включения 

после 
КОНТРОЛЯ 

0012 Distance protection, general settings (дистанционная защита) 

1201 21 Distance 
protection ON (ВКЛ); OFF (ВЫКЛ) вкл. 3) Дистанционная 

защита     

1202 Iph> 0,05…4/0,25-20,0 A п. Б2.1.2.2 МУ 
  Минимальный 

ток работы ДЗ 
(0,1Iном) 

1208 
Series 

Compensated 
line  

NO (НЕТ); YES (ДА)   
5) Продольная 

компенсация 
линии 

1211 

Angle of 
inclinaton, 

distance 
charact. 

30 - 90  п. Б2.1.2.13 МУ  
  Угол наклона 

характеристики 
ДЗ 

1232 

Instantaneus 
trip after 

SwitchOn To 
Fault 

PICKUP 
(СРАБАТЫВАНИЕ); Zone 

Z1B (Ступень Ст1В); 
Inactive (Неактив.); Z1B 

undirect. (Ст1В 
ненаправл.) 

п. Б2.1.2.8 МУ  

  
Область 

действия при 
включении на 

КЗ  

1241 

R load, 
minimum Load 
impedans (ph-

g) 

0.100 .. 600.000 Ω (Ом); ∞ п. Б2.1.3.9.2 
МУ 

  Граница RL 
сектора 

нагрузки для 
петли фаза-

земля 

1242 
PHI load, 

maximum Load 
Angl (ph-g) 

20…60 град. п. Б2.1.3.9.3 
МУ 

  Угол сектора 
нагрузки для 
петли фаза-

земля 

1243 

R load, 
minimum Load 
impedans (ph-

ph) 

0.100 .. 600.000 Ω (Ом); ∞ п. Б2.1.3.9.2 
МУ 

  Граница RL 
сектора 

нагрузки для 
петли фаза-фаза 

1244 
PHI load, 

maximum Load 
Angl (ph-ph) 

20…60 град. п. Б2.1.3.9.3 
МУ 

  Угол сектора 
нагрузки для 

петли фаза-фаза 

1357 
Z1B enabl 

before 1st AR 
(int. or ext.) 

NO (НЕТ); YES (ДА)   

5) Ввод в работу 
зоны Z1B перед 

1-ым циклом 
АПВ (внеш. или 

внутреннего) 
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Таблица Г4 – Терминал 7SA522 дистанционной защиты стороны ВН(СН) 
Адрес Параметр Значения Установка   Пояснение 

Ground faults (однофазные замыкания) 

1203 
3Io threshold 

for neutral 
current pickup 

0,05…4/0,25-20,0 A   п. Б2.1.3.10.3 
МУ 

  Пороговое 
значение для 

обнаружения КЗ 
на землю (3I0)  

1204 
3Uo threshold 

zero seq. 
voltage pickup 

1…100 V п. Б2.1.3.10.4 
МУ 

  Пороговое 
значение для 

обнаружения КЗ 
на землю (3U0) 

1207A 
3I0>-pickup-
stabilisation 

(3I0>/Iph. Max. 
0,05…0,3 п. Б2.1.3.10.3 

МУ 
  Ток 

стабилизации 
при пуске ДЗ 

1209A 
criterion of 
earth fault 
recognition 

3I0> OR 3U0> (3I0> ИЛИ 
3U0>); 3I0> AND 3U0> 

(3I0> И 3U0>) 
п. Б2.1.2.4 МУ  

  Критерий 
обнаружения КЗ 

на землю 

1221A 
Loop selection 

with 2Ph-G 
faults 

All loops (Все контуры);  
Block lagging Ø (Блок 

отст.ф Ø); Block leading Ø 
(Блок опер.ф Ø);  Ø-E 

loops only (Ø-E только); Ø-
Ø loops only (Ø-Ø только);  

п. Б2.1.2.7 МУ  

  
Выбор 

обрабатываемог
о контура при 
КЗ на "землю"   

Time Delays (временные параметры) 

1210 Condition for 
zone timer start 

on Dis. Pickup (при 
Сраб.ДЗ); on Zone Pickup 

(при Сраб.Ступ) 
при Сраб.ДЗ 

3) условия  для 
пуска таймеров 

зон 

1305 
T1-1phase, 

delay for singl 
phase fault 

0.00 .. 30.00 sec (c); ∞ п. Б2.1.3.5.1 
МУ 

  Время I ст. при 
однофазн.КЗ. 

1306 
T1 multi-ph, 

delay for multi 
phase fault 

0.00 .. 30.00 sec (c); ∞ п. Б2.1.3.5.1 
МУ 

  Время I ст. при 
многофазн.КЗ. 

1315 
T2-1phase, 

delay for singl 
phase fault 

0.00 .. 30.00 sec (c); ∞ п. Б2.1.3.5.2 
МУ 

  Время II ст.при 
однофазн. КЗ 

1316 
T2 multi-ph, 

delay for multi 
phase fault 

0.00 .. 30.00 sec (c); ∞ п. Б2.1.3.5.2 
МУ 

  Время II ст. при 
многофазн.КЗ. 

1325 T3 delay 0.00 .. 30.00 sec (c); ∞ п. Б2.1.3.5.3 
МУ 

  Время III ст. 
при 

многофазн.КЗ. 

1335 T4 delay 0.00 .. 30.00 sec (c); ∞ п. Б2.1.3.8.1 
МУ 

  Время IV ст. 
при 

многофазн.КЗ. 

1345 T5 delay 0.00 .. 30.00 sec (c); ∞ п. Б2.1.3.8.2 
МУ 

  Время V ст. при 
многофазн.КЗ. 

1355 
T1B-1phase, 

delay for singl 
phase fault 

0.00 .. 30.00 sec (c); ∞   
5) Время ст.ZIВ при 

однофазн. КЗ 

1356 T1B- multi-ph, 
delay for multi 0.00 .. 30.00 sec (c); ∞   5) Время ст.Z IB  

при 
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Таблица Г4 – Терминал 7SA522 дистанционной защиты стороны ВН(СН) 
Адрес Параметр Значения Установка   Пояснение 

phase fault многофаз.КЗ. 
0013 21 Distans zone (guadrilateral) (зоны дистанционной защиты) 

Zone Z1 

1301 Operating mode 
Z1 

forward (вперед); reverse 
(назад); non-directional 

(без направления); Inactive 
(Неактив.) 

Вперед (в сеть 
ВН(СН) 

3) 
Направленность 
работы ступ. Z1 

1302 R(Z1) 0.050 .. 600.000 Ω (Ом) п. Б2.1.3.1.3 МУ   Активн.сопр-ие 
1303 X(Z1) 0.050 .. 600.000 Ω (Ом) п. Б2.1.3.1.2 МУ   Реактивн.сопр-ие 

1304 RE(Z1) 0.050 .. 600.000 Ω (Ом) п. Б2.1.3.1.4 МУ   Активн.R при КЗ 
на землю 

1307 Zone Reduction 
Angle 0….45град. п. Б2.1.2.9 МУ 

  угол скоса 
многоуг-

ка(Iквадрант) 
для отстройки 

от нагрузочного 
режима  

Zone Z1B-exten. 

1351 Operating mode 
Z1B 

forward (вперед); reverse 
(назад); non-directional 

(без направления); Inactive 
(Неактив.) 

  п. Б2.1.2.17 
МУ  

5) Направленность 
работы ступ. 

Z1В 

1352 R(Z1В) 0.050 .. 600.000 Ω (Ом)   5) Активн.сопр-ие 
1353 X(Z1В) 0.050 .. 600.000 Ω (Ом)   5) Реактивн.сопр-ие 

1354 RE(Z1В) 0.050 .. 600.000 Ω (Ом)   5) Активн.сопр.при 
КЗ на землю 

1357 Z1B enabled 
before 1st AR нет,да   

5) Ввод в работу 
зоны Z1B перед 

1-ым циклом 
АПВ (внеш. или 

внутреннего) 
Zone Z2 

1311 Operating mode 
Z2 

forward (вперед); reverse 
(назад); non-directional 

(без направления); Inactive 
(Неактив.) 

Вперед (в сеть 
ВН(СН) 

3) 
Направленность 
работы ступ. Z2 

1312 R(Z2) 0.050 .. 600.000 Ω (Ом) п. Б2.1.3.2.3 МУ   Активн.сопр-ие 
1313 X(Z2) 0.050 .. 600.000 Ω (Ом) п. Б2.1.3.2.2 МУ   Реактив.сопр-ие 

1314 RE(Z2) 0.050 .. 600.000 Ω (Ом) п. Б2.1.3.2.4 МУ 
  Активн-ое 

сопр.при КЗ на 
землю 

Zone Z3 

1321 Operating mode 
Z3 

forward (вперед); reverse 
(назад); non-directional 

(без направления); Inactive 
(Неактив.) 

Вперед (в сеть 
ВН(СН) 

3) 
Направленность 
работы ступ. Z3 

1322 R(Z3) 0.050 .. 600.000 Ω (Ом) п. Б2.1.3.3.3 МУ   Актив.сопр-ие 
1323 X(Z3) 0.050 .. 600.000 Ω (Ом) п. Б2.1.3.3.2 МУ   Реактив.сопр-ие 

1324 RE(Z3) 0.050 .. 600.000 Ω (Ом) п. Б2.1.3.3.4 МУ   Актив.сопр.при 
КЗ на землю 
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Адрес Параметр Значения Установка   Пояснение 

Zone Z4 

1331 Operating mode 
Z4 

forward (вперед); reverse 
(назад); non-directional 

(без направления); Inactive 
(Неактив.) 

назад (в 
сторону АТ) 

3) 
Направленность 
работы ступ. Z4 

1332 R(Z4) 0.050 .. 600.000 Ω (Ом) п. Б2.1.3.7.3 МУ   Активн.сопр-ие 
1333 X(Z4) 0.050 .. 600.000 Ω (Ом) п. Б2.1.3.7.2 МУ   Реактивн.сопр-ие 

1334 RE(Z4) 0.050 .. 600.000 Ω (Ом) п. Б2.1.3.7.4 МУ   Активн.сопр.для 
КЗ на землю 

Zone Z5 

1341 Operating mode 
Z5 

forward (вперед); reverse 
(назад); non-directional 

(без направления); Inactive 
(Неактив.) 

  
5) 

Направленность 
работы ступ. Z5 

1342 R(Z5) 0.050 .. 600.000 Ω (Ом) п. Б2.1.3.7.5 
МУ  

  Активн.сопр-ие 

1343 X(Z5)+ 0.050 .. 600.000 Ω (Ом) п. Б2.1.3.7.5 
МУ  

  Реактивн.сопр-
ие для 

направления 
работы зоны 

"вперед" 

1344 RE(Z5) 0.050 .. 600.000 Ω (Ом) п. Б2.1.3.7.5 
МУ  

  Активн.сопр.пр
и КЗ на землю 

1346 X (Z5)- 0.050 .. 600.000 Ω (Ом) п. Б2.1.3.5 МУ   

  Реактив.сопр-ие 
для 

направления 
работы зоны 

"назад" 

0020  68Power Swing Detection (блокировка ДЗ при качаниях в сети) 

2002 Power Swing 
operatin mode 

all zones blocked; 
Z1,Z1B,Z2 blocked; 

Z1/Z1B blocked; Z2-Z5 
blocked 

п. Б2.1.3.11 МУ  
  Программа 

блокировки при 
качаниях    

2006 Power Swing 
trip YES;NO п. Б2.1.3.11 МУ    Отключение 

при качаниях 

  
Trip delay after 
Power Swing 

Blocking 
0.08 .. 5.00 sec; 0 п. Б2.1.3.11 МУ  

  задержка после 
блокировки при 

качаниях 
0024 Instantaneous High Speed SOTF Overcurrent(Токовая отсечка при включении на 

КЗ) 

2401 
50HS Inst. High 
Speed SOTF -

O/C is 
ON (ВКЛ); OFF (ВЫКЛ)   

5) Мгновенное 
отключ. 

Вкл./Откл. 

2404 I>>> Pickup 1,00…25,00 А   
5) Мгновенное 

отключение: 
уставка по току 

I>>>  
0026  Backup OverCurrent (аварийная МТЗ)                                                                                                                                                       

General (общие параметры) 
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Адрес Параметр Значения Установка   Пояснение 

2601 Operating mode 

ON:with VT loss (ВКЛ:при 
потерТН); ON:always activ 

(ВКЛ: всегда акт);  OFF 
(ВЫКЛ) 

ВКЛ:при 
потере ТН 

3) 

Режим работы  

2680 T SOTF 0,00…30,00 сек   
5)  Выдержка 

времени при 
ручном 

включении. 
I>> (1 ступень МТЗ) 

2610 Iph>> (Iф>>) 0,05…25,00 A/0.25 .. 
125.00; ∞ п. Б2.3.2.1 МУ   Уставка по току 

ст. Iph>> 

2611 T Iph>> (T 
Iф>>) 0.00 .. 30.00 sec (c); ∞ п. Б2.3.3 МУ 

  Выдержка 
времении 
ст.Iph>> 

2612 3I0>> PICKUP 0,05…25,00 A/0.25 .. 
125.00; ∞ п. Б2.3.4.1 МУ   Уставка по току 

сту-ии 3Io>> 

2613 T 3I0>> (Т 
3I0>>) 0.00 .. 30.00 sec (c); ∞ п. Б2.3.5 МУ 

  Выдержка 
времении 
ст.3Io>> 

2614 I>> Telep/BI NO (НЕТ); YES (ДА)   
5) Ввод ускорения 

ст.I >>через 
дискретный 

вход 

2615 Instantaneous 
trip after SOTF NO (НЕТ); YES (ДА)   

5) Ввод ускорения 
ст.I >>при 

включении на 
повреждение 

I> (2 ступень МТЗ) 

2620 Iph> (Iф>) 0,05…25,00 A/0.25 .. 
125.00; ∞ п. Б2.3.2.1 МУ   Уставка по току 

ст. Iph> 

2621 T Iph>> (T 
Iф>>) 0.00 .. 30.00 sec (c); ∞ п. Б2.3.3 МУ 

  Выдержка 
времении 

ст.Iph> 

2622 3I0> 0,05…25,00 A/0.25 .. 
125.00; ∞ п. Б2.3.4.1 МУ   Уставка по току 

сту-ии 3Io> 

2623 T 3I0> (T 3I0>) 0.00 .. 30.00 sec (c); ∞ п. Б2.3.5 МУ 
  Выдержка 

времении 
ст.3Io> 

2624 I> Telep/BI NO (НЕТ); YES (ДА)   
5) Ввод ускорения 

ст.I >через 
дискретный 

вход 

2625 Instantaneous 
trip after SOTF NO (НЕТ); YES (ДА)   

5) Ввод ускорения 
ст.I >при 

включении на 
повреждение 

I-STUB (4 ступень МТЗ) 

2630 Iph> STUB 0,05…25,00 A/0.25 .. 
125.00; ∞   

5) Уставка по току 
сту-ии Iph 

STUB   
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Адрес Параметр Значения Установка   Пояснение 

2631 T Iph STUB 0.00 .. 30.00 sec (c); ∞   
5) Выдержка 

времении ст.Iph 
STUB 

2632 50N-STUB 
Pickup 

0,05…25,00 A/0.25 .. 
125.00   

5) Уставка по току 
сту-ии 3IoSTUB 

(использ для 
защиты от 

неполнофазного 
режима) 

2633 50N-STUB 
Delay 0.00 .. 30.00 sec (c); ∞   

5) Выдержка 
времении ст.3Io 

STUB 

2634 Instantaneous 
trip via PP/BI NO (НЕТ); YES (ДА)   

5) Ввод ускорения 
ст.STUB>через 

дискретный 
вход 

2635 Instantaneous 
trip after SOTF NO (НЕТ); YES (ДА)   

5) Ввод ускорения 
ст.STUBпри 
вклю-ии на 
повреж-ие 

0029 Measurement Supervision ( Функция контроля измеряемых величин-КИВ) 
вторичные величины 

2901 Measurement 
Supervision  ON (ВКЛ); OFF (ВЫКЛ) вкл. 

  Вкл-ие/откл-ие 
фнукции 
контроля 

измеряемых 
величин(КИВ) 

2902A 

Voltage 
Threshold for 

Balans 
Monitoring 

10…100 V   
5) КИВ: 

симметрия 
напряж.-порог 
срабатывания 

2903A 
Balance Factor 

for Voltage 
Monitor 

0,58…0,95   
5) КИВ: 

симметрия 
напряж.-

крутизна хар-ки 

2904A 

Current 
Threshold for 

Balans 
Monitoring 

0,1…1,0/0,5-5.0A   
5) КИВ: 

симметрия 
токов-порог 

сработывания 

2905A 
Balance Factor 

for Current 
Monitor 

0,1…0,95   
5) КИВ: 

симметрия тока-
крутизна хар-ки 

2906A 

Summated 
Current 

Monitoring 
Threshold  

0.05-2.0/0,25…10,0 A   
5) КИВ: сумма 

токов-порог 
сработывания 

2907A 

Summated 
Current 

Monitoring 
Factor  

0,00…0,95   
5) КИВ: сумма 

токов-крутизна 
хар-ки 
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Адрес Параметр Значения Установка   Пояснение 

2908A 

T Balance 
Factor for 
Voltage 
Monitor 

5 .. 100 sec   

5) Выдержка 
времени 
контроля 

симметрии 
напряжений 

2909A 
T Current 
Balance 
Monitor 

5 .. 100 sec   

5) Выдержка 
времени 
контроля 

симметрии 
токов 

2910 FUSE FAIL NO; YES (нет,да)   

5) Вкл-ие/откл-ие 
фнукции 

контроля цепей 
напряжения(FF

M) 

2911A FFM U> 10…100 V   
5) КИВ:уставка 

U> фнукции 
контроля FFM 

2912A FFMI< 0,1…1,0/0,5-5.0A   
5) КИВ:уставка I> 

фнукции 
контроля FFM 

2913A FFM UMESS< 2…100 V   
5) КИВ:уставка 

Umess< 
фнукции 

контроля FFM 

2914A FFM Idelta 0,05…1,0/0,25-5.0 А   
5) КИВ:уставка 

IdeIta фнукции 
контроля FFM 

2915 Voltage Failure 
Supervision 

OFF, with current 
supervis.and Cbaux;with 
current supervis.(Откл; с 

контролем тока и БК ТН; 
только с контролем тока) 

  

5) 
Контроль 

исчезновения 
напряжения. 

2916A 
Delay Voltage 

Failure 
Supervision 

0…30c.   

5) Время 
ожидания для 

контроля 
исчезновения 
напряжения. 

2921 VT mcb 
operating time 0.. 30 ms   

5) Собственное 
время работы 

защитного 
автомата ТН 

0031 Earth fault OverCurrent (4-Х ступенчатая токовая защита от замыканий на 
землю) General (общие параметры) 

3101 
50N/51N 
Ground 

Overcurrent is 
ON (ВКЛ); OFF (ВЫКЛ) вкл. 

3) Защита от КЗ на 
землю 

3102 
 Block 

50N/51N for 
Distance 

every PICKUP (при 
каждом СРАБ); 1phase 

PICKUP (при 1 фаз 
  

5) Блокировка 
защиты от КЗ 

на землю 
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protection СРАБ); multiph. PICKUP 
(при м/фаз СРАБ); NO 

(НЕТ) 

3174 

Block E/F for 
Distance 

Protection 
Pickup 

in zone Z1; in zone Z1/Z1B; 
in each zone п. Б2.2.9 МУ 

  Блокировка 
защиты от КЗ 
на землю при 

пуске ДЗ 

3104А 3Io IPH STAB 0….30 % п. Б2.2.2.2 МУ 
  Коэф-т тормож-

ия по фаз- МУ 
току 

3170 2.HARMON.B
LOCK 10….45% п. Б2.2.7 МУ 

  Доля второй 
гармоники для 
ограничения 

броска 
намагничивания

.  

3171 I RUSH MAX 0,05…25,00 A/0.25 .. 
125.00 п. Б2.2.7 МУ 

  Макс-ый ток 
действия 

блокировки от 
броска Imax 

3172 Instantaneous 
after SOTF 

with Pickup (non direction); 
with Pickup and direction 

(Пуск (ненаправленный);                                            
Пуск и направление) 

п. Б2.2.8 МУ 
  Срабаты-ие 

ТЗНП при 
включении на 
повреждение 

3173 Т SOTF 0,00…30,00 сек п. Б2.2.8 МУ 
  Выдержка 

времени при 
ручном 

включении 
3Io>>>(1-я ступень ТЗНП) 

3110 Operating mode 

forward (вперед); reverse 
(назад); non-directional 

(без направления); Inactive 
(Неактив.) 

п. Б2.2.4 МУ 
  

Направление 

3111 3Io>>> 0,05…25,00 A/0.25 .. 
125.00 п. Б2.2.4.1 МУ   Уставка по току 

3112 Т 3Io>>> 0.00 .. 30.00 sec (c); ∞ п. Б2.2.5.1 МУ   Выдержка 
времени 

3113 Instantaneous 
trip after PP/BI NO (НЕТ); YES (ДА) нет 

1) Быстрое откл-ие 
по телесигналу 

через 
дискретный 

вход 

3114 Instantaneous 
trip after SOTF NO (НЕТ); YES (ДА) п. Б2.2.8 МУ 

  Ускорение при 
включении на 
повреждение 

3115 Inrush Blocking NO (НЕТ); YES (ДА) п. Б2.2.7 МУ 
  Блокировка от 

броска тока при 
включении 

3Io>>(2-я ступень ТЗНП) 
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3120 Operating mode 

forward (вперед); reverse 
(назад); non-directional 

(без направления); Inactive 
(Неактив.) 

п. Б2.2.4 МУ 
  

Направление 

3121 3Io>> 0,05…25,00 A/0.25 .. 
125.00 п. Б2.2.4.1 МУ   Уставка по току 

3122 T 3Io>> 0.00 .. 30.00 sec (c); ∞ п. Б2.2.5.1 МУ   Выдержка 
времени 

3123 Instantaneous 
trip after PP/BI NO (НЕТ); YES (ДА) нет 

1) Ввод ускорения 
по телесигналу 
или дискретный 

вход 

3124 Instantaneous 
trip after SOTF NO (НЕТ); YES (ДА) п. Б2.2.8 МУ 

  Ускорение при 
включении на 
повреждение 

3125 Inrush Blocking NO (НЕТ); YES (ДА) п. Б2.2.7 МУ 
  Блокировка от 

броска тока при 
включении 

3Io> (3-я ступень ТЗНП) 

3130 Operating mode 

forward (вперед); reverse 
(назад); non-directional 

(без направления); Inactive 
(Неактив.) 

п. Б2.2.4.2 МУ 
  

Направление 

3131 3Io> 0,05…25,00 A/0.25 .. 
125.00 п. Б2.2.4.2 МУ   Уставка по току 

3132 T 3Io> 0.00 .. 30.00 sec (c); ∞ п. Б2.2.5.1 МУ   Выдержка 
времени 

3133 Instantaneous 
trip after PP/BI NO (НЕТ); YES (ДА) Нет 

1) Быстрое откл-ие 
по телесигналу 

через 
дискретный 

вход 

3134 Instantaneous 
trip after SOTF NO (НЕТ); YES (ДА) п. Б2.2.8 МУ 

  Ускорение при 
включении на 
повреждение 

3135 Inrush Blocking NO (НЕТ); YES (ДА) п. Б2.2.7 МУ 
  Блокировка от 

броска тока при 
включении 

3Io Def.Time (4-я ступень ТЗНП) 

3140 Operating mode 

forward (вперед); reverse 
(назад); non-directional 

(без направления); Inactive 
(Неактив.) 

п. Б2.2.6 МУ 
  

Направление 

3141 3Io> 0,05…25,00 A/0.25 .. 
125.00 п. Б2.2.6 МУ   Уставка по току 

3147 T 3Io> 0.00 .. 30.00 sec (c); ∞ п. Б2.2.6 МУ   Выдержка 
времени 

3148 Instantaneous 
trip after PP/BI NO (НЕТ); YES (ДА) Нет 

1) Быстрое откл-ие 
по телесигналу 

через 
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дискретный 
вход 

3149 Instantaneous 
trip after SOTF NO (НЕТ); YES (ДА) п. Б2.2.8 МУ 

  Ускорение при 
включении на 
повреждение 

3150 Inrush Blocking NO (НЕТ); YES (ДА) п. Б2.2.7 МУ 
  Блокировка от 

броска тока при 
включении 

Direction (Параметры направленности ТЗНП) 

3160 Polarization 

U0 + IY or U2 (U0 + IY 
или U2); U0 + IY (U0 + 

IY); with IY only (только с 
IY); with U2 and I2 (с U2 и 

I2); zero seq. power 
(мощность нул.посл.)   

U0 + IY or U2 
(U0 + IY или 

U2) 

3) 

Параметры для 
определения 
направления 

3162A ALPHA 0…360 град. п. Б2.2.3.4 МУ 

  Нижный 
предельный 

угол для 
направления 

"вперед" 

3163A BETA 0…360 град. п. Б2.2.3.4 МУ 

  Верхний 
предельный 

угол для 
направления 

"вперед" 

3164 3Uo> 0,5…10 V п. Б2.2.3.1 МУ 
  Мin. нулевое 

напряж-ия    
3Uo min   

3166 3U2> 0,5…10 V п. Б2.2.3.3 МУ 

  Мin. 
напряжения 

обратной 
последовательн

ости 3Uomin 

3167 3I2> 0,05…1 A/0.25 .. 5.00 A  п. Б2.2.3.3 МУ 
  Мin. ток 

обратной 
последовательн

ости 3I2min 
0034  Automatic Reclosure (Автоматическое повторное включение)                                                               

General (общие параметры) 

3401  Auto reclose 
function ON (ВКЛ); OFF (ВЫКЛ) Вкл 4) Ввод\вывод 

функции АПВ 

3402 
CB ready 

interrogation at 
1st trip 

NO (НЕТ); YES (ДА) п. Б2.7.2.1 МУ 
  Проверка 

готовности 
выключателя 
перед АПВ 

3403 
Reclaim time 

after successful 
AR cycle 

0,5…300c,0 п. Б2.7.3.4 МУ 
  Выдержка 

времени запрета 
АПВ 

3404 AR blocking 
duration after 0,5…300c п. Б2.7.2.5 МУ   Длительность 

блокировки 
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manual close АПВ при 
ручном 

включении. 

3406 Evolving fault 
recognition 

with PICKUP (при 
СРАБАТЫВ.); with TRIP 

(при ОТКЛЮЧЕНИИ) 

при 
отключении 

3) Критерий 
обнаружения КЗ 
в цикле АПВ  (с 

пуском или 
отключением) 

3407 
Evolving fault 
(during dead 

time) 

blocks AR (останов АПВ); 
starts 3p AR (пуск 3ф 

цик.АПВ) 
останов АПВ 

3) Реакция 
устройства при 
обнаружении 

последующего КЗ 
во время 

бестоковой паузы 
АПВ                      

(блокировка или 
старт ТАПВ) 

3408 AR start-signal 
monitoring time 0,01…300c п. Б2.7.2.8 МУ 

  Время контроля 
отключения 

выключателя 

3409 

Сircuit Breaker 
(CB) 

Supervision 
Time 

0,01…300c п. Б2.7.2.2 МУ 
  Время проверки 

готовности 
выключателя. 

3410 
Send delay for 
remote close 

command 
0…300c,∞ ∞ 

3) Время до 
команды 

включения от 
внешнего 

устройства 

3411А Maximum dead 
time extension 0,5…300c,∞ п. Б2.7.2.3 МУ 

  Максимальное 
увеличение 

длительности 
паузы АПВ. 

Start AR with. (Пуск АПВ от защит) 

3420 AR with 
distance prot. NO (НЕТ); YES (ДА) ДА 3) Пуск АПВ от 

ДЗ 

3421 AR w/ SOTF-
O/C NO (НЕТ); YES (ДА) НЕТ 

3) АПВ работает с 
токовой 

отсечкой? 

3422 AR w/ W/I NO (НЕТ); YES (ДА) НЕТ 
3) АПВ после 

отключения при 
слабом 

питании? 

3423 

AR with earth 
fault 

overcurrent 
prot. 

NO (НЕТ); YES (ДА) ДА 
3) 

Пуск АПВ от 
ТЗНП. 

3424 AR with direct 
transfer trip NO (НЕТ); YES (ДА) НЕТ 

3) Пуск АПВ от 
внешней 
команды 

отключения 
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Адрес Параметр Значения Установка   Пояснение 

(телеотключения)
. 

3425 AR with back-
up overcurrent NO (НЕТ); YES (ДА) ДА 3) Пуск АПВ от 

аварийной МТЗ. 
3p TRIP\DLC\RDT ( трехфазное отключение,КОН, ускоренное АПВ) 

3430 3pole TRIP by 
AR NO (НЕТ); YES (ДА) НЕТ 

3) Доотключение 
двух 

оставшихся в 
работе фаз 

3431 

Dead line 
Check or 

Reduced Dead 
Time 

Without; Dead Line 
Check(DLC); Reduced 

Dead Line (RDL) 
п. Б2.7.2.10 МУ 

  Проверка 
отсутствия 
напряжения 
линии или 
ускоренное 

АПВ. 

3438 

Supervision 
time for 
dead\live 
voltage 

0.1…30c п. Б2.7.2.10 МУ 
  Время для 

стабилизации(и
змерения 

напряжения) 

3441 
Voltage 

Threshold for 
dead line or bus 

2…70V п. Б2.7.3.5 МУ 
  Пороговое 

значение для 
отсутствия 
напряжения 

1st AR-cycle (1-й цикл АПВ) 

3450 
Start of AR 

allowed in this 
cycle 

NO (НЕТ); YES (ДА) ДА 
  Разрешение 

пуска с этим 
циклом 

3451 Action time 0.01 .. 300.00 sec (c); ∞ п. Б2.7.2.12 МУ   Время действия 

3457 Dead time after 
3pole trip 0.01 .. 1800.00 sec (c); ∞ п. Б2.7.3. МУ 

  Длительность 
паузы при 3 

фазном 
отключении 

3458 Dead time after 
evolving fault 0.01 .. 1800.00 sec (c); ∞ ∞ 

3) Длительность 
паузы при КЗ в 

цикле АПВ 

3459 
CB ready 

interrrogation 
before reclosing 

NO (НЕТ); YES (ДА) п. Б2.7.2.14 МУ   
  Проверка 

готовности 
выключателя 
перед АПВ 

3460 
Request for 

sunchro-check 
after 3pole AR 

NO (НЕТ); YES (ДА) п. Б2.7.2.15 МУ 

  Проверка 
синхронизма 

после 
трехфазной 

паузы 
2st AR-cycle (2-й цикл АПВ) 

3461 
Start of AR 

allowed in this 
cycle 

NO (НЕТ); YES (ДА)   
5) Разрешение 

пуска с этим 
циклом 

3462 Action time 0.01 .. 300.00 sec (c); ∞ п. Б2.7.2.12 МУ   Время действия 
3468 Dead time after 0.01 .. 1800.00 sec (c); ∞ п. Б2.7.3 МУ   Длительность 
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Адрес Параметр Значения Установка   Пояснение 

3pole trip паузы при 3 
фазном 

отключении 

3469 Dead time after 
evolving fault 0.01 .. 1800.00 sec (c); ∞ ∞ 

  Длительность 
паузы при КЗ в 

цикле АПВ 

3470 
CB ready 

interrrogation 
before reclosing 

NO (НЕТ); YES (ДА) п. Б2.7.2.14 МУ   
  Проверка 

готовности 
выключателя 
перед АПВ 

3471 
Request for 

sunchro-check 
after 3pole AR 

NO (НЕТ); YES (ДА) п. Б2.7.2.15 МУ 

  Проверка 
синхронизма 

после 
трехфазной 

паузы 
3st AR-cycle (3-й цикл АПВ) 

3472 
Start of AR 

allowed in this 
cycle 

NO (НЕТ); YES (ДА)   
5) Разрешение 

пуска с этим 
циклом 

3473 Action time 0.01 .. 300.00 sec (c); ∞ п. Б2.7.2.12 МУ   Время действия 

3479 Dead time after 
3pole trip 0.01 .. 1800.00 sec (c); ∞ п. Б2.7.3 МУ 

  Длительность 
паузы при 3 

фазном 
отключении 

3480 Dead time after 
evolving fault 0.01 .. 1800.00 sec (c); ∞ ∞ 

  Длительность 
паузы при КЗ в 

цикле АПВ 

3481 
CB ready 

interrrogation 
before reclosing 

NO (НЕТ); YES (ДА) п. Б2.7.2.14 МУ   
  Проверка 

готовности 
выключателя 
перед АПВ 

3482 
Request for 

sunchro-check 
after 3pole AR 

NO (НЕТ); YES (ДА) п. Б2.7.2.15 МУ 

  Проверка 
синхронизма 

после 
трехфазной 

паузы. 
4st AR-cycle (4-й цикл АПВ) 

3483 
Start of AR 

allowed in this 
cycle 

NO (НЕТ); YES (ДА)   
5) Разрешение 

пуска с этим 
циклом. 

3484 Action time 0.01 .. 300.00 sec (c); ∞ п. Б2.7.2.12 МУ   Время действия 

3490 Dead time after 
3pole trip 0.01 .. 1800.00 sec (c); ∞ п. Б2.7.3 МУ 

  Длительность 
паузы при 3 

фазном 
отключении. 

3401 Dead time after 
evolving fault 0.01 .. 1800.00 sec (c); ∞ ∞ 

  Длительность 
паузы при КЗ в 

цикле АПВ 

3492 CB ready 
interrrogation NO (НЕТ); YES (ДА) п. Б2.7.2.14 МУ     Проверка 

готовности 
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Адрес Параметр Значения Установка   Пояснение 

before reclosing выключателя 
перед АПВ 

3493 
Request for 

sunchro-check 
after 3pole AR 

NO (НЕТ); YES (ДА) п. Б2.7.2.15 МУ 

  Проверка 
синхронизма 

после 
трехфазной 

паузы 
0035 Synchronism and Voltage Check (Синхронизм и контроль напряжения)                                                        

General (Общие параметры). 

3501 
Synchronism 
and Voltage 

Check function 

ON (ВКЛ); OFF (ВЫКЛ); 
ON:w/o CloseCmd (ВКЛ: 

без  
Вкл.  

3) Ввод\ вывод 
функции 

синхронизма и 
контроля 

напряжения 

3502 
Voltage 

threshold dead 
line/bus 

1…60 V п. Б2.8.3.3 МУ 
  U< линия\шины 

без напряжения 

3503 
Voltage 

threshold live 
line/bus 

20…125 V п. Б2.8.3.2 МУ 
  U> линия\шины 

под 
напряжением 

3504 
Maximum 
permissibl 

voltage 
20…140 V   

5) Наибольшее 
возможное 
напряжение 

3507 Maximum 
duration of SC 0.01 .. 600.00 sec (c); ∞   

5) Наибольшая 
длительность 

контроля 
включения 

3508 
Synchronous 

condition 
stability timer 

0…30c 0 

1) Выдержка 
времени 

разрешения при 
синхронных 

условиях 

3509 Synchronizable 
circuit breaker 

None; Breaker; Disc.Swit.; 
EarthSwit; Q2 Op/Cl; Q9 

Op/Cl; Fan ON/OFF 
  

5) Синхронизируе
мое ком 

МУтационное 
устройство 

With AR (Работа совместно с АПВ) 

3510 Operrating 
mode with AR 

with T-CB close (с 
уч.СобВрВыкл); w/o T-CB 

close (б/уч.СобВрВык) 
 

5) Режим 
включения от 

АПВ (с учетом 
или без учета 
собственного 

времени 
выключателя) 

3511 
Maximum 

voltage 
difference 

1…40 V   
5) Допустимая 

разность 
напряжений 

3512 
Maximum 
frequency 
difference 

0,03…2Hz   
5) Допустимая 

разность частот 
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Адрес Параметр Значения Установка   Пояснение 

3513 Maximum 
angle difference 2…80Гр. п. Б2.8.3.1.2 

МУ 
  Допустимая 

разность фаз 

3515А 
Live bus\line 

and Sync before 
AR 

NO (НЕТ); YES (ДА)   
5) Включение при 

включенных 
шинах, линии и 

синхронизме 

3516 
Live bus\dead 

line  check 
before AR 

NO (НЕТ); YES (ДА)   

5) Включение при 
включенных 

шинах, 
отключенной 

линии 

3517 
Dead bus\live 

line check 
before AR 

NO (НЕТ); YES (ДА)   

5) Включение при 
отключенных 

шинах, 
включенной 

линии. 

3518 
Dead bus\dead 

line check 
before AR 

NO (НЕТ); YES (ДА)   

5) Включение при 
отключенных 

шинах, 
отключенной 

линии. 

3519 
Override of any 

check before 
AR 

NO (НЕТ); YES (ДА) нет 
1) Контроль 

синхронизма 
отключен. 

With Manual Close (Работа совместно с ручным включением) 

3530 Operating mode 
with Man.Cl. 

with T-CB close (с 
уч.СобВрВыкл); w/o T-CB 

close (б/уч.СобВрВык) 
 

5) Режим ручного 
включения (с 

учетом или без 
учета 

собственного 
времени 

выключателя) 

3531 
Maximum 

voltage 
difference 

1…40 V   
5) Допустимая 

разность 
напряжений 

3532 
Maximum 
frequency 
difference 

0,03…2Hz   
5) Допустимая 

разность частот 

3533 Maximum 
angle difference 2…80Гр. п. Б2.8.3.1.2 

МУ 
  Допустимая 

разность фаз 

3535А 
Live bus\line 

and Sync before 
MC 

NO (НЕТ); YES (ДА)   
5) Включение при 

включенных 
шинах, линии и 

синхронизме 

3536 
Live bus\dead 

line  check 
before Man. Cl 

NO (НЕТ); YES (ДА)   

5) Включение при 
включенных 

шинах, 
отключенной 

линии. 
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Адрес Параметр Значения Установка   Пояснение 

3537 
Dead bus\live 

line check 
before Man.Cl 

NO (НЕТ); YES (ДА)   

5) Включение при 
отключенных 

шинах, 
включенной 

линии 

3538 
Dead bus\dead 

line check 
before Man.Cl 

NO (НЕТ); YES (ДА)   

5) Включение при 
отключенных 

шинах, 
отключенной 

линии. 

3539 
Override of any 

check before 
Man.Cl 

NO (НЕТ); YES (ДА) нет 
1) Контроль 

синхронизма 
отключен. 

Pole Disrepancy (Защита от непереключения фаз) 

3931 
Pole 

Disrepancy 
supervision 

ON\OFF Выкл. 
3) Ввод\вывод 

защиты от 
непереключения 

фаз. 

3932 Trip delay with 
pole disrepancy 0.00 .. 30.00 sec (c); ∞  ∞ 

3) Выдержка 
времени защиты 

от 
непереключения 

фаз. 
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Таблица Г5 – Терминал 7SJ62 Резервные защиты на стороне вводов НН 
Адрес Параметр Значения Установка  Пояснение 

Device Configuration (Конфигурация устройства) 

103 Setting Group 
Change Option 

Введено; 
Выведено 

(Enabled; Disabled) 
Введено 

3) Переключение групп 
уставок 

104 Oscillographic 
Fault Records 

Введено; 
Выведено 

(Enabled; Disabled) 
Введено 

3) Аварийный 
осциллограф 

112 50/51 

(Disabled; Definite 
Time only; Time 

Overcurrent Curve 
IEC; Time 

Overcurrent Curve 
ANSI; User Defined 
Pickup Curve; User 

def. Reset) 

Независимая 
по времени 

1) 

Характеристики для 
междуфазной токовой 
защиты. (независимая 

по времени 50, 
инверсная 51) 

113 50N/51N 

(Disabled; Definite 
Time only; Time 

Overcurrent Curve 
IEC; Time 

Overcurrent Curve 
ANSI; User Defined 
Pickup Curve; User 

def. Reset) 

Независимая 
по времени 

1) 
Характеристики для 

токовой защиты от КЗ 
на землю. 

(независимая по 
времени 50N, 

инверсная 51N) 

117 Cold Load 
Pickup 

Введено; 
Выведено 

(Enabled; Disabled) 
Выведено 

1) Выбор уставки 
загрубления токовых 
защит при включении 

122 Inrush 
Restraint 

Введено; 
Выведено 

(Enabled; Disabled) 
Выведено 

1) Торможение при 
броске тока 

намагничивания 

127 50 1Ph 
Введено; 
Выведено 

(Enabled; Disabled) 
Выведено 

1) 
Однофазная МТЗ 

131 (sensitive) 
Ground fault 

Disabled; Definite 
Time only; User 
Defined Pickup 

Curve; Log. inverse 
A; Log. Inverse B 

Независимая 
по времени 

3) Чувствительная 
защита от замыканий 

на землю (выбор 
характеристики) 

140 
46 Negative 

Sequence 
Protection 

(Disabled; Definite 
Time only;Time 

Overcurrent Curve 
IEC; Time 

Overcurrent Curve 
ANSI 

Выведено 

1) 

Режим токовой 
защиты обратной 

последовательности 

142 
49 Thermal 
Overload 
Protection 

Выведено, с 
измерен темп-ры, 

без измерения 
темп. 

Выведено 
1) 

Термическая защита 
от перегрузки 
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150 
27, 59 

Under/Overvol
tage Protection 

Введено; 
Выведено(Enabled; 

Disabled) 
Введено 

4) Защита по 
напряжению(27 - от 
понижения, 59 - от 

повышения 
напряжения) 

154 81 O/U 
Введено; 

Выведено(Enabled; 
Disabled) 

Выведено 
1) Защита от повышения 

и понижения частоты 

170 
50BF Breaker 

Failure 
Protection 

Введено; 
Выведено 

(Enabled; Disabled) 
Выведено 

1) 
УРОВ 

172 
52 Breaker 

Wear 
Monitoring 

Disabled; Ix-
Method; 2P-
Method; I2t-

Method(только в 
7SJ64) 

Выведено 

1) Опции для 
технического 
обслуживания 
выключателя 

182 
74TC Trip 

Circuit 
Supervision 

Выведено; 1канал; 
2 канала. (Disabled; 
with 1 binary input; 

with 2 binary 
inputs). 

Выведено 

1) 

Контроль цепей 
отключения 

Power System Data  (Данные системы) 

201 CT Starpoint towards line; 
towards busbar в линию 1) Направл. общей точки 

ТТ 

202 Rated Primary 
Voltage 0,10 … 800,00 кВ  2) Номин. напряжение 

ТН первичное 

203 
Rated 

секondary 
Voltage (L-L) 

100 … 225 В 100 В 
2) Номин. напряжение 

ТН вторичное 

204 
CT Rated 
Primary 
Current 

10 … 50000 A  
2) Номин. ток ТТ 

первичный 

205 
CT Rated 
секondary 

Current 
1А; 5А  

2) Номин. ток ТТ 
вторичный 

206A 

Matching ratio 
Phase-VT To 
Open-Delta-

VT 

1 … 3 1,73 
2) Отношение  

коэффициентов 
трансформации 

Uф/3Uo 

209 Phase 
Sequence ABC; ACB АВС 1) Чередование фаз 

210A 

Minimum 
TRIP 

Command 
Duration 

0,01 … 32,00 c  
2) 

Мин.длительность 
команды отключения 

211A 

Maximum 
Close 

Command 
Duration 

0,01 … 32,00 c  
2) 

Макс.длительность 
команды включения 

212 Close Breaker 0,04 … 1,00 A  2) Минимальная уставка 
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Min. Current 
Threshold 

по току через 
включенный 
выключатель 

213 
VT 

connection; 
three-phase 

Vab, Vbc, Vgnd; 
Van, Vbn, Vcn Van, Vbn, Vcn 

2) Схема подключения 
тр-ра напряжения 

214 Rated 
Frequency 50Гц; 60Гц 50 1) Номинальная частота 

217 
Ignd-CT rated 

primary 
current 

1 … 50000A  
2) Номинальный 

первичный ток ТТ 
подключенного к 

входу Io 

218 
Ignd-CT rated 

секondary 
current 

1A; 5A  
2) Номинальный 

вторичный ток ТТ 
подключенного к 

входу Io 

235A 
Storage of th. 
Replicas w/o 
Power Supply 

YES, NO Нет 
1) Сохранение тепловой 

модели при потере 
питания 

240 VT connection 
single-phase 

NO; Van; Vbn; 
Vcn; Vab; Vbc; Vca Нет 

1) Однофазная схема 
подключения цепей 

напряжения 

276 
Unit of 

temparature 
measurement 

Degree Celsius; 
Degree Fahreheit 

В градусах 
Цельсия 

1) Единицы измерение 
температуры 

280  I4=IЕ линии   ON\OFF да 2)  Подключение тока 
линии IЕ к I4   

1101 

Measurement 
Full Scale 
Voltage 
(100%) 

0,1…800,0кВ   
2) 

Номиналь.напряж. 
(первичное) 

1102 

Measurement 
Full Scale 
Current 
(100%) 

10….50000 A   
2) 

Номиналь.ток  
(первичный) 

1108 

P,Q 
operational 
measured 

values sign 

not reversed (не 
реверс); reversed 

(реверс) 
не реверс 

1) Знак (направление) 
операционных 

измеряемых величин 
P,Q 

Oscillographic Fault Records (Аварийный осциллограф) 

401 Waveform 
Capture 

Save with pickup; 
Save with trip; Start 

with trip. 

при отключении 
от защит 

3) Режимы работы 
аварийного 

осциллографа 
(сохранение при пуске 

защит; сохранение 
при отключении от 

защит; старт 
осциллографа по 

команде отключения) 
402 Scope of Fault event; Power Запись  1) Объем аварийной 
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Waveform 
Data 

System fault. повреждения записи (запись 
повреждения; запись с 

циклами АПВ) 

403 

Max. length of 
a Waveform 

Capture 
Record 

0,3 … 5c  
2) Максимальная 

длительность 
осциллограммы 

404 

Captured 
Waveform 

Prior to 
Trigger 

0,05 … 0,5c 0,1 
3) Длительность 

предаварийного 
режима 

405 
Captured 

Waveform 
after Event 

0,05 … 0,5c 0,1 
1) Длительность 

послеаварийного 
режима 

406 
Capture Time 

via Binary 
Input 

0,1 … 5c 0,5 c 
1) Длительность записи 

при внешнем запуске 
регистрации 

General Device Settings (Общие уставки устройства) 

610 Fault Display 
on LED/LCD 

Display Targets on 
every pickup; 

Display Targets on 
Trip only 

При каждом 
срабатывании 

1) Сигнализация о 
повреждении на 

LED/LCD 

640 
Start image 

Default 
Display 

image 1;  image 2; 
image 3; image 4; 

image 5 
image 1 

1) Стартовое 
представление 

базового изображения 
дисплея 

Группа уставок 

1101 

Measurement 
Full Scale 
Voltage 
(100%) 

0,1 … 800,0кВ  
2) 

Номин. напряж. 
(первичное) 

1102 

Measurement 
Full Scale 
Current 
(100%) 

10 … 50000 A  
2) 

Номин. ток 
(первичный) 

1108 

P,Q 
operational 
measured 

values sign 

not reversed 
(прямой); reversed 
(противополож- 

ный) 

прямой 
1) Знак (направление) 

операционных 
измеряемых величин 

P,Q 
50 (фазная МТЗ) 

1201 
50, 51 Phase 

Time 
Overcurrent 

ON; OFF вкл. 
1) Фазная МТЗ (введена; 

выведена) 

1202 50-2 Pickup 0.10 . 35.00 A/ 
0.50 . 175.00 A; ∞ п. Б3.1.5МУ 

 Уставка 50-2 фазной 
МТЗ (Избир элемент 

отключающего 
органа) 

1203 50-2 Time 
Delay 0.00 .. 60.00 c; ∞ 0 3) Время 50-2 Фазной 

МТЗ 
1204 50-1 Pickup 1.00 .. 35.00 A; ∞ ∞ 3) Уставка 50-1 фазной 
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Адрес Параметр Значения Установка  Пояснение 

МТЗ 

1205 50-1 Time 
Delay 

0.10 . 35.00 A/ 
0.50 . 175.00 A; ∞ ∞ 3) Время 50-1 Фазной 

МТЗ 

1213A Manual Close 
Mode 

50-1 
instantaneously; 50-
2 instantaneously; 
51 instantaneously; 

inactivе 

не актив 

3) 
Выбор ступени для 

действия при ручном 
включении. 

1214A 50-2 Active Always; with 79 
active всегда 

1) Режим работы 50-2 
фазной МТЗ              

(всегда; с АПВ) 

1215A 50 Drop-out 
time delay 0,00 ... 60,00 c 0 c 1) Задержка на возврат 

1216A 50-3 active Always; with Auto 
Reclose active. всегда 

1) Режим работы 
ступени 50-3 фазной 

МТЗ              (всегда; с 
АПВ). 

1217 50-3 PICKUP 1.00 .. 35.00 A; ∞ ∞ 
1) Значение 

срабатывания ступени 
50-3 

1218 50-3 DELAY 0.00 .. 60.00 c; ∞ ∞ 3) Время ступени 50-3. 
Фазной МТЗ. 

50N (МТЗ от КЗ на землю) 

1301 
50N, 51N 

Ground Time 
Overcurrent 

ON; OFF Выкл 
3) МТЗ от КЗ на землю 

(введена; выведена) 

1302 50N-2 Pickup 1.00 .. 35.00 A; ∞ ∞ 3) Уставка 50N-2. МТЗ 
от КЗ на землю 

1303 50N-2 Time 
Delay 0.00 .. 60.00 c; ∞ ∞ 3) Время 50N-2 МТЗ от 

КЗ на землю 

1304 50N-1 Pickup 1.00 .. 35.00 A; ∞ ∞ 3) Уставка 50N-1 МТЗ от 
КЗ на землю 

1305 50N-1 Time 
Delay 0,00 … 60,00 c; oo ∞ 3) Время 50N-1 МТЗ от 

КЗ на землю 

1313A Manual Close 
Mode 

50-1 
instantaneously; 50-
2 instantaneously; 
51 instantaneously; 

inactive 

не актив 

3) 
Выбор ступени для 

действия при ручном 
включении. 

1315A 50N Drop-out 
time delay 0,00 ... 60,00 c 0 c 1) Задержка на возврат 

1314A 50N-2 Active Always; with 79 
active всегда 

1) Режим работы 50N-2 
МТЗ от КЗ на землю 

(всегда; с АПВ) 

1316A 50N-3 active Always; with Auto 
Reclose active. всегда 

1) Режим работы 50N-3 
МТЗ от КЗ на землю      

(всегда; с АПВ). 

1317 50N-3 
PICKUP 1.00 .. 35.00 A; ∞ ∞ 1) Уставка 50N-3 МТЗ от 

КЗ на землю 
1318 50N-3 0.00 .. 60.00 c; ∞ ∞ 3) Время 50N-3 МТЗ. 
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Адрес Параметр Значения Установка  Пояснение 

DELAY 
Inrush Restraint (Функция ограничения бросков тока). 

2201 Inrush 
Restraint ON; OFF Выкл 1) Функция ограничения 

бросков тока 

2202 
2nd harmonic 

in % of 
fundamental 

10 ... 45 % 15% 

1) Уставка 
составляющей 2-й 

гармоники для 
определения бросков 

тока 

2203 Cross Block NO; YES нет 
1) Использование 

функции поперечной 
блокировки 

2204 Cross Block 
Time 0,00 ... 180,00 c ∞ 

1) Уставка по времени 
поперечной 
блокировки 

2205 
Maximum 
Current for 

Inrush Restrain 
0,30 ... 25,00 A 7,5А 

1) Уставка 
максимального тока 

для обнаружения 
бросков тока 

501Ph Однофазная МТЗ. 

2701 Earth Time 
Overcurrent 

ON\OFF\Block 
relay for trip 
commands 

выкл 

1) 1фазная максимальная 
токовая защита с 

выдержкой 
времени(вкл\выкл\без 

отключения). 

2702 50 1Ph-2 
PICKUP 

0.05..35.00 
A/0.25..175.00 A; ∞ ∞ 3) Уставка по току  

ступени  50 1Ph-2 

2704 50 1Ph-2 
DELAY 0.00..60.00 c; ∞ ∞ 3) Выдержка времени  

ступени 50 1Ph-2 

2705 50 1Ph-1 
PICKUP 

0.05..35.00 
A/0.25..175.00 A; ∞ ∞ 3) Уставка по току  

ступени  50 1Ph-1 

2707 50 1Ph-1 
DELAY 0.00..60.00 c; ∞ ∞ 3) Выдержка времени  

ступени 50 1Ph-1 
64, 50Ns, 51Ns, 67Ns (Sensitive) Ground Fault (Защита от замыканий на землю для 

сетей с изолированной нейтралью) 

3101 Sensitive 
Ground Fault 

OFF; ON; Alarm 
Only Вкл 

3) Чувствительная 
защита от замыканий 

на землю 

3102 
Current I1 for 

CT Angle 
Error 

0,001 ... 1,600 A 0,05 А 
1) Ток I1  для угловой 

погрешности ТТ 

3103 CT Angle 
Error at I1 0,0 ... 5,0 ° 0 1) Угловая погрешность 

ТТ при токе I1 

3104 
Current I2 for 

CT Angle 
Error 

0,001 ... 1,600 A 1 А 
1) Ток I2  для угловой 

погрешности ТТ 

3105 CT Angle 
Error at I2 0,0 ... 5,0 ° 0 1) Угловая погрешность 

ТТ при токе I2 
64 Disp. Volt. (Использование U0 (расч или изм) для определения ЗЗ в сетях с 

изолированной нейтралью) 
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3106 

L-Gnd Voltage 
of Faulted 
Phase Vph 

Min 

10 ... 100 V 40 В 
1) L-Gnd Напряжение 

поврежденной фазы  
Vph Min 

3107 

L-Gnd Voltage 
of Unfaulted 
Phase Vph 

Max 

10 ... 100 V 75 В 
1) L-Gnd Напряжение 

неповрежденной фазы 
Vph Max 

3110 
64-1 Ground 
Displacement 

Voltage 
10,0 ... 225,0 V 70.0 В 

1) 64-1 Напряжение 
смещения 

3111 Time-DELAY 
Pickup 0,04 ... 320,00 c; ∞ 0,1сек 3) Выдержка времени на 

пуск 

3112 64-1 Time 
Delay 

0,10 ... 40000,00 c; 
∞ ∞ 3) Выдержка времени 

ступени 64-1 
50Ns (МТЗ от ЗЗ в сетях с изолированной нейтралью) 

3113 50Ns-2 Pickup 0,001 ... 1,500 A  

 Уставка по току 
ступени 50Ns-2 
(Измер элемент 
отключающего 

органа) 

3114 50Ns-2 Time 
Delay 0,00 ... 320,00 c; ∞   Выдержка времени 

ступени 50Ns-2 

3117 50Ns-1 Pickup 0,001 ... 1,500 A  

 Уставка по току 
ступени 50Ns-1 
(Измер элемент 

сигнального органа) 

3118 50Ns-1 Time 
Delay 0,00 ... 320,00 c; ∞   Выдержка времени 

ступени 50Ns-1 

3121A 
50Ns Drop-
Out  Time 

Delay 
0.00 .. 60.00 c 0 c  

1) Время задержки на 
возврат 

Direction 67Ns (Направленность МТЗ от ЗЗ в сетях с изолированной нейтралью) 

3115 67Ns-2 
Direction 

Forward; Reverse; 
Non-Directional ненаправленная 3) Направленность 

ступени 67Ns-2 

3122 67Ns-1 
Direction 

Forward; Reverse; 
Non-Directional ненаправленная 3) Направленность 

ступени 67Ns-1 

3123 
Release 

Directional 
element 

0,001 … 1,200 A 0,01А 
1) Запуск функции 

определения 
направленности 

3124 
Correction 

Angle for Dir. 
Determination 

-45,0 … 45,0 0.0 ° 
1) Коррекция угла для 

определения 
направленности 

3125 
Measurement 

method for 
Direction 

COS Phi; SIN Phi COS Phi 
1) Метод измерений для 

определения 
направленности 

3126 Rest Delay 0 ... 60 c 1 c 1) Сброс задержки 

3130 
Sensitive 

Ground Fault 
Pickup Criteria 

Vgnd OR Ins; Vgnd 
AND INs Vgnd OR INs 

1) Критерий 
определения 

замыкания на землю в 
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Адрес Параметр Значения Установка  Пояснение 

сетях с 
изолированнорй 

нейтралью 

3121А 
50Ns T Drop-

Out Time 
Delay 

0,00 ... 60,00 c 0.00 c 
1) 50Ns Drop-Out Time 

Delay (задержка на 
возврат) 

Unbalance Load (Negative Sequence)Токовая защита обратной последовательности 

4001 

Unbalance 
Load 

(Negative 
Sequence 

ON\OFF вкл. 
3) Токовая защита 

обратной 
последовательности 

(вкл\выкл). 

4002 46-1 Pickup 0.10 .. 3.00 
A/0.50...15.00 A п. Б3.2.1 МУ   Уставка по току 46-1 

ТЗОП 

4003 46-1 Time 
Delay 0.00..60.00 c; ∞ п. Б3.2.2.1 МУ   Уставка по времени 

46-1 ТЗОП 

4004 46-2 Pickup 0.10 .. 3.00 
A/0.50...15.00 A п. Б3.2.2 МУ   Уставка по току 46-2 

ТЗОП 

4005 46-2 Time 
Delay 0.00..60.00 c; ∞ п. Б3.2.2.2 МУ   Уставка по времени 

46-2 ТЗОП 

4012А T DROP-OUT 0.00 ... 60.00 c 0 1) Выдержка по времени 
на возврат 

49  (Токовая защита от перегрузки) 

4201  FCT 49    ОТКЛ ВКЛ 
Только Сигнал   Только сигнал 

3)  Защита от 
термической 
перегрузки   

4202  49 K-
FACTOR    0.10 .. 4.00    1.10 

неактуально  
1)  Коэффициент К   

4203  TIME 
CONSTANT    1.0 .. 999.9 мин    100.0 мин  

неактуально 
1)  Постоянная времени   

4204  49 Θ ALARM   50 .. 100 %    90 %  
неактуально 

1)  Сигнальная 
термическая ступень   

4205  I ALARM    0.10 .. 4.00/0.50 .. 
20.00 А   п. Б3.4.1 МУ 

   Уставка по току 
сигн.ст.защиты от 

перегр   

4207А  Kτ-FACTOR    1.0 .. 10.0    1.0  
неактуально 

1)  Коэфф. Кт при 
останове двигателя   

4208А 
 T 

EMERGENC
Y   

 10 .. 15000 с    100 с  
неактуально 

1)  Время возврата после 
аварийного пуска   

Overvoltage Protection 59  (Защита от повышения напряжения) 

5001 FCT 59 OFF; ON; Alarm 
Only выкл 1) Защита от повышения 

напряжения 

5002 59-1 PICKUP 40 ... 260 В 100В 1) Уставка ступени 59-
1по напряжению 

5004 59-1 DELAY 0.0 ... 100.00; оо 0,5c 1) Выдержка времени 
ступени 59-1 

5005 59-2 PICKUP 40 ... 260 В 120В 1) Уставка ступени 59-
2по напряжению 

5007 59-2 DELAY 0.0 ... 100.00; оо 0,5c 1) Выдержка времени 
ступени 59-2 
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5017А 59-1 Dropout 
Ratio 0.9….0.99 0,95 1) Коэффициент 

возврата ступени 59-1 

5018А 59-2 Dropout 
Ratio 0.9….0.99 0,95 1) Коэффициент 

возврата ступени 59-2 
Undervoltage Protection 27  (Защита от понижения напряжения) 

5101 FCT 27 OFF; ON; Alarm 
Only Вкл 4) Защита от понижения 

напряжения 

5102 27-1 PICKUP 10 ... 210 В п. Б4.3.6 МУ 
 Уставка по 

напряжению  ступени 
U< (ф-з) 

5103 27-1 PICKUP 10 ... 210 В п. Б4.3.6 МУ 
 Уставка по 

напряжению  ступени 
U< (ф-ф) 

5106 27-1 DELAY 0.0 …. 100.00; оо п. Б4.3.6 МУ  Выдержка времени 
ступени 27-1 

5110 27-2 PICKUP 10 .. 210 В п. Б4.3.6 МУ 
 Уставка по 

напряжению  ступени 
U<< (ф-з) 

5111 27-2 PICKUP 10 .. 210 В п. Б4.3.6 МУ 
 Уставка по 

напряжению  ступени 
U<<(ф-ф) 

5112 27-2 DELAY 0.0 ... 100.00; оо п. Б4.3.6. МУ  Выдержка времени 
ступени 27-2 

5113А 27-1 Dropout 
Ratio 0.9….0.99 1,05 3) Коэффициент 

возврата ступени 27-1 

5114А 27-2 Dropout 
Ratio 0.9….0.99 1,05 3) Коэффициент 

возврата ступени 27-2 

5120А Current 
Supervision OFF; ON Вкл 1) Контроль протекания 

тока 
Measurement Supervision (Контроль измеряемых величин) 

5301 Fuse Fail 
Monitor ON; OFF вкл 

3) Функция контроля 
исправности 

предохранителей 

5302 Zero Sequence 
Voltage 10 ... 100 В 30 В 1) Уставка по 

напряжению 3Uo 

5303 Residual 
Current 0,10 … 1,00 A 0.10 A 1) Уставка по току 3Ιo 

(наблюдение) 

8101 Measurement 
Supervision ON; OFF вкл 

1) Вкл/откл функции 
контроля измеряемых 

величин (КИВ) 

8102 

Voltage 
Threshold for 

Balance 
Monitoring 

10 … 100 V  
2) КИВ: симметрия 

напряж.-порог 
срабатывания 

8103 
Balance Factor 

for Voltage 
Monitor 

0,58 … 0,90  
2) КИВ: симметрия 

напряж.-крутизна хар-
ки 

8104 Current 
Threshold  for 0,10 …1,00 A  2) КИВ: симметрия 

токов-порог 
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Адрес Параметр Значения Установка  Пояснение 

Balance 
Monitoring 

сработывания 

8105 
Balance Factor 

for Current 
Monitor 

0,10 … 0,90  
2) КИВ: симметрия тока-

крутизна хар-ки 

8106 

Summated 
Current 

Monitoring 
Threshold  

 0.05 .. 2.00 A; ∞   
2) 

ФКИВ: сумма токов-
порог сработывания 

8107 

Summated 
Current 

Monitoring 
Factor  

0…0,95   
2) 

ФКИВ: сумма токов-
крутизна хар-ки 

8315 Meter 
resolution 

Standard; Factor 10; 
Factor 100 Standard 

1) Разрешающее 
значения для 

измерения активной и 
реактивной энергии 

 
 
 
 

Таблица Г5 – Терминал 7SJ62 Защиты в ячейке выключателя  НН 
Адрес Параметр Значения Установка  Пояснение 

Device Configuration (Конфигурация устройства) 

103 Setting Group 
Change Option 

Введено; 
Выведено 

(Enabled; Disabled) 
Введено 

3) Переключение групп 
уставок 

104 Oscillographic 
Fault Records 

Введено; 
Выведено 

(Enabled; Disabled) 
Введено 

3) Аварийный 
осциллограф 

112 50/51 

(Disabled; Definite 
Time only; Time 

Overcurrent Curve 
IEC; Time 

Overcurrent Curve 
ANSI; User Defined 
Pickup Curve; User 

def. Reset) 

Независимая 
по времени 

1) 

Характеристики для 
междуфазной токовой 
защиты. (независимая 

по времени 50, 
инверсная 51) 

113 50N/51N 

(Disabled; Definite 
Time only; Time 

Overcurrent Curve 
IEC; Time 

Overcurrent Curve 
ANSI; User Defined 
Pickup Curve; User 

def. Reset) 

Независимая 
по времени 

1) 
Характеристики для 

токовой защиты от КЗ 
на землю. 

(независимая по 
времени 50N, 

инверсная 51N) 

117 Cold Load 
Pickup 

Введено; 
Выведено 

(Enabled; Disabled) 
Выведено 

1) Выбор уставки 
загрубления токовых 
защит при включении 

122 Inrush Введено; Выведено 1) Торможение при 
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Restraint Выведено 
(Enabled; Disabled) 

броске тока 
намагничивания 

127 50 1Ph 
Введено; 
Выведено 

(Enabled; Disabled) 
Выведено 

1) 
Однофазная МТЗ 

131 (sensitive) 
Ground fault 

Disabled; Definite 
Time only; User 
Defined Pickup 

Curve; Log. inverse 
A; Log. Inverse B 

Независимая 
по времени 

3) Чувствительная 
защита от замыканий 

на землю (выбор 
характеристики) 

140 
46 Negative 

Sequence 
Protection 

(Disabled; Definite 
Time only;Time 

Overcurrent Curve 
IEC; Time 

Overcurrent Curve 
ANSI 

Выведено 

1) 

Режим токовой 
защиты обратной 

последовательности 

142 
49 Thermal 
Overload 
Protection 

Выведено, с 
измерен темп-ры, 

без измерения 
темп. 

Выведено 
1) 

Термическая защита 
от перегрузки 

150 
27, 59 

Under/Overvol
tage Protection 

Введено; 
Выведено(Enabled; 

Disabled) 
Введено 

4) Защита по 
напряжению(27 - от 
понижения, 59 - от 

повышения 
напряжения) 

154 81 O/U 
Введено; 

Выведено(Enabled; 
Disabled) 

Выведено 
1) Защита от повышения 

и понижения частоты 

170 
50BF Breaker 

Failure 
Protection 

Введено; 
Выведено 

(Enabled; Disabled) 
Выведено 

1) 
УРОВ 

172 
52 Breaker 

Wear 
Monitoring 

Disabled; Ix-
Method; 2P-
Method; I2t-

Method(только в 
7SJ64) 

Выведено 

1) Опции для 
технического 
обслуживания 
выключателя 

182 
74TC Trip 

Circuit 
Supervision 

Выведено; 1канал; 
2 канала. (Disabled; 
with 1 binary input; 

with 2 binary 
inputs). 

Выведено 

1) 

Контроль цепей 
отключения 

Power System Data 1 (Данные системы 1) 

201 CT Starpoint towards line; 
towards busbar в линию 1) Направл. общей точки 

ТТ 

202 Rated Primary 
Voltage 0,10 … 800,00 кВ  2) Номин. напряжение 

ТН первичное 

203 
Rated 

секondary 
Voltage (L-L) 

100 … 225 В 100 В 
2) Номин. напряжение 

ТН вторичное 

204 CT Rated 10 … 50000 A  2) Номин. ток ТТ 
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Primary 
Current 

первичный 

205 
CT Rated 
секondary 

Current 
1А; 5А  

2) Номин. ток ТТ 
вторичный 

206A 

Matching ratio 
Phase-VT To 
Open-Delta-

VT 

1 … 3 1,73 
2) Отношение  

коэффициентов 
трансформации 

Uф/3Uo 

209 Phase 
Sequence ABC; ACB АВС 1) Чередование фаз 

210A 

Minimum 
TRIP 

Command 
Duration 

0,01 … 32,00 c  
2) 

Мин.длительность 
команды отключения 

211A 

Maximum 
Close 

Command 
Duration 

0,01 … 32,00 c  
2) 

Макс.длительность 
команды включения 

212 
Close Breaker 
Min. Current 

Threshold 
0,04 … 1,00 A  

2) Минимальная уставка 
по току через 
включенный 
выключатель 

213 
VT 

connection; 
three-phase 

Vab, Vbc, Vgnd; 
Van, Vbn, Vcn Van, Vbn, Vcn 

2) Схема подключения 
тр-ра напряжения 

214 Rated 
Frequency 50Гц; 60Гц 50 1) Номинальная частота 

217 
Ignd-CT rated 

primary 
current 

1 … 50000A  
2) Номинальный 

первичный ток ТТ 
подключенного к 

входу Io 

218 
Ignd-CT rated 

секondary 
current 

1A; 5A  
2) Номинальный 

вторичный ток ТТ 
подключенного к 

входу Io 

235A 
Storage of th. 
Replicas w/o 
Power Supply 

YES, NO Нет 
1) Сохранение тепловой 

модели при потере 
питания 

240 VT connection 
single-phase 

NO; Van; Vbn; 
Vcn; Vab; Vbc; Vca Нет 

1) Однофазная схема 
подключения цепей 

напряжения 

276 
Unit of 

temparature 
measurement 

Degree Celsius; 
Degree Fahreheit 

В градусах 
Цельсия 

1) Единицы измерение 
температуры 

280  I4=IЕ линии   ON\OFF да 2)  Подключение тока 
линии IЕ к I4   

1101 
Measurement 

Full Scale 
Voltage 

0,1…800,0кВ   
2) Номиналь.напряж. 

(первичное) 
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(100%) 

1102 

Measurement 
Full Scale 
Current 
(100%) 

10….50000 A   
2) 

Номиналь.ток  
(первичный) 

1108 

P,Q 
operational 
measured 

values sign 

not reversed (не 
реверс); reversed 

(реверс) 
not reversed 

1) Знак (направление) 
операционных 

измеряемых величин 
P, Q 

Oscillographic Fault Records (Аварийный осциллограф) 

401 Waveform 
Capture 

Save with pickup; 
Save with trip; Start 

with trip. 

при отключении 
от защит 

3) Режимы работы 
аварийного 

осциллографа 
(сохранение при пуске 

защит; сохранение 
при отключении от 

защит; старт 
осциллографа по 

команде отключения) 

402 
Scope of 

Waveform 
Data 

Fault event; Power 
System fault. 

Запись  
повреждения 

1) Объем аварийной 
записи (запись 

повреждения; запись с 
циклами АПВ) 

403 

Max. length of 
a Waveform 

Capture 
Record 

0,3 … 5c  
2) Максимальная 

длительность 
осциллограммы 

404 

Captured 
Waveform 

Prior to 
Trigger 

0,05 … 0,5c 0,1 
3) Длительность 

предаварийного 
режима 

405 
Captured 

Waveform 
after Event 

0,05 … 0,5c 0,1 
1) Длительность 

послеаварийного 
режима 

406 
Capture Time 

via Binary 
Input 

0,1 … 5c 0,5 c 
1) Длительность записи 

при внешнем запуске 
регистрации 

General Device Settings (Общие уставки устройства) 

610 Fault Display 
on LED/LCD 

Display Targets on 
every pickup; 

Display Targets on 
Trip only 

При каждом 
срабатывании 

1) Сигнализация о 
повреждении на 

LED/LCD 

615А 
OP. 

QUANTITY 
27 

 U1;  Uф-ф;  Uф-з   Uф-ф 
3)  Рабочая величина для  

Защ Пониж Напр   

640 
Start image 

Default 
Display 

image 1;  image 2; 
image 3; image 4; 

image 5 
image 1 

1) Стартовое 
представление 

базового изображения 
дисплея 

Группа уставок 
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1101 

Measurement 
Full Scale 
Voltage 
(100%) 

0,1 … 800,0кВ  
2) 

Номин. напряж. 
(первичное) 

1102 

Measurement 
Full Scale 
Current 
(100%) 

10 … 50000 A  
2) 

Номин. ток 
(первичный) 

1108 

P,Q 
operational 
measured 

values sign 

not reversed 
(прямой); reversed 

(противоположный
) 

прямой 
1) Знак (направление) 

операционных 
измеряемых величин 

P, Q 
50 (фазная МТЗ) 

1201 
50, 51 Phase 

Time 
Overcurrent 

ON; OFF вкл. 
1) Фазная МТЗ (введена; 

выведена) 

1202 50-2 Pickup 0.10 . 35.00 A/ 
0.50 . 175.00 A; ∞ п. Б6.7.2МУ 

 Уставка 50-2 фазной 
МТЗ (Избир элемент 

отключающего 
органа) 

1203 50-2 Time 
Delay 0.00 .. 60.00 c; ∞ 0 3) Время 50-2 Фазной 

МТЗ 

1204 50-1 Pickup 1.00 .. 35.00 A; ∞ ∞ 3) Уставка 50-1 фазной 
МТЗ 

1205 50-1 Time 
Delay 

0.10 . 35.00 A/ 
0.50 . 175.00 A; ∞ ∞ 3) Время 50-1 Фазной 

МТЗ 

1213A Manual Close 
Mode 

50-1 
instantaneously; 50-
2 instantaneously; 
51 instantaneously; 

inactivе 

не актив 

3) 
Выбор ступени для 

действия при ручном 
включении. 

1214A 50-2 Active Always; with 79 
active всегда 

1) Режим работы 50-2 
фазной МТЗ              

(всегда; с АПВ) 

1215A 50 Drop-out 
time delay 0,00 ... 60,00 c 0 c 1) Задержка на возврат 

1216A 50-3 active Always; with Auto 
Reclose active. всегда 

1) Режим работы 
ступени 50-3 фазной 

МТЗ              (всегда; с 
АПВ). 

1217 50-3 PICKUP 1.00 .. 35.00 A; ∞ ∞ 
1) Значение 

срабатывания ступени 
50-3 

1218 50-3 DELAY 0.00 .. 60.00 c; ∞ ∞ 3) Время ступени 50-3. 
Фазной МТЗ. 

50N (МТЗ от КЗ на землю) 

1301 
50N, 51N 

Ground Time 
Overcurrent 

ON; OFF Выкл 
3) МТЗ от КЗ на землю 

(введена; выведена) 

1302 50N-2 Pickup 1.00 .. 35.00 A; ∞ ∞ 3) Уставка 50N-2. МТЗ 
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от КЗ на землю 

1303 50N-2 Time 
Delay 0.00 .. 60.00 c; ∞ ∞ 3) Время 50N-2 МТЗ от 

КЗ на землю 

1304 50N-1 Pickup 1.00 .. 35.00 A; ∞ ∞ 3) Уставка 50N-1 МТЗ от 
КЗ на землю 

1305 50N-1 Time 
Delay 0,00 … 60,00 c; oo ∞ 3) Время 50N-1 МТЗ от 

КЗ на землю 

1313A Manual Close 
Mode 

50-1 
instantaneously; 50-
2 instantaneously; 
51 instantaneously; 

inactive 

не актив 

3) 
Выбор ступени для 

действия при ручном 
включении. 

1315A 50N Drop-out 
time delay 0,00 ... 60,00 c 0 c 1) Задержка на возврат 

1314A 50N-2 Active Always; with 79 
active всегда 

1) Режим работы 50N-2 
МТЗ от КЗ на землю 

(всегда; с АПВ) 

1316A 50N-3 active Always; with Auto 
Reclose active. всегда 

1) Режим работы 50N-3 
МТЗ от КЗ на землю             

(всегда; с АПВ). 

1317 50N-3 
PICKUP 1.00 .. 35.00 A; ∞ ∞ 1) Уставка 50N-3 МТЗ от 

КЗ на землю 

1318 50N-3 
DELAY 0.00 .. 60.00 c; ∞ ∞ 3) Время 50N-3 МТЗ. 

501Ph Однофазная МТЗ. 

2701 Earth Time 
Overcurrent 

ON\OFF\Block 
relay for trip 
commands 

выкл 

1) 1фазная максимальная 
токовая защита с 

выдержкой 
времени(вкл\выкл\без 

отключения). 

2702 50 1Ph-2 
PICKUP 

0.05..35.00 
A/0.25..175.00 A; ∞ ∞ 3) Уставка по току  

ступени  50 1Ph-2 

2704 50 1Ph-2 
DELAY 0.00..60.00 c; ∞ ∞ 3) Выдержка времени  

ступени 50 1Ph-2 

2705 50 1Ph-1 
PICKUP 

0.05..35.00 
A/0.25..175.00 A; ∞ ∞ 3) Уставка по току  

ступени  50 1Ph-1 

2707 50 1Ph-1 
DELAY 0.00..60.00 c; ∞ ∞ 3) Выдержка времени  

ступени 50 1Ph-1 
64, 50Ns, 51Ns, 67Ns (Sensitive) Ground Fault (Защита от замыканий на землю для 

сетей с изолированной нейтралью) 

3101 Sensitive 
Ground Fault 

OFF; ON; Alarm 
Only Вкл 

3) Чувствительная 
защита от замыканий 

на землю 

3102 
Current I1 for 

CT Angle 
Error 

0,001 ... 1,600 A 0,05 А 
1) Ток I1  для угловой 

погрешности ТТ 

3103 CT Angle 
Error at I1 0,0 ... 5,0 ° 0 1) Угловая погрешность 

ТТ при токе I1 
3104 Current I2 for 0,001 ... 1,600 A 1 А 1) Ток I2  для угловой 
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CT Angle 
Error 

погрешности ТТ 

3105 CT Angle 
Error at I2 0,0 ... 5,0 ° 0 1) Угловая погрешность 

ТТ при токе I2 
64 Disp. Volt. (Использование U0 (расч или изм) для определения ЗЗ в сетях с 

изолированной нейтралью) 

3106 

L-Gnd Voltage 
of Faulted 
Phase Vph 

Min 

10 ... 100 V 40 В 
1) L-Gnd Напряжение 

поврежденной фазы  
Vph Min 

3107 

L-Gnd Voltage 
of Unfaulted 
Phase Vph 

Max 

10 ... 100 V 75 В 
1) L-Gnd Напряжение 

неповрежденной фазы 
Vph Max 

3110 
64-1 Ground 
Displacement 

Voltage 
10,0 ... 225,0 V 70.0 В 

1) 64-1 Напряжение 
смещения 

3111 Time-DELAY 
Pickup 0,04 ... 320,00 c; ∞ 0,1сек 3) Выдержка времени на 

пуск 

3112 64-1 Time 
Delay 

0,10 ... 40000,00 c; 
∞ ∞ 3) Выдержка времени 

ступени 64-1 
50Ns (МТЗ от ЗЗ в сетях с изолированной нейтралью) 

3113 50Ns-2 Pickup 0,001 ... 1,500 A  

 Уставка по току 
ступени 50Ns-2 
(Измер элемент 
отключающего 

органа) 

3114 50Ns-2 Time 
Delay 0,00 ... 320,00 c; ∞   Выдержка времени 

ступени 50Ns-2 

3117 50Ns-1 Pickup 0,001 ... 1,500 A  

 Уставка по току 
ступени 50Ns-1 
(Измер элемент 

сигнального органа) 

3118 50Ns-1 Time 
Delay 0,00 ... 320,00 c; ∞   Выдержка времени 

ступени 50Ns-1 
Direction 67Ns (Направленность МТЗ от ЗЗ в сетях с изолированной нейтралью) 

3115 67Ns-2 
Direction 

Forward; Reverse; 
Non-Directional ненаправленная 3) Направленность 

ступени 67Ns-2 

3122 67Ns-1 
Direction 

Forward; Reverse; 
Non-Directional ненаправленная 3) Направленность 

ступени 67Ns-1 

3123 
Release 

Directional 
element 

0,001 … 1,200 A 0,01А 
1) Запуск функции 

определения 
направленности 

3124 
Correction 

Angle for Dir. 
Determination 

-45,0 … 45,0 0.0 ° 
1) Коррекция угла для 

определения 
направленности 

3125 
Measurement 

method for 
Direction 

COS Phi; SIN Phi COS Phi 
1) Метод измерений для 

определения 
направленности 

3126 Rest Delay 0 ... 60 c 1 c 1) Сброс задержки 



364 

Таблица Г5 – Терминал 7SJ62 Защиты в ячейке выключателя  НН 
Адрес Параметр Значения Установка  Пояснение 

3130 
Sensitive 

Ground Fault 
Pickup Criteria 

Vgnd OR Ins; Vgnd 
AND INs Vgnd OR INs 

1) Критерий 
определения 

замыкания на землю в 
сетях с 

изолированнорй 
нейтралью 

3121А 
50Ns T Drop-

Out Time 
Delay 

0,00 ... 60,00 c 0.00 c 
1) 50Ns Drop-Out Time 

Delay (задержка на 
возврат) 

Unbalance Load (Negative Sequence)Токовая защита обратной последовательности 

4001 

Unbalance 
Load 

(Negative 
Sequence 

ON\OFF вкл. 
3) Токовая защита 

обратной 
последовательности 

(вкл\выкл). 

4002 46-1 Pickup 0.10 .. 3.00 
A/0.50...15.00 A п. Б4.2.1 МУ   Уставка по току 46-1 

ТЗОП 

4003 46-1 Time 
Delay 0.00..60.00 c; ∞ п. Б4.2.2.1 МУ   Уставка по времени 

46-1 ТЗОП 

4004 46-2 Pickup 0.10 .. 3.00 
A/0.50...15.00 A п. Б4.2.2 МУ   Уставка по току 46-2 

ТЗОП 

4005 46-2 Time 
Delay 0.00..60.00 c; ∞ п. Б4.2.2.2 МУ   Уставка по времени 

46-2 ТЗОП 

4012А T DROP-OUT 0.00 ... 60.00 c 0 1) Выдержка по времени 
на возврат 

49  (Токовая защита от перегрузки) 

4201  FCT 49    ОТКЛ ВКЛ 
Только Сигнал   Только сигнал 

3)  Защита от 
термической 
перегрузки   

4202  49 K-
FACTOR    0.10 .. 4.00    1.10 

неактуально  
1)  Коэффициент К   

4203  TIME 
CONSTANT    1.0 .. 999.9 мин    100.0 мин  

неактуально 
1)  Постоянная времени   

4204  49 Θ ALARM   50 .. 100 %    90 %  
неактуально 

1)  Сигнальная 
термическая ступень   

4205  I ALARM    0.10 .. 4.00/0.50 .. 
20.00 А   п. Б4.4.1 МУ 

   Уставка по току 
сигн.ст.защиты от 

перегр   

4207А  Kτ-FACTOR    1.0 .. 10.0    1.0  
неактуально 

1)  Коэфф. Кт при 
останове двигателя   

4208А 
 T 

EMERGENC
Y   

 10 .. 15000 с    100 с  
неактуально 

1)  Время возврата после 
аварийного пуска   

Overvoltage Protection 59  (Защита от повышения напряжения) 

5001 FCT 59 OFF; ON; Alarm 
Only выкл 1) Защита от повышения 

напряжения 

5002 59-1 PICKUP 40 ... 260 В 100В 1) Уставка ступени 59-
1по напряжению 

5004 59-1 DELAY 0.0 ... 100.00; оо 0,5c 1) Выдержка времени 
ступени 59-1 
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5005 59-2 PICKUP 40 ... 260 В 120В 1) Уставка ступени 59-
2по напряжению 

5007 59-2 DELAY 0.0 ... 100.00; оо 0,5c 1) Выдержка времени 
ступени 59-2 

5017А 59-1 Dropout 
Ratio 0.9….0.99 0,95 1) Коэффициент 

возврата ступени 59-1 

5018А 59-2 Dropout 
Ratio 0.9….0.99 0,95 1) Коэффициент 

возврата ступени 59-2 
Undervoltage Protection 27  (Защита от понижения напряжения) 

5101 FCT 27 OFF; ON; Alarm 
Only Вкл 4) Защита от понижения 

напряжения 

5102 27-1 PICKUP 10 ... 210 В п. Б4.3 МУ 
 Уставка по 

напряжению  ступени 
U< (ф-з) 

5103 27-1 PICKUP 10 ... 210 В п. Б4.3 МУ 
 Уставка по 

напряжению  ступени 
U< (ф-ф) 

5106 27-1 DELAY 0.0 …. 100.00; оо п. Б4.3 МУ  Выдержка времени 
ступени 27-1 

5110 27-2 PICKUP 10 .. 210 В п. Б4.3 МУ 
 Уставка по 

напряжению  ступени 
U<< (ф-з) 

5111 27-2 PICKUP 10 .. 210 В п. Б4.3 МУ 
 Уставка по 

напряжению  ступени 
U<<(ф-ф) 

5112 27-2 DELAY 0.0 ... 100.00; оо п. Б4.3 МУ  Выдержка времени 
ступени 27-2 

5113А 27-1 Dropout 
Ratio 0.9….0.99 1,05 3) Коэффициент 

возврата ступени 27-1 

5114А 27-2 Dropout 
Ratio 0.9….0.99 1,05 3) Коэффициент 

возврата ступени 27-2 

5120А Current 
Supervision OFF; ON Вкл 1) Контроль протекания 

тока 
Measurement Supervision (Контроль измеряемых величин) 

5301 Fuse Fail 
Monitor ON; OFF вкл 

3) Функция контроля 
исправности 

предохранителей 

5302 Zero Sequence 
Voltage 10 ... 100 В 30 В 1) Уставка по 

напряжению 3Uo 

5303 Residual 
Current 0,10 … 1,00 A 0.10 A 1) Уставка по току 3Ιo 

(наблюдение) 
0016Auto Reclose (автоматическое повторное включение).                                                                                             

General (Общие параметры) 

7101 
 Auto 

reclosing 
function 

ON\OFF Вкл 
3) Ввод\вывод функции 

АПВ 

7103 
AR blocking 
duration after 
manual close 

0,5…320c   
6) Длительность 

блокировки АПВ при 
ручном включении. 
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7105 AR Reset 
Time 0,5…320c;0.   6) Время возврата АПВ 

7113 
Check  circuit 
Breaker befor 

AR  

No check, Check 
each cycle.   

6) Контроль положения 
выключателя перед 

АПВ 

7114 
AR start-signal 

monitoring 
time 

0,1…320;∞c   
6) Время контроля 

отключения 
выключателя 

7115 

Сircuit 
Breaker (CB) 
Supervision 

Time 

0,01…320c   
6) Время проверки 

готовности 
выключателя. 

7116 
Maximum 
dead time 
extension 

0,5…1800;∞c   
6) Максимальное 

увеличение 
длительности паузы 

АПВ. 
7117 Action time 0,1…320;∞c   6) Время действия 

7118 T DEAD 
DELAY 0,00…1800;∞c   

6) Макс.время 
задерж.нач. 

бестоковой паузы 

7135 
Number of 
Reclosing 

Cycles Ground 
1…9 п. Б4.7МУ 

  Число циклов АПВ 
при замыканиях на 

землю. 

7136 
Number of 
Reclosing 

Cycles Phase 
1…9 п. Б 4.7МУ 

  Число циклов АПВ 
при междуфазных 

замыканиях. 

7137 
Close 

command via 
control device 

none; Breaker; 
Disc.Swit;               

Earth Swit.;Fan 
on\off; Q2 op\cl;           

Q9 op\cl. 

  

6) 
Команда на 

включение через 
функцию управления 

7139 
External 

synchronisatio
n 

YES, NO нет 
3) Синхронизация от 

внешнего устройства. 

7165 3 Pole Pickup 
blocks AR YES, NO   6) Блокировка АПВ при  

3-х фазном пуске. 
Configuration (Действие защит в цикле АПВ) 

7150 I> No influence; Start 
AR; Stop AR.   6) Действие ступеней 50-

1 в цикле АПВ 

7151 IE> No influence; Start 
AR; Stop AR.   6) Действие ступеней 

50N-1 в цикле АПВ 

7152 I>> No influence; Start 
AR; Stop AR.   6) Действие ступеней 50-

2 в цикле АПВ 

7153 IE>> No influence; Start 
AR; Stop AR.   6) Действие ступеней 

50N-2 в цикле АПВ 

7163 46 No influence; Start 
AR; Stop AR.   

6) Действие защиты от 
несимм. нагр. в цикле 

АПВ 

7164 Binary Input No influence; Start 
AR; Stop AR.   6) Внешнее воздействие 

через бинарный вход 
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7166 I>>> No influence; Start 
AR; Stop AR.   6) Действие ступеней 50-

3 в цикле АПВ 

7167 IE>>> No influence; Start 
AR; Stop AR.   6) Действие ступеней 

50N-3 в цикле АПВ 
1-st cycle (1-й цикл.АПВ) 

7127 Dead time 
1:Phase fault 0,1…320c. п. Б4.7.1МУ 

  Длительность 
бестоковой паузы при 

междуфазном 
повреждении. 

7128 Dead time 
1:Earth fault 0,1…320c. п. Б 4.7.1МУ 

  Длительность 
бестоковой паузы при 

однофазном 
повреждении. 

7200 befor 
1Cycle:I> 

blocked,T=infinite; 
instantaneous,T=0; 

Set value,T=T 
  

6) Перед 1-м циклом 
АПВ: I> 

7201 befor 
1Cycle:IE> 

blocked,T=infinite; 
instantaneous,T=0; 

Set value,T=T 
  

6) Перед 1-м циклом 
АПВ: IЕ> 

7202 befor 
1Cycle:I>> 

blocked,T=infinite; 
instantaneous,T=0; 

Set value,T=T 
  

6) Перед 1-м циклом 
АПВ: I>> 

7203 befor 
1Cycle:IE>> 

blocked,T=infinite; 
instantaneous,T=0; 

Set value,T=T 
  

6) Перед 1-м циклом 
АПВ: IЕ>> 

7248 befor 
1Cycle:I>>> 

blocked,T=infinite; 
instantaneous,T=0; 

Set value,T=T 
  

6) Перед 1-м циклом 
АПВ: I>>> 

7249 befor 
1Cycle:IE>>> 

blocked,T=infinite; 
instantaneous,T=0; 

Set value,T=T 
  

6) Перед 1-м циклом 
АПВ: IЕ>>> 

Measurement Supervision (Измерение величин) 

8101 Measurement 
Supervision ON\OFF вкл 

1) Вкл-ие/откл-ие 
функции контроля 

измеряемых 
величин(ФКИВ) 

8102 

Voltage 
Threshold for 

Balans 
Monitoring 

10  100 B   
2) ФКИВ: симметрия 

напряж.-порог 
срабатывания 

8103 
Balance Factor 

for Voltage 
Monitor 

0,58…90   
2) ФКИВ: симметрия 

напряж.-крутизна хар-
ки 

8104 
Current 
Balance 

Monitoring 
0.10 .. 1.00 A   

2) ФКИВ: симметрия 
токов-порог 

сработывания 

8105 
Balance Factor 

for Current 
Monitor 

0,1…0.9   
2) ФКИВ: симметрия 

тока-крутизна хар-ки 

8106 Summated  0.05 .. 2.00 A; ∞   2) ФКИВ: сумма токов-
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Адрес Параметр Значения Установка  Пояснение 

Current 
Monitoring 
Threshold  

порог сработывания 

8107 

Summated 
Current 

Monitoring 
Factor  

0…0,95   
2) 

ФКИВ: сумма токов-
крутизна хар-ки 

 Energy  

8315 Meter 
resolution 

Standard; Factor 10; 
Factor 100 Standard 

1) Разрешающее 
значения для 

измерения активной и 
реактивной энергии 

 
 
 
Таблица Г6 – Терминал 6MD66.Управление и автоматика выключателя  ВН(СН) 
Адрес Параметр Значения Установка  Пояснение 

Конфигурация устройства (Device Configuration) 

103 Setting Group 
Change Option 

Enabled (Введен.); 
Disabled 

(Выведен.) 
Введено 

3) Переключение групп 
уставок 

0 MU V_1 
Введено; 

Выведено(Enabled
; Disabled) 

Введено 
3) Измерительный 

преобразователь 
напряжения 

0 MU I_1 
Введено; 

Выведено(Enabled
; Disabled) 

Введено 
3) Измерительный 

преобразователь тока 

0 MU1P_1 
Введено; 

Выведено(Enabled
; Disabled) 

Введено 
3) Однофазный 

измерительный 
преобразователь группы 

1 

0 MU1P_2 
Введено; 

Выведено(Enabled
; Disabled) 

Введено 
3) Однофазный 

измерительный 
преобразователь группы 

2 

0 MU1P_3 
Введено; 

Выведено(Enabled
; Disabled) 

Введено 
3) Однофазный 

измерительный 
преобразователь группы 

3 

0 MU3P_1 
Введено; 

Выведено(Enabled
; Disabled) 

Введено 
3) Трехфазный 

измерительный 
преобразователь группы 

1 

0 MUAron_1 
Введено; 

Выведено(Enabled
; Disabled) 

Введено 
3) Измерительный 

преобразователь Aron 
группы 1 

0 Synchronizing 
1 

Введено; 
Выведено(Enabled

; Disabled) 
Выведено 

  Функция синхронизации 
1 
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Адрес Параметр Значения Установка  Пояснение 

0 Synchronizing 
2 

Введено; 
Выведено(Enabled

; Disabled) 
Выведено 

  Функция синхронизации 
2 

0 Synchronizing 
3 

Введено; 
Выведено(Enabled

; Disabled) 
Выведено 

  Функция синхронизации 
3 

0 Synchronizing 
4 

Введено; 
Выведено(Enabled

; Disabled) 
Выведено 

  Функция синхронизации 
4 

0 Synchronizing 
5 

Введено; 
Выведено(Enabled

; Disabled) 
Выведено 

  Функция синхронизации 
5 

0 Synchronizing 
6 

Введено; 
Выведено(Enabled

; Disabled) 
Введено 

  Функция синхронизации 
6 

0 Synchronizing 
7 

Введено; 
Выведено(Enabled

; Disabled) 
Введено 

  Функция синхронизации 
7 

0 Synchronizing 
8 

Введено; 
Выведено(Enabled

; Disabled) 
Выведено 

3) Функция синхронизации 
8 

110 Trip mode 
3pole only (только 
3фазн.); 1-/3pole 

(1-/3фазн.) 
3фазн. 

1) Выбор режима 
отключения. 

133 Auto-Reclose 
Function 

Disabled 
(выведено); 1-8 

AR-cycles; 
Adaptiv Dead 

Time. 

4 цикла 

  

Функция АПВ  

134 Auto-Reclose 
control mode 

Pickup w/ Tact 
(Сраб с Твр-раб); 
Pickup w/o Tact 
(Сраб без Твр-

раб); Trip w/ Tact 
(Отключ с Твр-

раб); Trip w/o Tact 
(Отключ без Твр-

раб) 

п. Б2.7 МУ 

  

Режим управления АПВ      

139  Breaker Failur 
Protection 

Enabled (Введен.); 
Disabled 

(Выведен.) 
Введено  

3) 
УРОВ  

 Power System Data 1 (Параметры сети) 

203 Rated Primary 
Voltage 1.0…1200,0кВ   2) Номинальн.напряж.ТН 

первичное 

204 
Rated 

Secondary 
Voltage (L-L) 

80…..125В   
2) Номинальн.напряж.ТН 

вторичное 

205 CT Reatad 
Primary 10….5000 A   2) Номинальн.ток ТТ 

первичный (Из хар-ки 
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Адрес Параметр Значения Установка  Пояснение 

Curent ТТ) 

206 
CT Reatad 
Secondary 

Curent 
1А; 5А   

2) Номинальн.ток ТТ 
вторичный 

214 Rated 
Frequency 50 Hz, 60 Hz 50 Гц 1) Номинальная частота 

Breake
r           

240 

Minimum 
TRIP 

Command 
Duration 

0,02…30.00c.   
5) 

Мин.длительность 
команды отключения 

241 

Maximum 
Close 

Command 
Duration 

0,01…30.00сек.   
5) 

Макс.длительность 
команды включения 

General Device Settings (Общие уставки устройства). 

401 Time backlight 
on 1 .. 60 min   5) Время отключения 

дисплея 

402 Servisport for 
Digsi 

Disabled; Port C; 
Port D   5) Сервиспорт для DIGSI 

407 Fault Display 
on LED\LSD 

Target on PU 
(Сообщ. при 

СРАБ); Target on 
TRIP (Сообщ. при 

ОТКЛ) 

Сообщ. при 
СРАБ 

1) 
Сигнализация о 
повреждении на 

LED/LCD  

408 
Spontaneous 
display of flt 
annunciations 

NO (НЕТ); YES 
(ДА) нет 

1) автоматическая выдача 
на дисплей спонтанных 

сообщений. 

Oscillographic Fault Records (Аварийный осциллограф) 

901 Waveform 
Capture 

Save w. Pickup 
(Сохр. при 

СРАБ.); Save w. 
TRIP (Сохр. при 
ОТКЛ.); Start w. 
TRIP (Пуск при 

ОТКЛ). 

Пуск при 
ОТКЛ 

3) 

Режимы работы 
аварийного 

осциллографа  

902 
Scope of 

Waveform 
Data 

Fault event (Авар. 
событие); 

Pow.Sys.Flt. 
(Поврежд.Сети) 

Повреждение 
3) Объем аварийной записи 

(запись повреждения; 
запись с циклами АПВ). 

903 
Max. length of 
a Waveform 

Record 
0,3…5c   

2) Максимальная 
длительность 

осциллограммы. 

904 

Captured 
Waveform 

Prior to 
Trigger 

0,05…0,5c   
2) 

Длительность 
предаварийного режима. 
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Адрес Параметр Значения Установка  Пояснение 

905 
Captured 

Waveform 
after Event 

0,05…0,5c   
2) Длительность 

послеаварийного 
режима. 

906 
Capture Time 

via Binary 
Input 

0,1…5c   
2) Длительность записи 

при внешнем запуске 
регистрации. 

 Power System Data 2  

1130A 
Pole Open 

Current 
Threshold 

0.05 .. 1.00 A    
5) Ток утечки: определение 

отключенной линии 

1135 RESET of Trip 
Command 

Current Open Pole 
(Ток Разомк 

Фазы); Current 
AND CB (Ток И 

СВык) 

  

5) 

Способ сброса команды 
отключения    

1135A RESET of Trip 
Command 

Current Open Pole 
(Ток Разомк 

Фазы); Current 
AND CB (Ток И 

СВык) 

  

5) 

Способ сброса команды 
отключения    

 Measurement Supervision 

2915 
Voltage 
Failure 

Supervision 

OFF, with current 
supervis.and 

Cbaux;with current 
supervis.(Откл; с 
контролем тока и 
БК ТН; только с 
контролем тока) 

с контролем 
тока 

3) 
Режим работы функции 

дополнительного 
контроля исчезновения 

измеряемого 
напряжения 

2916A 
Delay Voltage 

Failure 
Supervision 

0,0…30,0c 3c 
1) Время ожидания для 

контроля исчезновения 
напряжения. 

2917 

Maximum 
Voltage 

Threshold V< 
(3 phase) 

0…2B 5В 
1) 

Максимальный порог 
напряжения V< (3 phase) 

0034  Automatic Reclosure (автоматическое повторное включение)                                                                                    
General (общие параметры) 

3401  Auto reclose 
function 

ON (ВКЛ); OFF 
(ВЫКЛ) Вкл 4) Ввод\вывод функции 

АПВ 

3402 
CB ready 

interrogation at 
1st trip 

NO (НЕТ); YES 
(ДА) п. Б2.7.2.1 МУ 

  Проверка готовности 
выключателя перед АПВ 

3403 

Reclaim time 
after 

successful AR 
cycle 

0,5…300c п. Б2.7.3.4 МУ 

  
Выдержка времени 

запрета АПВ 

3404 AR blocking 
duration after 0,5…300c п. Б2.7.2.5 МУ   Длительность 

блокировки АПВ при 
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Адрес Параметр Значения Установка  Пояснение 

manual close ручном включении. 

3406 Evolving fault 
recognition 

with PICKUP (при 
СРАБАТЫВ.); 
with TRIP (при 

ОТКЛЮЧЕНИИ) 

при 
отключении 

3) Критерий обнаружения 
КЗ в цикле АПВ  ( с 

пуском или 
отключением) 

3407 
Evolving fault 
(during dead 

time) 

blocks AR 
(останов АПВ); 

starts 3p AR (пуск 
3ф цик.АПВ) 

останов АПВ 

3) Реакция устройства при 
обнаружении 

последующего КЗ во 
время бестоковой паузы 
АПВ (блокировка или 

старт ТАПВ) 

3408 
AR start-signal 

monitoring 
time 

0,01…300c п. Б2.7.2.8 
МУ 

  Время контроля 
отключения 
выключателя 

3409 

Сircuit 
Breaker (CB) 
Supervision 

Time 

0,01…300c п. Б2.7.2.2 
МУ 

  Время проверки 
готовности 

выключателя. 

3410 
Send delay for 
remote close 

command 
0…300c ∞ 

3) Время до команды 
включения от внешнего 

устройства 

3411А 
Maximum 
dead time 
extension 

0,5…300c п. Б2.7.2.3 
МУ 

  Максимальное 
увеличение 

длительности паузы 
АПВ 

3413 
Close 

command via 
control device 

none; Q0; Q1; Q2; 
Q8; Q9   

5) Команда на включение 
через коммутационное 

оборудование 

3414 
Internal 25 

synchronisatio
n 

25 synchroniz 1; 25 
synchroniz 2; 25 

synchroniz 2 …..25 
synchroniz 8 

  
5) 

Функция внутренней 
синхронизации 

1st AR-cycle (1-й цикл АПВ) 

3450 
Start of AR 

allowed in this 
cycle 

NO (НЕТ); YES 
(ДА) ДА 

  Разрешение пуска с этим 
циклом. 

3451 Action time 0,01…300c п. Б2.7.2.12 
МУ 

  Время действия 

3457 Dead time 
after 3pole trip 0,01…1800с п. Б2.7.3. МУ   Длительность паузы при 

3 фазном отключении. 

3458 
Dead time 

after evolving 
fault 

0,01…1800с ∞ 
3) Длительность паузы при 

КЗ в цикле АПВ. 

3459 

CB ready 
interrrogation 

before 
reclosing 

NO (НЕТ); YES 
(ДА) 

п. Б2.7.2.14 
МУ    

  
Проверка готовности 

выключателя перед АПВ 

3460 Request for 
sunchro-check 

NO (НЕТ); YES 
(ДА) 

п. Б2.7.2.15 
МУ 

  Проверка синхронизма 
после трехфазной паузы. 
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Адрес Параметр Значения Установка  Пояснение 

after 3pole AR 

2st AR-cycle (2-й цикл АПВ) 

3461 
Start of AR 

allowed in this 
cycle 

NO (НЕТ); YES 
(ДА)   

5) Разрешение пуска с этим 
циклом 

3462 Action time 0,01…300c п. Б2.7.2.12 
МУ 

  Время действия 

3468 Dead time 
after 3pole trip 0,01…1800с п. Б2.7.3 МУ   Длительность паузы при 

3 фазном отключении. 

3469 
Dead time 

after evolving 
fault 

0,01…1800с ∞ 
  Длительность паузы при 

КЗ в цикле АПВ. 

3470 

CB ready 
interrrogation 

before 
reclosing 

NO (НЕТ); YES 
(ДА) 

п. Б2.7.2.14 
МУ    

  
Проверка готовности 

выключателя перед АПВ 

3471 
Request for 

sunchro-check 
after 3pole AR 

NO (НЕТ); YES 
(ДА) 

п. Б2.7.2.15 
МУ 

  Проверка синхронизма 
после трехфазной паузы. 

3st AR-cycle (3-й цикл АПВ) 

3472 
Start of AR 

allowed in this 
cycle 

NO (НЕТ); YES 
(ДА)   

5) Разрешение пуска с этим 
циклом. 

3473 Action time 0,01…300c п.  Б2.7.2.12 
МУ 

  Время действия 

3479 Dead time 
after 3pole trip 0,01…1800с п. Б2.7.3 МУ   Длительность паузы при 

3 фазном отключении. 

3480 
Dead time 

after evolving 
fault 

0,01…1800с ∞ 
  Длительность паузы при 

КЗ в цикле АПВ. 

3481 

CB ready 
interrrogation 

before 
reclosing 

NO (НЕТ); YES 
(ДА) 

п. Б2.7.2.14 
МУ    

  
Проверка готовности 

выключателя перед АПВ 

3482 
Request for 

sunchro-check 
after 3pole AR 

NO (НЕТ); YES 
(ДА) 

п. Б2.7.2.15 
МУ 

  Проверка синхронизма 
после трехфазной паузы 

4st AR-cycle (4-й цикл АПВ) 

3483 
Start of AR 

allowed in this 
cycle 

NO (НЕТ); YES 
(ДА)   

5) Разрешение пуска с этим 
циклом 

3484 Action time 0,01…300c п. Б2.7.2.12 
МУ 

  Время действия 

3490 Dead time 
after 3pole trip 0,01…1800с п. Б2.7.3 МУ   Длительность паузы при 

3 фазном отключении. 

3491 
Dead time 

after evolving 
fault 

0,01…1800с ∞ 
  Длительность паузы при 

КЗ в цикле АПВ 
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3492 

CB ready 
interrrogation 

before 
reclosing 

NO (НЕТ); YES 
(ДА) 

п. Б2.7.2.14 
МУ    

  
Проверка готовности 

выключателя перед АПВ 

3493 
Request for 

sunchro-check 
after 3pole AR 

NO (НЕТ); YES 
(ДА) 

п. Б2.7.2.15 
МУ 

  Проверка синхронизма 
после трехфазной паузы 

3p TRIP\DLC\RDT ( трехфазное отключение,КОН, ускоренное АПВ) 

3430 3pole TRIP by 
AR 

NO (НЕТ); YES 
(ДА) НЕТ 

3) Доотключение двух 
оставшихся в работе 

фаз. 

3431 

Dead line 
Check or 

Reduced Dead 
Time 

Without; Dead 
Line Check(DLC); 
Reduced Dead Line 

(RDL) 

п. Б2.7.2.10 
МУ 

  Проверка отсутствия 
напряжения линии или 

ускоренное АПВ 

3438 

Supervision 
time for 
dead\live 
voltage 

0.1…30c п. Б2.7.2.10 
МУ 

  Время для 
стабилизации(измерения 

напряжения) 

3441 

Voltage 
Threshold for 
dead line or 

bus 

2…70V п. Б2.7.3.5 
МУ 

  
Пороговое значение для 
отсутствия напряжения 

0039 Breaker Failure (функция устройства резервирования отказа выключателя). 

3901 Breaker 
Failure prot. Is 

ON (ВКЛ); OFF 
(ВЫКЛ) Вкл   Ввод\вывод функции 

УРОВ 

3902 Pickup 
Threshold I> 0.05..1,2 A  п. Б2.4.1МУ   Уставка срабатывания 

токового органа. 

3912 
50 BF Pickup 
earth current 

threshold 
0.05..1,2 A  п. Б2.4.1МУ 

  Уставка срабатывания 
для тока нулевой 

последовательности 

3909 Check Breaker 
contacts 

NO (НЕТ); YES 
(ДА)   

5) автоматическая 
обработка положения 

блок-контактов 
выключателя 

3911 

50 BF 
plausibility 

check 
transformer 

masking 

NO (НЕТ); YES 
(ДА) Нет 

5) 

только при задании Да в 
адресе 3940  

Trip T1/T2 (Выдержки времени УРОВ) 

3905 
T1,Delay after 

3pole 
start(local trip) 

0…30c;∞ п. Б2.4.2МУ 
  Выдержка времени 

после 3-х фазного 
запуска 

3906 
T2,Delay of 

2nd stage 
(busbar trip) 

0…30c;∞ п. Б2.4.2МУ 
  

Выдержка времени Т2 
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Defective Breaker (Неисправность выключателя) 

3907 
T3,Delay for 

start with 
defective bkr. 

0…30c;∞ ∞  
3) Выдержка времени при 

неисправности 
выключателя. 

3908 
Trip output 

selection with 
defective bkr. 

NO (НЕТ); with 
T1-trip (с Т1-

откл); with T2-trip 
(с Т2-откл); w/ 

T1/T2-trip (с Т1 и 
Т2-откл) 

  

5) 
Выбор варианта 
отключения при 
неисправности 
выключателя. 

End Fault Stage (Защита от КЗ в "мертвой" зоне) 

3921 End Fault 
Stage is 

ON (ВКЛ); OFF 
(ВЫКЛ)   5) Ввод\вывод защиты от 

КЗ в "мертвой" зоне. 

3922 Trip delay of 
end fault stage 0…30c;∞   

  Выдержка времени 
защиты от КЗ в 
"мертвой" зоне. 

Pole Disrepancy (Защита от непереключения фаз) 

3931 
Pole 

Disrepancy 
supervision 

ON (ВКЛ); OFF 
(ВЫКЛ) Выкл 

3) Ввод\вывод защиты от 
непереключения фаз. 

3932 
Trip delay with 

pole 
disrepancy 

0…30c;∞  ∞ 
3) Выдержка времени 

защиты от 
непереключения фаз 

Flash Over Protection (Защита от пробоя выключателя) 

3940 
50 BF Flash 

Over 
Protection 

ON (ВКЛ); OFF 
(ВЫКЛ)   

5) Защита от пробоя 
выключателя 

Measurement Calculation (Измерения) Единый диапазон для всех измерительных групп 

0 
Secondary 

Voltage 
Nominal Value 

0.00 .. 200.00 В; < 
> 0   

2) Вторичное значение 
номинального 

напряжения (для MU 
U_1, MU1P_1, MU1P_2, 

MU1P_3, MU3P_1, 
UAron_1) 

0 SecCurrNomV
al 

0.00 .. 5.00 A; < > 
0   

2) Вторичное значение 
номинального тока (для 

MU I_1, MU1P_1, 
MU1P_2, MU1P_3, 

MU3P_1, MUAron_1) 
Synchronization 6 (Функция синхронизации 6). Применяется для ручного включения . 

Power System Data (Параметры сети) 

0 T-CB close 0.01 .. 0.60 сек   
2) Время срабатывания 

(включения) 
выключателя 

0 Balancing 
U1/U2 0.80 .. 1.20   2) Коэффициент 

уравновешивания U1/U2 

0 Tr. U1-U2 0 .. 360 °   2) Преобразования угла 
U1-U2 (Trafo) 
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Таблица Г6 – Терминал 6MD66.Управление и автоматика выключателя  ВН(СН) 
Адрес Параметр Значения Установка  Пояснение 

0 SecTransNom
Val1 0 .. 170 В; < > 0   

2) Номинальное 
напряжение во 

вторичной обмотке 
трансформатора 1 

0 SecTransNom
Val2 0 .. 170 В; < > 0   

2) Номинальное 
напряжение во 

вторичной обмотке 
трансформатора 2 

General  (Общие параметры)   

0 
Synchronizabl

e switching 
device 

none, Q0, Q1, Q2, 
Q8, Q9   

5) Синхронизируемое 
коммутационное 

оборудование 

0 Umin 20 .. 125 В п. Б2.8.3.2 
МУ 

  Минимальное 
напряжение для 
синхронизации 

0 Umax 20 .. 140 В   
5) Максимальное 

напряжение для 
синхронизации 

0 Udead 1…60 V п. Б2.8.3.3 
МУ 

  Пороговое значение 
напряжения для 
линии/Шины без 

напряжения 

0 Sync.U1>U2< NO; YES (нет,да)   
5) Синхронизация при U1> 

и U2< (шины под 
напряжением и линия 

без напряжения) 

0 Sync.U1<U2> NO; YES (нет,да)   
5) Синхронизация при U1< 

и U2> (шины без 
напряжения и линия под 

напряжением) 

0 Sync.U1<U2< NO; YES (нет,да)   
5) Синхронизация при U1< 

и U2< (линия без 
напряжения и Шина без 

напряжения). 

0 T-SYN. 
DURATION 1.00 .. 600.00 сек   

5) Максимальная 
продолжительность 

проверки синхронизации 
0 fmin 95 .. 105 %   5) Минимальная частота 
0 fmax 95 .. 105 %   5) Максимальная частота 

Asyn. Condition (Условия для асинхронного включения) 

0 UdiffAsyn 0.5 .. 40.0 В   
5) максимальная разность 

напряжений величин 
Vsyn1 и Vsyn2 для 

асинхронных режимов. 

0 fdiff 0.03 .. 2.00 Гц   
5)  максимальная разность 

частот, до которой для 
асинхронных систем 

возможно соединение. 
Syn. Condition (Условия для синхронного включения) 
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Таблица Г6 – Терминал 6MD66.Управление и автоматика выключателя  ВН(СН) 
Адрес Параметр Значения Установка  Пояснение 

0 f SYNCHRON 10 .. 40 мГц   
5) максимальная разность 

частот, до которой для 
синхронных систем 

возможно соединение. 

0 UdiffSyn 0.5 .. 40.0 В   
5) Максимальная разность 

напряжений, синхронная 
система 

0 αdiff 2 .. 60 ° п. Б2.8.3.1.2 
МУ 

  Максимальная разность 
углов сдвига фаз, 

синхронная система 

0 T 
SYNCHRON 0.00 .. 60.00 сек 0.05 сек 

1) Задержка переключения 
для синхронных систем 
(минимальный период) 

Synchronization 7 (Функция синхронизации 7). Применяется для ТАПВ. 
Power System Data (Параметры сети) 

0 T-CB close 0.01 .. 0.60 сек   
2) Время срабатывания 

(включения) 
выключателя 

0 Balancing 
U1/U2 0.80 .. 1.20   2) Коэффициент 

уравновешивания U1/U2 

0 Tr. U1-U2 0 .. 360 °   2) Преобразования угла 
U1-U2 (Trafo) 

0 SecTransNom
Val1 0 .. 170 В; < > 0   

2) Номинальное 
напряжение во 

вторичной обмотке 
трансформатора 1 

0 SecTransNom
Val2 0 .. 170 В; < > 0   

2) Номинальное 
напряжение во 

вторичной обмотке 
трансформатора 2 

General  (Общие параметры)  

0 
Synchronizabl

e switching 
device 

none, Q0, Q1, Q2, 
Q8, Q9   

5) Синхронизируемое 
коммутационное 

оборудование 

0 Umin 20 .. 125 В п. Б2.8.3.2 
МУ 

  Минимальное 
напряжение для 
синхронизации 

0 Umax 20 .. 140 В   
5) Максимальное 

напряжение для 
синхронизации 

0 Udead 1 .. 60 В п. Б2.8.3.3 
МУ 

  Пороговое значение 
напряжения для 
линии/Шины без 

напряжения 

0 Sync.U1>U2< NO; YES (нет,да)   
5) Синхронизация при U1> 

и U2< (шины под 
напряжением и линия 

без напряжения) 
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Таблица Г6 – Терминал 6MD66.Управление и автоматика выключателя  ВН(СН) 
Адрес Параметр Значения Установка  Пояснение 

0 Sync.U1<U2> NO; YES (нет,да)   
5) Синхронизация при U1< 

и U2> (шины без 
напряжения и линия под 

напряжением) 

0 Sync.U1<U2< NO; YES (нет,да)   
5) Синхронизация при U1< 

и U2< (линия без 
напряжения и Шина без 

напряжения) 

0 T-SYN. 
DURATION 1.00 .. 600.00 сек   

5) Максимальная 
продолжительность 

проверки синхронизации 
0 fmin 95 .. 105 %   5) Минимальная частота 
0 fmax 95 .. 105 %   5) Максимальная частота 

Asyn. Condition (Условия для асинхронного включения) 

0 UdiffAsyn 0.5 .. 40.0 В   
5) максимальная разность 

напряжений величин 
Vsyn1 и Vsyn2 для 

асинхронных режимов. 

0 fdiff 0.03 .. 2.00 Гц   
5)  максимальная разность 

частот, до которой для 
асинхронных систем 

возможно соединение 
Syn. Condition (Условия для синхронного включения) 

0 f SYNCHRON 10 .. 40 мГц   
5) максимальная разность 

частот, до которой для 
синхронных систем 

возможно соединение 

0 UdiffSyn 0.5 .. 40.0 В   
5) Максимальная разность 

напряжений, синхронная 
система 

0 αdiff 2 .. 60 °   
5) Максимальная разность 

углов сдвига фаз, 
синхронная система 

0 T 
SYNCHRON 0.00 .. 60.00 сек 0.05 сек 

1) Задержка переключения 
для синхронных систем 
(минимальный период) 
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Приложение Г1 

Методические указания для выбора измерительных трансформаторов 
 

Измерительные трансформаторы 
 

Измерительные трансформаторы должны соответствовать применяемым 
рекомендациям МЭК60044, ранее МЭК 60185(ТТ) и 60186(ТН), ANSI/IEEE 
C57.13 и другим совместимчм стандартам. 
 

Трансформаторы напряжения 
 

Трансформаторы напряжения (ТН) с однополюсным или двухполюсным 
исполнением для всех классов напряжений обычно имеют одну или две 
вторичных обмотки на 100, 110 или 115/√3 В с номинальной мощностью 10 и 
300ВА и точностью 0.2, 0.5 или 1%, что делает их подходящими для 
конкретного применения. Первичные величины выбираются такими, чтобы 
соответствовать параметрам распредустройства, где будет установлен ТН.  
 
 

Трансформаторы тока 
 

Трансформаторы тока обычно имеют один коэффициент трансформации 
или стержневую конструкцию с соответствующими тепловыми значениями. 
Стандартный ТТ имеет одну, две или три вторичных обмотки с токами 1А или 
5А. Однако, предпочтительным является значение 1А, особенно на 
подстанциях высокого и сверхвысокого напряжения, что уменьшает нагрузку 
цепей ТТ. Выходная мощность (номинальная вторичная нагрузка в ВА), 
точность и характеристики насыщения (номинальный коэффициент преельной 
кратности) сердечников и вторичных обмоток – все эти параметры должны 
соответствовать различным применениям. 

Используется следующая классификация ТТ по МЭК: 
Измерительные керны 

Обычно определяются классы точности 0.5 % или 1.0 % (класс 0.5 FS или 
1.0 FS), а номинальных коэффициент предельной кратности задается равным 5 
или 10. 

Необходимая выходная мощность (номинальная нагрузка) должна быть 
выше, чем фактическая подключенная нагрузка. Типовые значения 5, 10, 15 
ВА. Обычно, когда подключаются только электронные счетчики и 
регистраторы, нет необходимости в больших значениях. 
  

Типовые характеристики: 0.5 FS 10, 15 ВА 
 

Керн для подключения целей учета 
В этом случае, обычно требуется класс точности 0.2 FS.  
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Сердечники для подключения защит 
 

Размер сердечника ТТ для целей защиты зависит, главным образом, от 
максимального тока КЗ и от суммарной вторичной нагрузки (внутренняя 
нагрузка ТТ плюс нагрузка соединительных проводов плюс нагрузка реле). 
Кроме того, необходимо учитывать коэффициент отстройки от апериодической 
составляющей, чтобы перекрыть вляиние этой составляющей, содержащейся в 
токе КЗ. 

Обычно определяется точность 1 % в диапазоне от 1 до 2 номинальных 
токов (класс 5Р). Номинальный коэффициент предельной кратности КПК 
обычно должен выбираться таким образом, чтобы без насыщения ТТ 
трансформировать как минимум максимальный ток КЗ (апериодическая 
составляющая не учитывается).  

Результатом этого, как правило, становится применение номинальных 
коэффициентов предельной кратности 10 или 20 в зависимости от отношения 
номинальной вторичной нагрузки ТТ и фактической подключенной нагрузки. 
Обычно технические характеристики для сердечников релейной защиты 
отходящих присоединений берутся такими, как 5Р10, 10 ВА ил 5Р20, 5ВА. 

Требования к ТТ для релейной защиты в части характеристик для 
переходных процессов определяются МЭК600044-6. 

Во многих отдельных случаях железный сердечник ТТ нельзя 
спроектировать так, чтобы он не насыщался при любых условиях; это 
происходит по причинам стоимости и габаритов, например, для КРУ. 

Поэтому реле Siemens спроектированы таким образом, чтобы работать в 
возможных условиях насыщения ТТ. Цифровые реле, описываемые в этом 
каталоге, в этом случае работают очень надежно, благодаря встроенной 
функции детектора насыщения ТТ. 
 
Словарь используемых обозначений (согласно МЭК60044-6)  
Kssc = номинальный коэффициент предельной кратности  (пример: ТТ класса. 
5P20 Q KSSC = 20)   
K'ssc = фактический коэффициент предельной кратности 
Ktd = коэффициент отстройки от апериодической составляющей  
Issc max  = максимальных ток симметричного КЗ 
Ipn = номинальный первичный ток ТТ 
Isn = номинальный вторичный ток ТТ   
Rct= активное сопротивление вторичной обмотки постоянному току при 
температуре 75°C (или другой задаваемой температуре) 
Rb = номинальная активна нагрузка 
R'b= Rlead + Rrelay = подключенная акт нагрузка  
TP = постоянная времени первичной сети 
VK = напряжение точки перегиба (действующее значение) 
Rrelay = нагрузка реле 

A
lRlead 


2´  
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при l = длина одиночного провода от ТТ до реле в м  
ρ= удельное сопротивление = 0.0175 Ом мм

2
/м (медный проводник при 20 °C 

(или другой задаваемой температуре)  
A = сечение проводника в мм

2 
 

 
Формула расчета ТТ 

)( расчетное
RR
RRK

bct

bct
ssc 


  

При )(max требуемое
I

IKK
pn

SCC
tdssc   

Фактический коэффициент предельной кратности К`SSC можно 
рассчитать, как показано выше. 

Номинальный коэффициент отстройки от апериодической составляющей 
Ktd зависит от типа реле и постоянной времени этой составляющей. Для реле, 
которым требуется время работы без насыщения от ≤ 0.4 периода, постоянная 
времени первичной сети TP имеет небольшое влияние.  
 

Проектирование ТТ согласно BS 3938/МЭК60044-1 (2000) 
 

Класс Р по МЭК пожно отнести приблизительно к классу РХ (Класс Х по 
BS), который можно описать стандартной формулой:  

3.1
)( sscsnctb

K
KIRRV 

  

Пример: МЭК60044: 600/1, 5P10, 15 ВА, Rct =4 Ω  
 
МЭК PX или BS:  BBVK 146

3.1
101)415(´ 


  

 
                       Rct = 4Ω 
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Таблица Г1.1  - Требования к ТТ: 

      

Требования к ТТ, приводимые в Таблице Г1.1, являются упрощенными, 

что обеспечивает быстрый расчет. Более точные расчеты можно выполнить с 

помощью программы расчета Siemens -CTDIM (v 3.21). Производители реле 

используют результаты расчетов CTDIM. 
 
Коэффициент адаптации для устройств 7UT6, 7UM62 (ограничение 
дискретизации измерений) 
(также 7SD52, 53, 610, при наличии в зоне трансформатора) 
 

sn

Nrelay

N

nOpn

sn

Nrelay

nO

pn
Adapt I

I
S

VI
I

I
I
I

F 



max

3 → Требование  1/8 ≤ FAdapt ≤ 8, 

 
где 
InO = номинальный ток защищаемого объекта 
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VnO = номинальное напряжение защищаемого объекта 
INrelay = номинальный ток реле 
SN max = максимальная нагрузка защищаемого объекта (для трансформаторов: 
обмотка с максимальной нагрузкой) 
 

Внимание: когда используется ограниченная защита от замыкания на 
землю REF, требования к стороне, где используется эта защита (3фазы), это: 

¼ ≤ FAdap ≤ 4, (для ТТ в нейтрали: 1/8 ≤ FAdap ≤ 8. 
 
Дополнительные условия для реле 7SD52x, 53x, 610 
(при использовании в качестве диф защиты линии с трансформатором в 

защищаемой зоне) 
Максимальное отношение номинальных первичных токов ТТ по концам 

линии: 

                                                                       8
min

max 
pn

pn

I
I  
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Результат: Фактическое значение K'ssc равно 43.2, а требуемое K'ssc  равно 
25. Поэтому условие устойчивой работы выполняется. 
 
                                                                              Нагрузка реле 

Нагрзука ТТ от цифровых реле Siemens составляет менее 0.1 ВА, поэтому 
на практике ей можно пренебречь. Исключения составляют защита шин 7SS60 
и реле со связью and the pilot-wire relays 7SD600. 
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Обычно более нет необходимости использовать промежуточные ТТ, 
поскольку адаптация коэффициентов трансформации для защиты шин и 
трансформатора выполняется в цифровом реле. Аналогичные статические реле 
обычно имеют нагрузку менее 1 ВА. Однако, механические реле имеют 
значительно большую нагрузку, до порядка 10 ВА.  

Это необходимо учитывать при подключении старых реле в ту же цепь 
ТТ, к которой подключены цифровые реле. В любом случае, по поводу 
фактических значений нагрузки всегда следует обращаться к 
соответствующему руководству. 
 

Нагрузка соединительных проводов 
 

Необходимо учитывать активное сопротивление токового контура от ТТ 
до реле: 

                                       
 
                                                 Расчет согласно ANSI/МЭК 57.13 
 

Класс С этого стандарта определяет ТТ напряжением на зажимах его 
вторичной обмотки при 20-кратном номинальном токе, для которого не 
превышается погрешность 10%. Стандартные классы это С100, С200, С400 и 
С800 для номинального вторичного тока 5А. Это напряжение можно 
приблизительно вычислить исходя из данных МЭК следующим образом: 
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Приложение Д 

ПРИМЕР РАСЧЁТА УСТАВОК РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И 
АВТОМАТИКИ ПОНИЖАЮЩЕГО ТРЕХФАЗНОГО 

АВТОТРАНСФОРМАТОРА ВН 220кВ НА БАЗЕ 
МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙСТВ  

СЕРИИ SIPROTEC (SIEMENS AG) 
 
 

 
Исходные данные: 
 
Автотрансформатор АТДЦТН-250000/ 230/ 121(±)12%/11,  подключен-

ный на стороне ВН через два выключателя (220-7 «Четырёхугольник 

220кВ») на стороне СН через один выключатель (110-13 «Две рабочие и 

обходная системы шин 110 кВ»), см. схему на Листе 3, Приложение А. 

 

Питание автотрансформатора осуществляется на сторонах ВН и СН: 

 
Стор. SНОМ 

(МВА) 
UНОМ(к

В) 
Номинальный ток 

стороны, 
соответствую-щий 

номинальной 
мощности 

IНОМ = SНОМ/√3* 
UНОМ  (А) 

Схема 
соединения 
обмоток АТ 

КТР ТТ 

ВН 250 230 628 Звезда с 
нулем 1000/1 

СН 250 121 1194 Звезда с 
нулем 1500/1 

НН 100 11 5250 Треугольник 3000/1; 1000/1 
 
Значения UКЗ для сторон автотрансформатора (в зависимости от 

положения переключателя РПН: минимальное/среднее/максимальное): 

 
UK Минимальное Среднее Максимальное 

UK.В-Н - 32% - 
UK.В-С 20,9 11% 7,1 
UK.С-Н 23 20 21,8 

 



389 

 
На стороне НН автотрансформатора подключен линейный 

регулировочный трансформатор ЛТДН-40000/11(±15%)кВ и 

токоограничивающий Реактор РБУ-10-2х2500-0,2. 

 

Примечание – Согласно рекомендациям Производителя защиты, для 

задания уставок защит трансформаторов (автотрансформаторов) с РПН, 

первичное номинальное напряжение стороны, на которой регулируется 

напряжение, принимается не номинальным, а соответствующим среднему току 

в регулируемом диапазоне: 

 

кВ,26,119
48,10652,135
48,10652,13522 









MINMAX

MINMAX
SET UU

UUU  

 

где  MAXU , MINU  – значения напряжений для крайних положений РПН;  

 кВ;135,521211,12 MAXU  

 кВ.106,481210,88 MINU  

Примечание – В расчетах токов КЗ указанная величина SETU  не 

используется. 

 

ТТ в цепи выключателей 220 и 110 кВ АТ:  

Тип IMB245: ТТK  = 1000/1; класс ТТ 10Р20 НОМS  = 30 ВА; схема «звезда 

с нулем». 

и  

Тип ТB-110/20: ТТK  = 1500/1; класс ТТ 10Р25 НОМS  = 40 ВА; схема 

«звезда с нулем». 

ТТ встроенные во ввода на стороне 220кВ АТ: Тип ТВТ-220; ТТK  = 

1000/1; класс ТТ 10Р24 НОМ.МАКСS  = 40 ВА; схема «звезда с нулем».  
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ТТ встроенный в однофазный ввод на стороне нейтрали АТ: Тип 

ТВТ-220; ТТK  = 1000/1; класс ТТ 10Р24 НОМ.МАКСS  = 40 ВА (используется для 

токовой защиты от перегрузки общей обмотки АТ и системы охлаждения АТ) 

ТТ встроенные во ввода на стороне 110кВ Т: Тип ТВТ-110; ТТK  = 

1500/1; класс ТТ 10Р24 НОМS = 30 ВА; схема «звезда с нулем». 

ТТ встроенные во ввода на стороне 10кВ Т: Тип ТВТ-10; ТТK  = 

3000/1; класс ТТ 10Р16 НОМS  = 40 ВА; схема «звезда с нулем». 

ТТ в цепи выключателя 10кВ Т: Тип ТПОЛ-10; ТТK  = 1000/1; класс 

ТТ 10Р19 НОМS  = 15 ВА; схема «звезда с нулем». 

 

Отношение NObjII /НОМ.ТТ(ВН)  = 1000/628 = 1,59 < 8. 

Отношение NObjII /НОМ.ТТ(CН) = 1500/1194 = 1,26 < 8.  

Отношение NObjII /НОМ.ТТ(НН) = 3000/13121,6 = 0,229.  

Рассчитанные коэффициенты выравнивания находятся в требуемом 

диапазоне: 0,125 < FAdapt < 8. Промежуточные ТТ для выравнивания токов 

дифзащиты АТ не применяются. 

 

Поясняющая первичная схема и схема замещения с результатами 

расчетов ТКЗ для выбора уставок РЗА автотрансформатора приведены на 

рисунках 11÷30. 

 

Схемы замещения для расчета параметров срабатывания 

дифференциальных токовых защит АТ приведены на рисунках 11÷21. 
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Рисунок 11 – Схема замещения прямой (обратной) последовательности полная 

 
Рисунок 12 –  Схема замещения нулевой последовательности полная 
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Рисунок 13 – Схема замещения и токораспределение при междуфазном КЗ  в полной 

схеме сети 110-220кВ 

 
Рисунок 14 – Схема замещения и токораспределение при КЗ на стороне НН АТ в 

полной схеме сети 
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Рисунок 15 –  Схема замещения прямой (обратной) и нулевой последовательностей и 

токораспределение при сквозных КЗ на стороне СН АТ-1 (и отключении АТ-2) в 

максимальном режиме 

 

 
Рисунок 16 – Схема замещения прямой (обратной) и нулевой последовательностей и 

токораспределение при  КЗ на стороне ВН АТ и отключении выключателя ВН АТ 
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Рисунок 17 – Схема замещения прямой (обратной) и нулевой последовательностей 

токораспределение при  КЗ на стороне СН АТ и раздельной работе СШ на стороне СН 

АТ 

 

 
Рисунок 18 – Схема замещения прямой (обратной) и нулевой последовательностей и 

токораспределение при  КЗ на стороне ВН АТ, отключении выключателя ВН и 

источника на стороне СН  АТ 
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Рисунок 19 – Схема замещения прямой (обратной) и нулевой последовательностей и 

токораспределение при  КЗ на стороне СН АТ и отключении источника на стороне ВН 

АТ 

 
Рисунок 20 – Схема замещения прямой (обратной) последовательности и 

токораспределение при  КЗ на стороне НН АТ и отключении источника на сторонах ВН 

и СН АТ 
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Рисунок 21 – Схема замещения прямой (обратной) последовательности и 

токораспределение при  КЗ на стороне НН АТ 

 

Примечания к схемам: 

1. Коэффициенты трансформации АТ: 

1.1 +РО Квс=230/135,5=1,7 

1.2 -РО Квс=230/106,3=2,16 

 Квн=230/11=20,9 

2. Величины сопротивления приведены для максимального и минимального (в 

скобках) режимов. 

3. Режимы работы сети: 

3.1. Максимальный: Uрасч.=220 кВ (м/ф), РПН автотрансформаторов ПС в 

положении "+ РО" - минимальный коэффициент трансформации. 

3.2. Минимальный: Uрасч.=252 кВ (м/ф), РПН автотрансформаторов ПС в 

положении " - РО " - максимальный коэффициент трансформации. 

Схемы замещения для расчета параметров срабатывания ДЗ на 

стороне  ВН АТ приведены на рисунках 22÷30. 
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Рисунок 22 – Схема замещения прямой (обратной) последовательности полная 

 

 
Рисунок 23 – Схема замещения нулевой последовательности полная 
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Рисунок 24 – Схема замещения прямой (обратной) последовательности и 

токораспределение для расчета уставок  АТ 1-3 ступени ДЗ при максимальном Кток АТ 

 

 
 

Рисунок 25 – Схема замещения нулевой последовательности и токораспределение для 

расчета уставок  АТ 1-3ступени ДЗ при максимальном Кток АТ 
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Рисунок 26 – Схема замещения прямой (обратной) последовательности и 

токораспределение для расчета уставок 4 ступени ДЗ  АТ (КЗ на стороне СН) 

 

 
Рисунок 27 –  Схема замещения нулевой последовательностии 

токораспределение для расчета уставок 4 ступени ДЗ  АТ (КЗ на стороне СН) 
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Рисунок 28 – Схема замещения прямой (обратной) последовательности и 

токораспределение для расчета уставок 4 ступени ДЗ  АТ (КЗ на стороне НН) 

 

 
Рисунок 29 – Схема замещения прямой (обратной) последовательности и 

токораспределение для расчета  3 ступени ДЗ  АТ по условию чувствительности 

(Кч=1,2) 
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Рисунок 30 – Схема замещения нулевой последовательности и токораспределение для 

расчета  3 ступени ДЗ  АТ по условию чувствительности (Кч=1,2) 

 

Примечания к схемам: 

– Величины сопротивления приведены для максимального и 

минимального (в скобках) режимов. 

–  Режимы работы сети: 

* Максимальный: Uрасч.=220 кВ (м/ф), РПН автотрансформаторов 

ПС в положении "+ РО" - минимальный коэффициент 

трансформации 

* Минимальный: Uрасч.=230 кВ (м/ф), РПН автотрансформаторов 

ПС в положении "- РО" - максимальный коэффициент 

трансформации 

 

 

 Токи КЗ, учитываемые в расчетах Основных защит АТ (ДЗАТ и ДЗО 

на стороне ВН АТ), приведены к стороне 220 кВ (величины токов, 

указанные  в скобках приведены к номинальному напряжению 

соответствующей стороны): 
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МАКС.ВН(1)I  = 25,9 кА – максимальный суммарный ток КЗ на стороне 

(ошиновке) ВН АТ (однофазное КЗ на землю). 

МАКС.ВН(3)I  = 25,2 кА – максимальный суммарный ток КЗ на стороне 

(ошиновке) ВН АТ (трехфазное КЗ). 

МИН.ВН(2)I   = 2,23 кА – минимальный суммарный ток КЗ на стороне 

(ошиновке) ВН АТ (двухфазное КЗ). 

(3)МАКС.АТ.СНI  = 5,78 (9,83) кА – максимальный ток на стороне ВН АТ при 

КЗ на стороне (ошиновке) СН АТ (трехфазное КЗ). 

(1)МАКС.АТ.СНI  = 5,94 (11,03) кА – максимальный ток на стороне ВН АТ при 

КЗ на стороне (ошиновке) СН АТ (однофазное КЗ). 

(3)МАКС.АТ.ННI  = 2,77(57,89) кА – максимальный ток на стороне ВН АТ при 

КЗ на стороне (шинах) НН АТ (трехфазное КЗ). 

1)МИН.АТ.СН(I  = 1,18 кА – минимальный ток на стороне ВН АТ при КЗ на 

стороне (ошиновке) СН АТ (однофазное КЗ). 

  

 Токи КЗ, учитываемые в расчетах Резервных защит АТ (ДНЗ на 

стороне ВН АТ), приведены к стороне 220 кВ: 

КЗ.МИН(2)I  = 1,55 кА – минимальный фазный ток в месте установки защиты 

линии 220 кВ №1 при КЗ в конце зоны чувствительности 1-й ступени 

дистанционной защиты этой линии (двухфазное КЗ). 

КЗ.Ф1(1)I  = 1,26 кА – расчетный фазный ток в месте установки защиты 

линии 220 кВ №1 при КЗ в конце зоны чувствительности 1-й ступени 

дистанционной защиты этой линии (однофазное КЗ). 

КЗ.Ф2(1)I  = 7,52 кА – расчетный фазный ток противоположного конца 

линии 220 кВ №1 при КЗ в конце зоны чувствительности 1-й ступени 

дистанционной защиты данного конца линии (однофазное КЗ).  
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КЗ.МИН(2)I  = 1,28 кА – минимальный ток в месте установки защиты линии 

220 кВ  №1 при КЗ в конце зоны чувствительности 2-й ступени дистанционной 

защиты этой линии (двухфазное КЗ). 

 КЗ.Ф1(1)I  = 1,17 кА – расчетный фазный ток в месте установки защиты 

линии 220 кВ №1 при КЗ в конце зоны чувствительности 2-й ступени 

дистанционной защиты этой линии (однофазное КЗ). 

КЗ.Ф2(1)I  = 21,26 кА – расчетный фазный ток противоположного конца 

линии 220 кВ №1 при КЗ в конце зоны чувствительности 2-й ступени 

дистанционной защиты данного конца линии (однофазное КЗ). 

КЗ.МИН(2)I  = 0,612 кА – минимальный ток в месте установки защиты линии 

220 кВ №1 при КЗ в конце зоны чувствительности 3-й ступени дистанционной 

защиты этой линии (двухфазное КЗ). 

КЗ.Ф1(1)I  = 0,52 кА  - расчетный фазный ток в месте установки защиты 

линии 220 кВ №1 при КЗ в конце зоны чувствительности 3-й ступени 

дистанционной защиты этой линии (однофазное КЗ). 

КЗ.Ф2(1)I  = 9,46 кА – расчетный фазный ток противоположного конца 

линии 220кВ №1 при КЗ в конце зоны чувствительности 3-й ступени 

дистанционной защиты данного конца линии (однофазное КЗ). 

2)КЗ.МИН.НН(I  = 1,31 кА  – минимальный ток в месте установки защиты АТ 

при КЗ на стороне НН АТ (двухфазное КЗ). 

2)КЗ.МИН.СН(I  = 1,13 кА – минимальный ток в месте установки защиты АТ 

при КЗ на стороне СН АТ (двухфазное КЗ). 

 КЗ.Ф1(1)I  = 1,61 кА – расчетный фазный ток в месте установки защиты АТ 

при КЗ на стороне СН АТ(однофазное КЗ). 

КЗ.Ф2(1)I  = 3,28 кА – расчетный фазный ток противоположного конца 

Системы при КЗ на стороне СН АТ (однофазное КЗ). 
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2)МИН.АТ.ВЛ(I  = 0,193 кА – минимальный ток КЗ в конце зоны 

резервирования защиты АТ (двухфазное КЗ в конце отходящей линии 220 кВ 

№2). 

1)МИН.АТ.ВЛ(I  = 0,228 кА – минимальный ток КЗ в конце зоны 

резервирования защиты АТ (однофазное КЗ в конце отходящей линии 220 кВ 

№2). 

 

Пояснение к схемам замещения: 

Параметры питающих энергосистем, примыкающих к ПС на сторонах ВН 

и СН  в схемах замещения, составленных для примеров расчета уставок 

Основных и Резервных  защит АТ (по пп.1 и 2, выше), не являются 

идентичными (в отличие от параметров собственно АТ), в связи с тем, 

основной целью представленных примеров является иллюстрация 

специфических характеристик и особенностей выбора уставок срабатывания 

рассматриваемых защит в различных (предельных) аварийных условиях их 

функционирования.  
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Расчет уставок РЗА автотрансформатора 

 

Д1. Основные защиты автотрансформатора. 

 

Д1.1  ANSI 87Т.  

 Продольная дифференциальная токовая защита 

автотрансформатора, использующая характеристики стабилизации 

(торможения) 

 

Коэффициенты трансформации ТТ на сторонах автотрансформатора, 

используемых для ДЗТ: 

ТТ.ВН.АТK  = 1000/1 (Тип ТВТ-220; Кт = 1000/1; класс ТТ 10Р24 SNMAx= 40 

ВА; схема соединения «звезда с нулем») 

 

ТТ.СН.АТK  = 1500/1 (звезда с нулем).  

ТТ.НН.АТK  = 3000/1 (звезда с нулем). 

 

Д1.1.1  Применяемое устройство SIPROTEC: 7UT613 

 

Д1.1.2  Согласно рекомендациям МУ п. Б1.1.2, минимальный ток 

срабатывания основной (чувствительной) функции дифзащиты: 

 

),о.е.(33,01)12,01,0(5,1)1,0(5,1)(Т87 РЕГ  NObjIUDIFFI
    

где РЕГU  = 0,12 – относительная  величина напряжения диапазона РПН на 

стороне ВН; 

NObjI  – номинальный ток защищаемого объекта (автотрансформатора). 

 

Принимаем: 
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Уставка по току основной функции дифзащиты (адрес 1221): 

87T (I-DIFF>) = 0,33 NObjII / . 

Д1.1.3  Рекомендуемый порядок расчета Коэффициента торможения 

дифзащиты автотрансформатора (определение наклона характеристики 

срабатывания) 

Согласно рекомендациям МУ п. Б1.1.3.2.3, в тех случаях, если требуется 

максимальное увеличение чувствительности защиты при малых токах 

повреждения в автотрансформаторе, величина тока начального торможения 

может быть задана предварительно, из условия отсутствия торможения при 

малых токах КЗ.ТРI  ≤ NObjI  с одновременным протеканием сквозного 

номинального тока нагрузки автотрансформатора (предполагается, что данный 

АТ мощностью 250 МВа при нормальной схеме сети может иметь общую 

нагрузку потребления на сторонах СН и НН, с учетом нерегулярных 

транзитных перетоков по его сторонам 220-110 кВ, НАГРS   1,0 НОМ.АТS ):  

 

NObjII  2ТОРМ.НАЧ .  

 

Расчетная проверка ТТ, используемых в ДЗТ, выполняется двумя 

методами: 

1. Методика производителя (см Приложение Г1) 

Наиболее слабый ТТ выбран в качестве примера для расчетов (наиболее 

удаленный от места установки защиты) 

Общие данные расчета: 

Isc max (внешнее повржедение) = 25.2kA;    Ipn = 1000A;  Sn=40VA;   Ktd =3 (из 

таблицы Приложение C2);  Kscc=24; l = 100m; Isn = 1A;  A=2.5mm2; Rrelay = 0.1 

Ω 

Формула Расчет 

pn

faultextsc
tddsscrequere I

I
KK ).max(  7.77

1000
252003   
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2bR
sn

n

I
S

   40
1
40  

relayb R
A

lR 



2  5.11,0

5.2
1000175.02


  

bCT

bCT
sscvessceffecti RR

RRKK



  6.83

5.114
401424 




  

vessceffectiK  ≥ dsscrequereK   83.6≥77.7→Условие выполняется 

Все другие ТТ должны быть проверены аналогично (здесь не показывается)  

 

2. использованием кривых предельных кратностей ТТ, при 

максимальной величине сквозных токов КЗ  на сторонах ВН, СН и НН 

автотрансформатора при 3-фазных (1-фазных) КЗ: 

ТТ ДЗТ на стороне ВН АТ:  

КЗ.ВН.МАКСI = 5,78(5,94) кА, расчетная кратность тока РАСЧ.ВНK = 

5780(5940)/1000 = 5,78(5,94). 

ТТ ДЗТ на стороне СН АТ: 

КЗ.СН.МАКСI  = 9,83(11,03) кА, расчетная кратность тока РАСЧ.СНK  = 

9830(11030)/1500 = 6,55; (7,36). 

ТТ ДЗТ на стороне НН АТ: 

КЗ.НН.МАКСI  = 57,89 кА, расчетная кратность тока РАСЧ.ННK  = 57890 / 

3000 = 19,3.  

При этом, во всех случаях подтверждается выполнение условия 

соответствия характеристик ТТ, т.е. при указанных максимальных расчетных 

кратностях тока КЗ (как правило, не превышающих номинальное значение 

НОМK ), мощность подключенной нагрузки (около 3 ВА на фазу ТТ, или 6,25 ВА 

для контура фаза-ноль) существенно ниже номинальных (или допустимых) 

значений мощности вторичной обмотки ТТ сторон ДЗТ (40, 40 и 30ВА, 

соответственно).  

Таким образом, можно полагать, что относительная величина 

погрешности для всех ТТ ДЗТ при внешних (сквозных) КЗ: ε < 0,1, а также 
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принимая 1ТОК K  (наиболее неблагоприятный расчетный режим), величина 

ТОРМK  определяется из выражения: 

 

 
 

 
  
















275,1
33,0555,0

212,011,85
)12,01,0()12,0125,0(5,1

21,85
)1,0()25,0(5,1)1торм(87

РЕГТОК

РЕГРЕГТОК

I

I

I

I

I

I

K
K

K
K

KUK
UKUKKT

 

)о.е.(4,039,0
22,975,1
33,02,9555,0





 , 

 

где 2,9628/5780/МАКС  NObjI IIK ; 

МАКСI  = 5780 А – максимальный сквозной ток АТ при трехфазном КЗ на 

стороне СН АТ (в режиме отключения второго АТ ПС). 

NObjI   = 628 А – номинальный ток АТ на стороне ВН. 

 

При этом, точка пересечения 1-й характеристики торможения с осью 

НОМТОРМ / II  будет определяться (в о.е.):  

 

  ).о.е.(175,1
4,0

22,05,121,05,12
ТОРМ(1)

РЕГ
)Б.Т.ТОРМ(1 







K
UI  

 

Принимаем: 

Уставка ТОРМ(1)K  (адрес 1241A): SLOPE1=0,4 (о.е.).  

Уставка )Б.Т.ТОРМ(1I  (адрес 1242A): BASE POINT1 = 1,17 (о.е.). 

 

Д1.1.4  Согласно МУ п. Б1.1.4, параметры дополнительной (второй) 

характеристики торможения для функции ДЗТ, принимаются без расчетов: 
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Минимальная уставка наклона характеристики торможения (2) 

принимается равной: 

 

5,0)2торм(87 KT . 

 

Ток начала торможения характеристики (2) (соответствует точке 

пересечения характеристик торможения 1 и 2) принимается равным: 

 

5)ТОРМ.НАЧ(2 I (о.е.)                                       

 

Уставка  начальной точки характеристики (2) (величина смещения вдоль 

оси НОМТОРМ / II ) определяется из выражения: 

 

)о.е.(93,1
0,5
532,15

K ТОРМ(2)

2-ДИФ.1
)ТОРМ.НАЧ(2)Б.Т.ТОРМ(2 

I
II , 

  

где        .532,117,154,0)Б.Т.ТОРМ(1)ТОРМ.НАЧ(2ТОРМ(1)2-ДИФ.1  IIKI   

 

Принимаем:  

Уставка ТОРМ(2)K  (адрес 1243A): SLOPE1=0,5.  

Уставка )Б.Т.ТОРМ(2I  (адрес 1244A): Base POINT 2= 1,93 NObjII / . 

 

Д1.1.5  Согласно рекомендациям МУ п. Б1.1.5, пороговая величина 

срабатывания I-DIFF>> для автотрансформатора, по условию отстройки от 

броска тока включения ненагруженного автотрансформатора принимается из 

условий: 

Отстройка от броска тока включения ненагруженного 

автотрансформатора: 
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,7)(Т87 NObjIDIFFI   

 

где NObjI  – номинальный ток защищаемого объекта (автотрансформатора) 

 

Отстройка от величины максимального сквозного тока КЗ на стороне 

(шинах) СН или НН автотрансформатора, которая определяется границей зоны 

защиты и торможения реле дифзащиты: 

 

  ВНЕШ.МАКС87 IDIFFIT   

 

где ВНЕШ.МАКСI  – максимальный сквозной ток КЗ (при внешнем КЗ на стороне 

ВН, СН или НН автотрансформатора). 

 

При наличии питания только на одной стороне автотрансформатора, 

можно упрощенно (без учета сопротивления системы) представить:   

 

),о.е.(99)11,0/1()/1()(Т87  NObjNObjKNObj IIUIDIFFI  

 

где KU  = 0,11 - относительная величина напряжения короткого замыкания 

автотрансформатора (между обмотками ВН-СН). 

Принимается максимальное расчетное значение I-DIFF>> 

Принимаем:   

Уставка по току функции дифференциальной отсечки (адрес 1231): I-

DIFF>> = 9 I/InO.  

 

Д1.1.6  Дополнительное торможение 

 

Согласно рекомендациям МУ п. Б1.1.6, величина уставки 

дополнительного торможения по току определяется относительно 
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номинального тока защищаемого объекта и должна находиться в диапазоне 

токов, при которых ожидается насыщение ТТ. Величина уставки 

дополнительного торможения зависит максимально-допустимого 

(кратковременного) нагрузочного тока: 

)о.е.(85.0/2)STAB-ON ADD-I(87 ТНАГР.МАКСА nOIIB   (Б1.30), 
 

где  АТНАГР.МАКС.I  – максимальный ток нагрузки автотрансформатора (должны 

рассматриваться максимальные рабочие нагрузочное режимы 

автотрансформатора, включая ремонтные). 

 
Однако, по рекомендациям производителя, минимальная величина не 

должна быть ниже 4.0 I/Ino . 
 

Уставка по длительности дополнительного торможения дифзащиты,  

определяемая ожидаемым временем ликвидации внешнего КЗ, принимается 

равной: 

 
CycleT 100ДОП.ТОРМ    

 
Принимаем:  

Уставка по току начала дополнительного торможения дифзащиты  (адрес 

1261А): (I-ADD ON STAB) = InOI /4 о.е.  

Уставка по длительности дополнительного торможения дифзащиты 

(адрес 1262A): (T ADD ON-STAB)  и длительности перкрестной блокировки 

при дополнительном торможении (Адрес 1263А) (T CROSS-BLOCK ADD ON-

STAB) = 100 Cycle. 

 Примечание – параметр Cycle означает заданное количество периодов 

синусоидального тока промышленной частоты. 

 

Д1.1.7  Гармоническое торможение. 
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Д1.1.7.1 Согласно рекомендациям МУ п. Б1.1.8, Отношение частоты 2 

гармоники к частоте основной гармоники  предварительно установлено равным 

(как правило, может не изменяться): 

 

2 / 15%.fN fNI I   

 

Уставка: 5.Harmonic (5-я гармоника) Относительная величина 

гармонической составляющей, которая блокирует дифференциальную ступень 

I-Diff>. Согласно рекомендациям МУ п. Б1.1.8,  используется 

предустановленная  величина, равная: 

 

5 / 30%.fN fNI I   

 

Если дифференциальный ток превышает уставку (IДИФФ 

МАКСИМАЛЬНЫЙ n ГАРМОНИКА), то торможения от n-ой гармоники не 

происходит. 

 

Принимаем: 

Уставка определения броска тока намагничивания по 2-й гармонике от 

величины основной гармоники измеряемого тока  (адрес 1271): (I2fN/IfN) = 15%. 

Уставка определения броска тока намагничивания по 5-й гармонике от 

величины основной гармоники измеряемого тока  (адрес 1276): (I5fN/IfN) = 30%. 

Уставка ограничения торможения по максимальному току (адрес 1278А): 

(IДИФФ МАКС n ГАРМ) = 10 I/InO о.е. 

Длительность действия функции перекрестной блокировки по 2-

гармонике задается по адресу 1272 (ВрПерекрБлок): 3 периода. 

 

Д1.1.8  Проверка чувствительности дифзащиты автотрансформатора. 
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Коэффициент чувствительности ( ЧK ) ДЗТ определяется (только для 

чувствительного органа) при металлическом КЗ на выводах (всех сторонах) 

защищаемого Трансформатора, и его работе в расчетном режиме (рабочем 

ответвлении регулируемой обмотки), обусловливающем минимальный ток КЗ, 

по следующим выражениям: 

 

Д1.1.8.1 При  )ТОРМ.НАЧ(1КЗ.МИН II  : 

 

.27,5207/1180/ СЗ.МИНКЗ.МИНЧ  IIK   

 

Д1.1.8.2 При )ТОРМ.НАЧ(1КЗ.МИН II  , для первого участка наклона 

характеристики срабатывания/торможения: 

 

226,3
)7353140(4,0

3140
)( )Б.Т.ТОРМ(1ПТОРМ.РАСЧ.ТОРМ(1)

КЗ.МИН
Ч 







IIK
IK  

 

Д1.1.8.3 При )ТОРМ.НАЧ(2КЗ.МИН II  , для второго участка наклона 

характеристики срабатывания/ торможения: 

 

255,2
)12125652(5,0

5652
)( )Б.Т.ТОРМ(2ПТОРМ.РАСЧ.ТОРМ(2)

КЗ.МИН
Ч 







IIK
IK  

 

где )(20762833,0СЗ.МИН AI   – минимальный ток срабатывания защиты 

(при отсутствии торможения) в первичных величинах; 

)(1180КЗ.МИН AI   – минимальное расчетное значение периодической 

составляющей суммарного тока прямой и обратной последовательности 

при КЗ в защищаемой зоне (1-фазное КЗ на стороне СН в минимальном 

режиме), приведенное к стороне основного питания Трансформатора;     
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ПТОРМ.РАСЧ.I   –  первичная расчетное значение тока торможения, 

фактически равное КЗ.МИНI  (при повреждении в защищаемой зоне); 

)(12566282(1)ТОРМ.НАЧ.П АI  ; )(31406285(2)ТОРМ.НАЧ.П АI   – 

первичные  расчетные значения тока начала торможения, 

соответствующие началу первого/второго участка наклона 

характеристики;   

о.е.4,0ТОРМ(1) K , о.е.5,0ТОРМ(2) K , – коэффициенты торможения, 

соответствующие величине тока повреждения; 

)(73562817,1)Б.Т.ТОРМ(1 AI  ; )(121262893,1)Б.Т.ТОРМ(2 AI   – 

величины тока базовой точки 1-й/2-й характеристики торможения, или 

точки пересечения этих характеристик с осью НОМТОРМ / II . 

 

Д1.2  ANSI 87В.  

 Дифференциальная токовая защита ошиновки на стороне ВН  

автотрансформатора (ДЗО), использующая характеристики стабилизации 

(торможения). 

 

Коэффициенты трансформации ТТ, используемых для ДЗО: 

 

1/1000. BHTTK  (звезда с нулем). 

 

 

Д1.2.1  Применяемое устройство SIPROTEC: 7UT613 

 

Д1.2.2  В качестве номинального тока объекта (шин) принимается 

номинальный рабочий ток, который будет являться базовым для всех 

остальных токов. Уставки функций защиты будут определяться в 

относительных величинах относительно этого базового тока. Согласно 
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рекомендациям МУ п. Б1.2.2, это максимальный номинальный первичный ток 

ТТ(1000 А). 

 

Д1.2.3  Условия выбора уставок основной (чувствительной) функции 

дифзащиты и характеристики срабатывания (отключения): 

 

Д1.2.3.1 Согласно рекомендациям МУ п. Б1.2.3.1, выбор уставки 

минимального тока срабатывания защиты производится  по условию отстройки 

от тока в реле при обрыве вторичных цепей защиты в нагрузочном режиме:  

 

 ПМАКС.ДЛ.ДОПМАКС.ДЛ.ДОOTC 2,1)(87 IIKDIFFIB  

.),.(06,1056,1)(10568001,12,1 еоIA NObj   

 

где МАКС.ВЛ220ПМАКС.ДЛ.ДО 1,1 II  ; 

 )(800МАКС.ВЛ220 АI   – максимальный ток самого нагруженного 

присоединения  ошиновки – ВЛ-220кВ; 

 NObjI  – см. выше п.  Д1.2.2 

 

Принимаем: 

Уставка по току основной функции дифзащиты (адрес 1221): (I-DIFF>) = 

1,06 (о.е.) . 

Ступень Idiff>> не используется (п. Б1.6): (адрес 1231): (I-DIFF>>)= oo 

I/InO. 

 

Д1.2.4  Рекомендуемый порядок расчета коэффициента торможения 

дифзащиты ошиновки ВН автотрансформатора 87B (Krest1) – выполняется 

аналогично ДЗТ, с учетом необходимых корректировок, таких как: 
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 исключение составляющей регулирования напряжения в токах 

небаланса и торможения, 

 принятие значения 0)Б.Т.ТОРМ(1 I . 

 

Таким образом, основное выражение для определения коэффициента 

торможения ДЗО приобретает вид: 

 

  







95,1

075,03
05,02

)05,02(5,1)1торм(87 KT  

 

В расчете следует использовать действительную величину погрешности 

измерения ТТ  , определенную в соответствии с рекомендациями МУ.   
Расчетная проверка ТТ, используемых в ДЗО, выполненяется по двум 

методам:  

1. по методике производителя (см п. Д1.1.3 и Приложение Г1) 

2. с использованием кривых предельных кратностей ТТ, при 

максимальной величине сквозных токов КЗ  на стороне ВН 

автотрансформатора при 3-фазных (1-фазных) КЗ: 

 

Расчетные кратности токов для ТТ ДЗО на стороне ВН АТ и ТТ на 

стороне ВЛ-220кВ: 

кА)9,25(2,25КЗ.ВН.МАХ I , расчетная кратность тока 

)9,25(2,251000/)25900(25200РАСЧ.ВН I . 

 

При этом, во всех случаях подтверждается выполнение условия 

соответствия характеристик ТТ, т.е. при указанных максимальных расчетных 

кратностях тока КЗ, мощность подключенной нагрузки (около 2ВА на фазу ТТ, 

или 5ВА для контура фаза-ноль) существенно ниже номинальных (или 
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допустимых) значений мощности вторичной обмотки ТТ сторон ДЗО (25 и 

35 ВА, соответственно).  

Таким образом, можно полагать, что относительная величина 

погрешности для всех ТТ ДЗО при внешних (сквозных) КЗ: 1,0 . 

Все ТТ удовлетворяют требованиям производителя к реле, так что расчет 

может быть продолжен. Величина RESTK  определяется как: 

 

   2,085,1/375,0)1(87 KrestB  не менее, чем 0,5. 

 

Принимая во внимание Примечание 2 пункта Б1.4.1.3 методических 

указаний, получаем )1(B87 Krest   = 0,5. 

    

2,085,1/375,0)1торм(87 KB  

 

С учетом рекомендаций Изготовителя принимаем 5,0)1(87 KrestB . 

В этом случае ток начала торможения: 

 

)о.е.(32,45,0/06,1/ ТОРМСЗ.МИНТОРМ.НАЧ  KII . 

 

Принимаем: 

Уставка Коэффициента торможения дифзащиты (адрес 1241A): 

(SLOPE1) = 0,5. 

Положение точки пересечения характеристики торможения с осью 

НОМТОРМ / II  (адрес 1242A): (BASE POINT1) = 0,0 I/InO. 

 

Д1.2.5  Параметры дополнительной (второй) характеристики торможения 

 

Параметры дополнительной характеристики торможения должны быть 

идентичными параметрам первой наклонной характеристики, или (при 
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невозможности) -  обеспечивать минимальное торможение, т.е. должны 

приниматься максимальная уставка  начальной точки (величина смещения 

вдоль оси НОМТОРМ / II ) и минимальная уставка наклона  характеристики 

торможения №2 (Krest2). 

 

Принимаем: 

Уставка Коэффициента торможения дифзащиты (адрес 1243A): 

(SLOPE2) = 0,5.  

Положение точки пересечения характеристики  торможения с осью 

НОМТОРМ / II  (адрес 1244A): (BASE POINT2) = 0,0 I/InO.  

Д1.2.6  Дополнительное торможение. 

 

Согласно п. Б1.2.7.1 МУ, величина уставки дополнительного торможения 

по току определяется относительно номинального тока защищаемого объекта и 

должна находиться в диапазоне токов, при которых ожидается насыщение ТТ. 

Для ДЗО данного АТ эта величина принимается  равной: 

(o.e.)./3ДОП.ТОРМ InOII   

 

Однако, по рекомендациям производителя, минимальная величина не 
должна быть ниже 4.0 I/Ino , итак, IADD-ONSTAB = 4.0 I/Ino. 

 

Уставка по длительности дополнительного торможения дифзащиты  

определяемая ожидаемым временем ликвидации внешнего КЗ (п. Б1.2.7.2 МУ) 

принимается равной: 

.50ДОП.ТОРМ CycleT   

 

Принимаем:  

Уставка по току начала дополнительного торможения дифзащиты (адрес 

1261А): (I-ADD ON STAB) = 12 I/InO о.е.  
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Уставка по длительности дополнительного торможения дифзащиты 

(адрес 1262A):  (T ADD ON-STAB) =50 Cycle.  

 

Д1.2.7  Контроль дифференциального тока. 

Согласно рекомендациям МУ п. Б1.2.9, величина срабатывания контроля 

(мониторинга) дифференциального тока, принимается ниже  минимального 

номинального тока присоединений шин, или (при технической невозможности) 

минимальная по техническим параметрам реле: 

 

,.)(87 МИН.НАГРIMONDIFFIB   

 

где А1256282,0МИН.НАГР I – минимальный рабочий ток нагрузки 

присоединений ошиновки (автотрансформатора). 

 

Величина тока срабатывания приводится к номинальному току 

защищаемого объекта (1000А). Выдержка времени контроля 

дифференциального тока обеспечивает не действие блокировки в условиях 

возникновения повреждения. Обычно выдержка времени составляет несколько 

секунд и определяется из опыта эксплуатации объекта стандартной величиной: 
  10,0)сек.0,1(.)(87  MONDIFFТIB  

 

Принимаем: 

Уставка по току функции контроля дифференциального тока (адрес 

1281): (I-DIFF> MON.) = 0,15 I/InО (минимальный порог чувствительности 

функции) 

Уставка по времени функции контроля дифференциального тока (адрес 

1282): (Т I-DIFF> MON.) = 5 сек. 

 

Д1.2.8  Контроль тока отходящей линии: 
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Согласно рекомендациям МУ п. Б1.2.10, уставка по току контроля 

должна быть менее величины тока одной из питающих сторон шин, при токе 

КЗ, соответствующем минимальной чувствительности ДЗО: 

 

),А(3183/100006,19,0

3/06,19,0 n)DIFF-(I0,9 ).(87



 NObjIGUARDCURRIB
 

     

где )о.е.(06,1)DIFF-(I NObjI  – уставка по току срабатывания ДЗО (см. 

выше п. Д1.2.3.1); 

n = 3 – количество основных питающих присоединений ошиновки (в этом 

качестве рассматриваются стороны линий 220 кВ и сторона АТ 220 кВ). 

 

Для рассматриваемых сторон ДЗО InS = 1000А, поэтому: 

 

)о.е.(318,01000/318).(87  GUARDCURRIB  

 

Принимаем: 

Уставка по току функции контроля тока присоединения (адрес 1210):  

(I> CURR. GUARD) = 0,32 I/InS. 

 

Д1.2.9  Проверка чувствительности дифзащиты ошиновки ВН 

автотрансформатора. 

 

Коэффициент чувствительности ( ЧK ) ДЗО ВН определяется для 

чувствительного органа при металлическом КЗ на ошиновке ВН защищаемого 

Трансформатора, и его работе в расчетном режиме, обусловливающем 

минимальный ток КЗ, по следующим выражениям: 

 

Д1.2.9.1 При ТОРМ.НАЧКЗ.МИН II  : 
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.21,21060/2232/ СЗ.МИНКЗ.МИНЧ  IIK  

 

Д1.2.9.2 При ТОРМ.НАЧКЗ.МИН II  , для участка наклона характеристики 

срабатывания/торможения, при условии 0Б.Т.ТОРМ I  (см выше): 

 

,22
5,0

11

ТОРМПТОРМ.РАСЧ.ТОРМ

КЗ.МИН
Ч 




KIK
IK  

  

где )А(1060100006,1СЗ.МИН I  – минимальный ток срабатывания защиты 

(при отсутствии торможения), в первичных величинах. 

)(2230КЗ.МИН АI   – минимальное расчетное значение периодической 

составляющей суммарного тока КЗ в защищаемой зоне (2-хфазное КЗ на 

стороне ВН в минимальном режиме, при отключении выключателей АТ 

на стороне ВН АТ); 

ПТОРМ.РАСЧ.I   –  первичная расчетное значение тока торможения, 

фактически равное КЗ.МИНI  (при повреждении в защищаемой зоне); 

)А(4320100032,4ТОРМ.НАЧ.П I  –  первичное  расчетное значение тока 

начала торможения, соответствующее началу первого участка наклона 

характеристики;  

5,0ТОРМ K  – коэффициент торможения. 

 

Д2. Резервные защиты на стороне Высокого напряжения 

автотрансформатора 

Коэффициенты трансформации ТТ и ТН, используемых для защит: 

 

1/1000ТТ.ВН.АТ K  (звезда с нулем). Для ДНЗ ВН АТ используются ТТ 

встроенные во ввода 220кВ АТ. 
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.1003/10003/220000ТН.ВН.АТ K Для ДНЗ ВН АТ используются цепи 

напряжения основной обмотки ТН, установленного на ошиновке 220кВ 

АТ, либо одного из двух ТН, установленных на ВЛ-220 кВ – с 

возможностью оперативного переключения цепей напряжения защиты. 

 

Д2.1 ANSI 21, 21N.  

 Дистанционная направленная защита на стороне ВН АТ. 

 

Д2.1.1  Применяемое устройство SIPROTEC: 7SА61 

Д2.1.2  Согласно МУ п. Б2.1.2 определяются общие уставки ДЗ: 

Д2.1.2.1 Угол наклона Distance Angle (УголНаклДистЗащ) (адрес 

1211), как правило, принимается равным углу наклона линии Line Angle (Угол 

линии) (адрес 1105). В этом случае активное сопротивление RL самой линии 

учитывается в форме многоугольника устройства и не требует дополнительных 

расчетов.  

Д2.1.2.2 При конфигурации функций защиты выбирается режим 

срабатывания Dis. PICKUP (ДЗ СРАБАТЫВАНИЕ) = Z< (quadrilat.) (Ст< 

(4уг.) (адрес 114). 

Д2.1.2.3 Уставка минимального тока для обнаружения повреждения 

Minimum Iph> (Минимум Iф>) (адрес 1202) в случае срабатывания (пуска) по 

сопротивлению задается приблизительно на 10% ниже, чем наименьший 

ожидаемый ток КЗ. 

Расчетный минимальный ток 2-хфазного КЗ (в конце зоны 

резервирования защиты) )(193 АIф  , тогда: 

 

17,01000/1741939,0)Iph Minimum(  . 

 

Принимаем: 
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Уставка минимального тока Iph  для обнаружения повреждения (адрес 

1202): (Minimum Iph>) = 0,15 (А). 

 

Д2.1.3  Выбор уставок срабатывания ступеней Дистанционной 

защиты на стороне ВН АТ. Согласно МУ п. Б2.1.3 определяются следующие 

уставки срабатывания ДЗ: 

Д2.1.3.1 Выбор уставок по сопротивлению первой ступени ДЗ АТ, 

направленной вперед (в сеть ВН) 

Д2.1.3.1.1 Выбор уставки X1 

 

Расчетная формула для определения уставки по реактивной 

составляющей сопротивления прямой последовательности:  

 

,/11 ТОК.АТ1СМ.ВЛОТС KXKX     

 

где   78,0ОТС K  – коэффициент отстройки; 

52,0ТОК.АТ K  – максимальный коэффициент токораспределения АТ 

(отношение тока АТ к току в линии в расчетном случае КЗ в сети ВН АТ-

1 – КЗ на ВЛ-220 кВ №1, в режиме отключения АТ-2); 

)Ом(7,354285,011СМ.ВЛ X  – уставка по реактивному сопротивлению 

прямой последовательности 1-й ступени дистанционной защиты наиболее 

короткой смежной линии 220кВ №1 (L = 100 км) на стороне ВН АТ. 

 
).Ом(34,24)2200/1000(55,5352,0/7,3578,01 X  

 

Примечание – Преобразование из первичных величин во вторичные 

производится по общему выражению (для полного сопротивления Z):  

.ПЕРВ
ТН

ТТ
ВТОР Z

K
KZ   
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Принимаем:  

Уставка X(Ст1) (адрес 1303): X(Z1) = 24,34 (Ом). 

Величина комплексного коэффициента компенсации (по модулю и углу): 

,1
3
1

1

0
0 










Z
ZK  

где 1Z   – полное комплексное сопротивление прямой последовательности 

линии; 

0Z – полное комплексное сопротивление нулевой последовательности 

линии; 

Вместо указанного выше комплексного коэффициента компенсации 0K , 

могут быть заданы величины отношений активных и реактивных 

сопротивлений контуров земли и защищаемого объекта (линий в смежной 

сети), определяемые выражениями: 

 

,1
3
1

1

0

L

Е










R
R

R
R  .1

3
1

1

0

L

Е










X
X

X
X  

 

Согласно справочным данным, определим полные параметры одной из 

резервируемых линий 220 кВ №1 (L=100 км): 

)Ом(421 X ; 

)Ом(1470 X ; 

)Ом(5,71 R ; 

)Ом(750 R . 

Тогда: 

 

;31
5,7

75
3
1

L

Е 






 
R
R  .83,01

42
147

3
1

L

Е 





 

X
X  

 

Задаем Формат Ст0/Ст1 (адрес 237): (Z0/Z1) - RE/RL и XE/XL 
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Принимаем: 

Уставка RE/RL(Ст1) (адрес 1116): (RE/RL(Z1)=3,0 (о.е.); 

Уставка XE/XL(Ст1) (адрес 1117): (XE/XL(Z1)=0,83 (о.е.). 

 

Д2.1.3.1.2 Выбор уставки R1 

Расчетная формула для определения уставки по активной составляющей 

сопротивления при междуфазных КЗ:  

 

 

 

 где ОТСK , ТОК.АТK   – см. выше п. Д2.1.3.1.1; 

СМ.ВЛ1R   – уставка по активному сопротивлению при междуфазных КЗ 1-й 

ступени дистанционной защиты линии 220кВ №1. 

 

Выбор уставки  R1 для 1-й ступени ДЗ линии 

Минимальная уставка активного сопротивления при междуфазных КЗ для 

линии определяется как: 

ДУГИ.РАСЧ6,01 RR  , 

 

где  ДУГИ.РАСЧR  – переходное сопротивление дуги в месте КЗ. 

 

Сопротивление ДУГИ.РАСЧR  линии определяется по выражению (в 

первичных величинах):  

)А(
(м))(2500ДУГИ.РАСЧ I

lВR  , 

 

где (м)5l  – длина дуги, определяется как расстояние между изоляторами 

(или, при КЗ на землю – между изолятором и опорой);  

,/11 ТОК.АТСМ.ВЛОТС KRKR 
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)А(1550I  – минимальный ток, протекающий от места установки 

защиты линии до точки короткого замыкания в конце зоны 

чувствительности рассматриваемой 1-й ступени дистанционной защиты 

линии в расчетном режиме работы сети и АТ ( )А(1550КЗ.МИН(2) I ). 

Напряжение дуги принимается  – )В/м(2500ДУГИ U . 

Определим R1 для защиты линии 220кВ №1:  

 

)Ом(84,4
1550

525006,01 R  . 

 

Тогда уставка R1 для защиты АТ: 

 

).Ом(3,3)2200/1000(27,752,0/84,478,01 R  

 

Принимаем: 

Уставка R(Ст1) Ø-Ø) (адрес 1302): (R(Z1) Ø-Ø)  = 3,3 (Ом). 

 

Д2.1.3.1.3 Выбор уставки R1Е 

Расчетная формула для определения уставки по активной составляющей 

сопротивления при КЗ на землю:  

 

,/11 ТОК.АТСМ.ВЛОТС KERKER   

  

где ОТСK  – см. выше п. Д2.1.3.1.1; 

63,0ТОК.АТ K  – максимальный коэффициент токораспределения АТ 

(отношение тока АТ к току в линии в расчетном случае КЗ в сети ВН АТ-

1 – КЗ на ВЛ-220 кВ №1, в режиме отключения АТ-2); 

СМ.ВЛ1ER  – уставка по активному сопротивлению при КЗ на землю 1-й 

ступени дистанционной защиты линии 220 кВ № 1. 
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Выбор уставки  R1Е для 1-й ступени ДЗ линии 

R1Е для линии определяется по формуле (в первичных величинах): 

,
1

2,1

Ф1

1

П
Ф1

Ф2
ДУГИП

1(пер)























 L

L

EE
R

IR
IR

R
I
IRR

R  

 

где )Ом(85,55,778,0 LR  - расчетное активное сопротивление прямой 

последовательности защищаемой линии до места повреждения. В 

настоящем расчете эта составляющая исключается, т.к. она 

автоматически учитывается в форме характеристики срабатывания 

)Ом(84,4ДУГИ R  – сопротивление дуги, определенное выше в                 

п. Д2.1.3.1.2; 

)Ом(3П R – переходное сопротивление в месте замыкания на землю, 

или эффективное сопротивление заземления опоры воздушной линии, 

принятое согласно рекомендаций МУ п. Д2.1.3.6.2 

)кА(26,1Ф1 I  – расчетный фазный ток короткого замыкания в месте 

установки реле при однофазном КЗ на землю в расчетной точке сети 

)кА(52,7Ф2 I  – расчетный фазный ток короткого замыкания с 

противоположного конца при однофазном КЗ на землю в расчетной точке 

сети 

Расчетная величина 97,526,1/52,7/ Ф1Ф2 II ; 

3
L

E

R
R  – расчетный коэффициент компенсации (активная составляющая) 

токов КЗ на землю (см.выше п. Д2.1.3.1.1) 

1
Ф1

1 
I
I E  – принимается согласно рекомендаций МУ п. Б2.1.3.6.2; 

Коэффициент «1,2»  соответствует запасу в 20 %. 
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Определим СМ.ВЛ1ER  для защиты линии 220 кВ №1:  

),Ом(725,7
31

397,584,432,11 )(1СМ.ВЛ 



 перRER  

 

Тогда уставка R1E для защиты АТ: 

 

).Ом(35,4)2200/1000(56,963,0/725,778,01 ER  

 

Принимаем: 

Уставка RE(Ст1) Ø-E) (адрес 1304): (RE(Z1) Ø-E) = 4,35 (Ом).  

 

Д2.1.3.2 Выбор уставок по сопротивлению второй ступени ДЗ АТ, 

направленной вперед (в сеть ВН). 

 

Д2.1.3.2.1 Выбор уставки X2 

Расчетная формула для определения уставки по реактивной 

составляющей сопротивления прямой последовательности:  

 

,/22 ТОК.АТСМ.ВЛОТС KXKX    

 

где ОТСK , ТОК.АТK  – см. выше п. Д2.1.3.1.1; 

)Ом(4,50422,12СМ.ВЛ X  – уставка по реактивному сопротивлению 

прямой последовательности 2-й ступени дистанционной защиты линии 

220кВ №1. 

).Ом(36,34)2200/1000(5,7652,0/4,5078,02 X  

Принимаем: 

Уставка Х(Ст2) (адрес 1313): X(Z2) = 34,36 (Ом).  

Д2.1.3.2.2 Выбор уставки R2 
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Расчетная формула для определения уставки по активной составляющей 

сопротивления при междуфазных КЗ:  

 

,/22 ТОК.АТСМ.ВЛОТС KRKR    

 

где ОТСK , ТОК.АТK  – см. выше п. Д2.1.3.1.2 

СМ.ВЛ2R  – уставка по активному сопротивлению при междуфазных КЗ 2-й 

ступени дистанционной защиты линии 220 кВ № 1. 

 

Выбор уставки  R2 для 2-й ступени ДЗ линии 

 

Аналогично расчету п. Д2.1.3.1.2: 

 

ДУГИ.РАСЧ6,02 RR  .  

 

С учетом величины расчетного тока КЗ: 

)А(1282I  – минимальный ток, протекающий от места установки 

защиты линии до точки короткого замыкания в конце зоны чувствительности 

рассматриваемой 2-й ступени дистанционной защиты линии в расчетном 

режиме работы сети и АТ ( )А(1282КЗ.МИН(2) I ). 

 

Определим R2 для защиты линии 220 кВ № 1:  

 

)Ом(86,5
1280

525006,02 R . 

 

Тогда уставка R2 для защиты АТ: 

 

)Ом(4)2200/1000(79,852,0/86,578,02 R . 
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Принимаем: 

Уставка R(Ст2) Ø-Ø) (адрес 1312): (R(Z2) Ø-Ø)  = 4 (Ом). 

 

Д2.1.3.2.3 Выбор уставки R2Е 

Расчетная формула для определения уставки по активной составляющей 

сопротивления при КЗ на землю:  

 

,/22 ТОК.АТСМ.ВЛОТС KERKER   

 

где ОТСK , ТОК.АТK  – см. выше п. Д2.1.3.1.3 

СМ.ВЛ2ER  – уставка по активному сопротивлению при КЗ на землю 2-й 

ступени дистанционной защиты линии 220кВ №1. 

 

Выбор уставки  R2Е для 2-й ступени ДЗ линии 

 

Аналогично расчету п. Д2.1.3.1.3, с учетом увеличения значения ДУГИR  и 

отношения Ф1Ф2 / II  для 2-й ступени: 

)Ом(86,5ДУГИ R  – сопротивление дуги, определенное выше в                 

п. Д2.1.3.2.2; 

)кА(17,1Ф1 I  – расчетный фазный ток короткого замыкания в месте 

установки реле при однофазном КЗ на землю в расчетной точке сети 

)кА(26,21Ф2 I  – расчетный фазный ток короткого замыкания с 

противоположного конца при однофазном КЗ на землю в расчетной точке 

сети 

Расчетная величина 2,1817,1/26,21/ Ф1Ф2 II . 

Определим СМ.ВЛ2ER  для защиты линии 220 кВ № 1:  
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).Ом(04,19
31

32,1886,532,12 



ER  

 

Тогда уставка R2E для защиты АТ: 

 

).Ом(7,10)2200/1000(57,2363,0/04,1978,02 ER  

 

Принимаем: 

Уставка RE(Ст2) Ø-E) (адрес 1314): (RE(Z2) Ø-E) = 10,7 (Ом).  

 

Д2.1.3.3 Выбор уставок по сопротивлению Третьей ступени ДЗ АТ, 

направленной вперед (в сеть ВН) 

 

Д2.1.3.3.1 Выбор уставки X3 

Расчетная формула для определения уставки по реактивной 

составляющей сопротивления прямой последовательности: 

 

,/33 ТОК.АТСМ.ВЛОТС KXKX    

 

где ОТСK , ТОК.АТK  – см. выше п. Д2.1.3.1.1; 

)Ом(1443СМ.ВЛ X  – уставка по реактивному сопротивлению прямой 

последовательности 3-й ступени дистанционной защиты линии 220 кВ 

№ 1. 

).Ом(2,98)2200/1000(21652,0/14478,03 X  

 

С учетом результатов проверки чувствительности 3-й ступени, уставка X3 

должна быть увеличена соответствующим образом (см. ниже п. Д2.1.4): 

 

).Ом(8,217)2200/1000(5,4723 X  
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Принимаем: 

Уставка Х(Ст3) (адрес 1323): X(Z3) = 214,8 (Ом).  

 

Д2.1.3.3.2 Выбор уставки R3 

Расчетная формула для определения уставки по активной составляющей 

сопротивления при междуфазных КЗ:  

 

,/33 ТОК.АТСМ.ВЛОТС KRKR    

 

где ОТСK , ТОК.АТK   – см. выше п. Д2.1.3.1.2; 

СМ.ВЛ3R  – уставка по активному сопротивлению при междуфазных КЗ 3-й 

ступени дистанционной защиты линии 220 кВ № 1. 

 

Выбор уставки  R3 для 3-й ступени ДЗ линии 

Аналогично расчету п. Д2.1.3.1.2: 

 

ДУГИ.РАСЧ6,03 RR  .  

 

С учетом величины расчетного тока КЗ: 

)А(612I  – минимальный ток, протекающий от места установки 

защиты линии до точки короткого замыкания в конце зоны чувствительности 

рассматриваемой 3-й ступени дистанционной защиты линии в расчетном 

режиме работы сети и АТ ( )А(612КЗ.МИН(2) I ). 

 

Определим R3 для защиты линии 220кВ №1:  
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)Ом(25,12
612

525006,03 R .   

 

Тогда уставка R3 для защиты АТ: 

 

)Ом(35,8)2200/1000(38,1852,0/25,1278,03 R . 

 

С учетом результатов проверки чувствительности 3-й ступени (см. ниже 

п. Д2.1.4), уставка R3 должна быть увеличена соответствующим образом: 

Определим R3 для защиты линии 220 кВ № 2:  

 

)Ом(86,38
193

525006,03 R . 

 

Тогда уставка R3 для защиты АТ: 

 

)Ом(11,86)2200/1000(44,18916,0/86,3878,03 R . 

 

Принимаем: 

Уставка R(Ст3) Ø-Ø) (адрес 1322): R(Z3) Ø-Ø)  = 86,11 (Ом). 

 

Д2.1.3.3.3 Выбор уставки R3Е 

Расчетная формула для определения уставки по активной составляющей 

сопротивления при КЗ на землю:  

,/33 ТОК.АТСМ.ВЛОТС KERKER   

 

где ОТСK , ТОК.АТK  – см. выше п. Д2.1.3.1.3; 

СМ.ВЛ3ER  – уставка по активному сопротивлению при КЗ на землю 3-й 

ступени дистанционной защиты линии 220 кВ № 1. 
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Выбор уставки  R3Е для 3-й ступени ДЗ линии 

 

Аналогично расчету п. Д2.1.3.1.3, с учетом увеличения значения ДУГИR  и 

отношения Ф1Ф2 / II  для 2-й ступени: 

)Ом(25,12ДУГИ R  – сопротивление дуги, определенное выше в  

п. Д2.1.3.3.2; 

)кА(52,0Ф1 I  – расчетный фазный ток короткого замыкания в месте 

установки реле при однофазном КЗ на землю в расчетной точке сети 

)кА(46,9Ф2 I  – расчетный фазный ток короткого замыкания с 

противоположного конца при однофазном КЗ на землю в расчетной точке сети 

Расчетная величина 2,1852,0/46,9/ Ф1Ф2 II . 

 

Определим СМ.ВЛ3ER  для защиты линии 220 кВ № 1:  

 

).Ом(96,20
31

32,1825,1232,12 СМ.ВЛ 



ER  

 

Тогда уставка ER3  для защиты АТ: 

 

).Ом(8,11)2200/1000(94,2563,0/04,2078,03 ER  

 

С учетом результатов проверки чувствительности 3-й ступени (см. ниже 

п. Д2.1.4), уставка R3Е должна быть увеличена соответствующим образом: 

 

Определим СМ.ВЛ3ER  для защиты линии 220 кВ № 2:  

 

).Ом(9,24
31

375,1386,3832,12 СМ.ВЛ 



ER  
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Тогда уставка R3E для защиты АТ: 

 

).Ом(36,35)2200/1000(8,7725,0/9,2478,03 ER  

 

Принимаем: 

Уставка RE(Ст3) Ø-E) (адрес 1324): RE(Z3) Ø-E) =35,36 (Ом).  

 

 

Д2.1.3.4 Выбор уставок по времени срабатывания первой, второй 

и третьей ступеней ДЗ на стороне ВН АТ, направленных вперед (в сеть 

ВН). 

 

Д2.1.3.4.1 первая (минимальная) выдержка времени СР1T  

соответствующей (первой - Третьей) ступени ДЗ, с действием на разделение 

шин отключением ШСВ ВН, определяется с учетом времени срабатывания 

защит смежных присоединений (в скобках обозначен № ступени защиты): 

 

,сек6,03,03,0РЗ(1)СР1(1)  tТT  

,сек1,13,08,0РЗ(1)*СР1(2)  tТT  

.сек5,23,02,2РЗ(3)*СР1(3)  tТT . 

 

где сек3,0РЗ(1) Т ; сек8,0РЗ(2) Т ; сек2,2РЗ(3) Т  – максимальное время 

действия соответственно 1-х, 2-х и 3-х ступеней защит от междуфазных и 

однофазных КЗ смежных присоединений, отходящих от шин на стороне 

ВН АТ (ВЛ-220 кВ № 1 и № 2), с которыми производится согласование 

(отстройка); 

t  – ступень селективности, принимается равной 0,3 сек.  
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Д2.1.3.4.2 вторая выдержка времени СР2T  соответствующей ступени ДЗ, 

с действием на отключение выключателей ВН АТ, определяется с учетом  

времени срабатывания этой ступени на разделение шин: 

 

,сек9,03,06,0СР1(1)СР2(1)  tТT  

,сек4,13,01,1СР1(1)*СР2(2)  tТT  

.сек8,23,05,2СР1(3)*СР2(3)  tТT . 

   

где: t = 0,3. 

 

Д2.1.3.4.3 Третья выдержка времени СР3T  соответствующей ступени ДЗ, 

с действием на отключение всех выключателей АТ, определяется с учетом  

времени срабатывания этой ступени на отключение выключателей ВН АТ: 

 

,сек2,13,09,0СР2(1)СР3(1)  tТT  

,сек7,13,04,1СР2(1)*СР3(2)  tТT  

.сек1,33,08,2СР1(3)*СР2(3)  tТT . 

    

где: t = 0,3. 

 

Д2.1.3.4.4 Принимаем уставки по времени действия ступеней защиты: 

 

2.1.3.4.4.1 Уставка СР1(1)T   (Т1-однофаз) (адрес 1305): T1-1phase  = 

0,6сек. 

2.1.3.4.4.2 Уставка СР1(1)T  (Т1-многофаз) (адрес 1306): T1-multi-

phase=0,6сек. 

2.1.3.4.4.3 Уставка СР2(1)T  (Т2-однофаз) (адрес 1315): T2-1phase = 

0,9сек. 
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2.1.3.4.4.4 Уставка СР2(1)T  (Т2-многофаз) (адрес 1316): T2-multi-phase 

0,9сек. 

2.1.3.4.4.5 Уставка СР3(1)T  (Т3 ЗАДЕРЖКА) (адрес 1325): T3 DELAY = 

1,2сек. 

 

Дополнительные последующие выдержки времени (отмечены знаком *): 

вторая ( СР2T ) и третья ( СР3T ) для каждой из первой - Третьей ступеней ДЗ  

осуществляются в CFC логике устройства. 

 

Д2.1.3.5 Выбор уставок по сопротивлению Четвертой и Пятой 

ступеней Дистанционной защиты на стороне ВН АТ, направленных назад 

(в сторону АТ). 

 

Д2.1.3.5.1 Выбор уставки X4 

Расчетная формула для определения уставки по реактивной 

составляющей сопротивления прямой последовательности:  

   

)Ом(82,81)2200/1000(18057,0/5,852,1/4 ТОКАТ.ВНЧ  KXKX  

 

где ЧK = 1,2 - коэффициент чувствительности; 

(Ом)5,858,174,493,18ННВНАТ.ВН  XXX  – максимальная величина 

суммарного реактивного сопротивления прямой последовательности 

обмоток ВН и НН АТ с охватом ЛТДН-10 кВ; 

57,0ТОК K  – коэффициент токораспределения стороны ВН АТ для 

рассматриваемого режима КЗ. 

 

Принимаем: 

Уставка (Х(Ст4) (адрес 1333): X(Z4) = 81,82 (Ом).  
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(при этом обеспечивается отстройка от 3-х ступеней Дистанционной 

защиты линий на стороне СН АТ) 

 

Д2.1.3.5.2 Выбор уставки R4 

 

Поскольку указанная ступень предназначена для резервирующего 

действия при КЗ в обмотках АТ, включая ошиновки на сторонах смежных 

сторон АТ (открытые РУ), будет целесообразным учитывать сопротивление 

дуги при междуфазных КЗ.  

Аналогично расчету п. Д2.1.3.1.2: 

 

ДУГИ.РАСЧ6,04 RR  .  

 

Определим R4 для защиты АТ на стороне ВН, с учетом изменения 

исходных  величин и 57,0ТОК K :  

)Ом(62,28)2200/1000(63
57,01310

5,19,2025006,025006,04 Н-АТР.В 



I
lKR

 

 

где 9,20Н-АТР.В K  – коэффициент трансформации АТ между сторонами ВН-

НН, вводимый для приведения напряжения дуги в стороне ВН АТ; 

l = 1,5 м – длина дуги, определяется как расстояние между изоляторами 

ошиновки на стороне НН АТ; 

I = 1310 (А) – минимальный ток, протекающий от места установки 

защиты АТ до точки короткого замыкания на стороне АТ с наибольшим 

сопротивлением (НН), в расчетном режиме работы сети и АТ 

( 1310КЗ.МИН(2) I  А, величина приведена к стороне ВН АТ) . 

 

Принимаем: 

Уставка R(Ст4) Ø-Ø) (адрес 1332): R(Z4) Ø-Ø)  = 28,62 (Ом). 
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Д2.1.3.5.3 Выбор уставки R4Е 

 

Расчетная формула для определения уставки по активной составляющей 

сопротивления при КЗ на землю:  

 

ДУГИ.РАСЧ4 REER   

 

где ДУГИ.РАСЧRE  – максимальное активное сопротивление дуги при КЗ на 

землю на стороне СН АТ, определяемое аналогично расчету п. Д2.1.3.1.3, 

с учетом расчетного значения ДУГИR  и отношения Ф1Ф2 / II  для 4-й 

ступени, направленной в сторону сетей СН/НН АТ: 

 

Расчетное значение ДУГИR : 

 

)Ом(04,10
1310

5,316,225006,025006,04 Н-АТР.В 
I
lKR  

где 16,2Н-АТР.В K  – максимальный коэффициент трансформации АТ между 

сторонами ВН-СН, вводимый для приведения напряжения дуги в стороне 

ВН АТ; 

l = 3,5м – длина дуги, определяется как расстояние между изоляторами 

ошиновки на стороне СН АТ 

I = 1130 (А) – минимальный ток, протекающий от места установки 

защиты АТ до точки короткого замыкания на стороне СН АТ, в 

расчетном режиме работы сети и АТ ( 1310КЗ.МИН(2) I  А, величина 

приведена к стороне ВН АТ) . 
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)кА(61,1Ф1 I  – расчетный фазный ток короткого замыкания в месте 

установки реле при однофазном КЗ на землю в расчетной точке сети на шинах 

СН. 

)кА(28,3Ф2 I  – расчетный фазный ток короткого замыкания с 

противоположного конца при однофазном КЗ на землю в расчетной точке сети 

на шинах СН. 

 

Расчетная величина 04,261,1/28,3/ Ф1Ф2 II . 

Определим величину R4E для защиты АТ, с учетом приведения величины 

переходного сопротивления на стороне СН Rп = 3 (Ом) к напряжению ВН АТ с 

помощью коэффициента  ( Н-АТР.ВK )2 = 2,162 = 4,67, т.е Rп = 3*4,67 = 14 (Ом) и 

ТОК.ВНK  = 0,72, тогда:  

 

).Ом(96,972,0
72,0)31(

1404,204,10142,14 



ER  

Принимаем: 

Уставка RE(Ст4) Ø-E) (адрес 1334): RE(Z4) Ø-E) = 9,96 (Ом).  

 

Д2.1.3.5.4 Выбор уставок по сопротивлению Пятой ступени ДЗ на 

стороне ВН АТ 

 

Для оптимального обнаружения качаний мощности рекомендуется иметь 

ненаправленную ступень дистанционной защиты. Характеристика указанной 

ступени должна включать характеристики всех остальных ступеней.  

Согласно МУ п. Б2.1.3.7.2 В этих целях используется ступень Z5. 

Т.к. действие на отключение ступени Z5 не требуется, выдержка времени 

Т5 задается равной бесконечности.  

Отстройка по сопротивлению от ступеней, включенных в Z5, не критична 

и может не выполняться. Т.е., в качестве уставок Пятой ступени ДЗ по 
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сопротивлению, используются максимальные параметры из всех рассчитанных 

для ступеней 1-4, или, согласно МУ п. Б2.1.3.10.2 на 5-10 % больше зоны с 

наибольшим охватом (в нашем случае, это уставки ступени Z3, с 

коэффициентом увеличения НK  = 1,05). 

 

Параметр в обратном направлении Z5 не должен быть ниже 50% от 

величины, заданной в прямом направлении Х5 (т.е. уставка по адресу 1346 > 0,5 

уставки по адресу 1343).  

 

Таким образом, принимаем: 

Уставка R(Ст5) Ø-Ø) (адрес 1342): R(Z5) Ø-Ø = 90,41 (Ом). 

Уставка Х(Ст5) для направления "вперед" (в сеть ВН) (адрес 1343): 

X(Z5) (X(Ст5) = 225, 54 (Ом). 

Уставка RE(Ст5) Ø-E) (адрес 1344): RE(Z5) Ø-E = 37,13 (Ом). 

Уставка Х(Ст5) для направления "назад" (в сторону АТ) (адрес 

1346): X(Z5) = 225, 54 (Ом). 

 

Д2.1.3.6 Выбор уставок по времени срабатывания Четвертой и 

Пятой ступеней ДЗ на стороне ВН АТ. 

 

Д2.1.3.6.1 Выдержка времени Четвертой ступени определяется с учетом 

времени срабатывания всех резервируемых защит на сторонах АТ: 

 

,сек5,23,02,2РЗСР4  tТT  

 

где РЗТ  = 2,2сек – максимальное время действия ступеней защит на смежных 

сторонах АТ СН и НН, в зоне действия которых Четвертая ступень не 

отстроена (существует возможность срабатывания ); 

t  – ступень селективности, принимается равной 0,3 сек.  
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Принимаем: 

Уставка (Т4 ЗАДЕРЖКА) (адрес 1335): T4 DELAY = 2,5 sec. 

 

Д2.1.3.6.2 Выдержка времени срабатывания Пятой ступени ДЗ на 

отключение (как указывалось выше) не используется 

Принимаем: 

Уставка (Т5 ЗАДЕРЖКА) (адрес 1345): T5 DELAY = ∞. 

 

Д2.1.3.7 Отстройка ступеней ДЗ на стороне ВН АТ от 

максимальных нагрузочных режимов (минимального сопротивления 

нагрузки). 

 

Расчет минимального значения полного сопротивления нагрузки 1НZ  

выполняется согласно выражению: 

 

,
37,1 Н.МАКС

МИН
1Н I

UZ


  

 

где НОМ.СЕТИМИН 9,0 UU    − минимальное допустимое рабочее напряжение на 

шинах ПС, в месте установки защиты (междуфазное); 

Н.МАКСI  − максимальный нагрузочный ток стороны АТ. Примем 

максимальный нагрузочный ток, равный двукратному превышению 

максимального номинального тока: 

 

.12586282Н.МАКС АI  ; 

,29,41)2200/1000(83,90
26,173,1

2209,0 353535
1Н

jjj eeeZ 
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По вычисленному значению 1НZ  определяются уставки сектора нагрузки 

НR  и Н  для контура «фаза-фаза» («фаза-земля»). 

),cos( 1Н1НОТСНФФ  ZKR  

 

где 9,08,0ОТС K  − коэффициент отстройки; 

1НZ = 90,83 (Ом) − минимальное значение полного сопротивления 

нагрузки; 

1Н = 35о − максимальный угол полного сопротивления нагрузки (см. 

выше). 

Примечание - Данные параметров нагрузки ( Н.МАКСI , МИНU , 1Н ) 

предоставляются службой электрических режимов. 

 

)Ом(1,27)2200/1000(58,5982,083,988,0НФФ R  

 

Уставки по углам сектора нагрузки ϕ load (Ø-E) (ϕ нагр (Ø-E) (адрес 

1242) и ϕ load (Ø-Ø) (ϕ нагр (Ø-Ø)) (адрес 1244) принимаются примерно на 

5% больше, чем максимальный угол нагрузки (соответствует  минимальному 

коэффициенту мощности cos ϕ). 

  1НН  

 

где 1Н    − то же, что в предыдущем расчете; 
05  − рекомендуемое значение с учетом погрешности измерений и 

определения Н . 

 

Принимаем: 

Уставка  Сопр нагр (Ø-E) (адрес 1241): R load (Ø-E) =27,1 (Ом).  

Уставка ϕ нагр (Ø-E) (адрес 1242): ϕ load (Ø-E) =  40 (Град). 
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Уставка Сопр нагр (Ø-Ø) (адрес 1243): R load (Ø-Ø) = 27,1 (Ом). 

Уставка ϕ нагр (Ø-Ø) (адрес 1244): ϕ load Ø-Ø) = 40 (Град). 

 

Д2.1.3.8 Выбор уставок Пусковых органов Дистанционной защиты 

от междуфазных и  коротких замыканий на землю. 

 

Д2.1.3.8.1 Выбор уставки минимального тока работы дистанционной 

защиты по току фаз ФI  приведен выше в п. Д2.1.2.3. 

 

Д2.1.3.8.2 При использовании общего измерительного органа, 

используемого в качестве пускового органа ДЗ (Пятая ступень защиты Z5), 

сопротивления нулевой и прямой последовательности активного R и 

реактивного сопротивления Х задается с коэффициентом чувствительности 

10,105,1Ч K  (на 5-10 % больше зоны с наибольшим охватом). 

Уставки дистанционного пускового органа приведены выше в  

п. Д2.1.3.5.4. 

 

Д2.1.3.8.3 Уставка срабатывания по току 3I0 должна определяться по 

следующим условиям: 

Уставку 3I0 рекомендуется устанавливать ниже на 10% минимального 

ожидаемого тока МIN03I  при замыкании на землю.  

 

  ),А(203,01000/2032259,0/0303 ЧМIN  KII   

 

где )А(22503 МIN I  – минимальный ток в защите при КЗ на землю в конце 

зоны действия самой чувствительной ступени ДЗ АТ в сети ВН.  

1,1Ч K  – коэффициент чувствительности. 
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В качестве коэффициента наклона характеристики (3I0>) рекомендуется 

использовать значение 3I0>/ Iphmax (3I0>/ Iфмакс) = 0,10 (адрес 1207), 

установленное по умолчанию.  

 

Уставка по току 3I0, как правило, должна превышать ток небаланса, 

вызванный погрешностью ТТ в нагрузочном режиме: 

 

,)03( НБ.МАКСОТС IKI   

 

где 2,1ОТС K  – коэффициент отстройки; 

НБ.МАКСI  = 50 (А)  - максимальный ток небаланса ТТ (порядка 5% от 

номинального первичного тока ТТ): 

 

  (А).60502,103 I  

 

Принимаем:  

Уставка тока 3I0 (адрес 1203): (3I0> Threshold) = 0,15(А). 

Уставка коэффициента наклона 3I0 (адрес 1207): (3I0>/Iphmax) = 0,10 

(о.е.). 

Критерий обнаружения короткого замыкания на землю может 

дополняться срабатыванием по величине напряжения 3U0. 

 

Д2.1.3.8.4 Уставка срабатывания по напряжению 3U0 должна 

определяться по следующим условиям: 

По обеспечению чувствительности к однофазным КЗ в конце зоны с 

наибольшим охватом: 

  ,/33 ЧМIN00 KUU                    
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где  МIN03U  – минимальное значение напряжения нулевой последовательности 

в месте установки защиты при двойных КЗ на землю в конце зоны 

действия самой чувствительной ступени ДЗ АТ в сети ВН; 

 2,1Ч K  – коэффициент чувствительности. 

  

В связи с тем, что уставка органа обнаружения КЗ на землю по току 

срабатывания (3I0>) обеспечивает достаточную чувствительность в конце 

зоны резервирования защиты, пуск защиты по напряжению 3U0 не 

используется. 

 

Принимаем:  

Уставка напряжения 3U0> Порог (адрес 1204): (3U0> Threshold) = ∞ 

Уставка (ОпредКЗнаЗем) (адрес 1209) принимается: E/F recognition = 

3I0> OR 3U0> (значение по умолчанию). 

 

Д2.1.3.9 Блокировка Дистанционной защиты при качаниях в сети. 

 

Ввод отключения от функции блокировки при качании не используется. 

Уставка  по адресу 2006 PowerSwing trip (КачМощ откл) = No (Нет). 

 

Принимаем:  

Режим блокировки (КачМощ Раб.реж) (адрес 2002): P/S Op. Mode =  

Z1,Z1B,Z2 block (Ст1,Ст1В,Ст2 блок). 

 

Удлинение возврата функции блокировки при качаниях 

(ЗадОткКачМощБлк) (адрес 2007): Trip DELAY P/S = 1с. 

 

Д2.1.4  Проверка чувствительности ДЗ ВН автотрансформатора 

 

Специальные пояснения: 
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Согласно рекомендаций МУ п. Б2.1.4, полноценное резервирование 

смежных ВЛ предусматривается реализовать с помощью Третьей ступени ДЗ, 

направленной в сеть ВН. 

 

Значение коэффициента чувствительности ( ЧK ) для Третьей ступени 

Дистанционной защиты АТ определяется при внешних металлических КЗ в 

конце зоны резервирования, т.е. при каскадном отключении КЗ в конце 

наиболее длинной (имеющей наибольшее сопротивление) смежной линии на 

стороне установки защиты АТ, в расчетном режиме, определяющем 

минимальный коэффициент токораспределения для данного АТ, по 

следующему выражению: 

 

2,155,063/16,0216/3 СМ.ВЛТОК.ВЛЧ  XKXK  

 

где )Ом(2163 X  – уставка реактивного сопротивления  3-й ступени 

дистанционной защиты на стороне ВН АТ.  

)Ом(63СМ.ВЛ X  – реактивная составляющая расчетного сопротивления 

наиболее длинной (условно) смежной линии на стороне ВН АТ (ВЛ-

220кВ №2). 

16,0ТОК.ВЛ K  – наименьший коэффициент токораспределения АТ 

(отношение тока АТ к току в линии в расчетном случае КЗ в сети ВН АТ 

– КЗ в конце ВЛ-220кВ при параллельной работе АТ1/АТ2 и включенной 

ВЛ-220кВ №1). 

 

Примечания  

1. В условиях существования металлического КЗ на линии, (т.е. при 

кз=л) отношение соответствующих величин полного сопротивления 

(Z) идентично отношению их реактивных составляющих (X). 
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2. Всвязи с невыполнением условия ЧK 1,2 для Третьей ступени 

Дистанционной защиты АТ, ее уставка по сопротивлению Х3 (и 

соответственно Z3) должна быть увеличена до необходимой величины, 

соответствующей минимальному ЧK , при этом согласование Третьих 

ступеней ДЗ АТ и отходящих ВЛ осуществляется только по времени 

действия. Таким образом, расчетное  сопротивление срабатывания 

(уставка Х3) для ДЗ ВН АТ: 

 

)Ом(5,47216,0/632,1/3 ТОК.ВЛСМ.ВЛЧ  KXKX . 

 

Пояснение –  в связи с отсутствием принципиальных особенностей и 

специфических сложностей выбора уставок резервных токовых защит 

(ТЗНП, МТЗ и др.), в соответствии с прочими разделами МУ, расчеты 

уставок указанных защит в настоящем Примере не рассматриваются. 
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