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Введение
Настоящий стандарт соответствует международному стандарту IEEE
C 37.2 «Стандартные номера функций устройств энергосистемы» (IEEE
C 37.2 Standard Electrical Power System Device Function Numbers, Acronyms,
and Contact Designations) в части перечня базовых функций релейной защиты
и автоматики.
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает единые нормы и требования к
устройствам релейной защиты и сетевой автоматики, устанавливаемым на
новых или подлежащих реконструкции объектах ПАО «ФСК ЕЭС» и
подлежащим
проверке
качества,
установленной
организационнораспорядительными документами ПАО «ФСК ЕЭС».
Настоящий стандарт рассчитан на разработчиков, проектировщиков и
эксплуатирующий персонал, имеющий дело с оборудованием РЗА для подстанций, и распространяется на следующие субъекты:
– организации, занимающиеся разработкой и производством устройств
РЗА;
– проектные организации;
– электросетевые предприятия.
МП УРЗА 110 кВ и выше должны быть представлены на проверку
качества шкафами (панелями), а 6-35 кВ – отдельными устройствами
(терминалами).
Объектами регулирования указанного стандарта организации являются
совокупность устройств релейной защиты электрических сетей классов
напряжения 6 – 750 кВ, а также связанных с ними на уровне управляющих
сигналов (или встроенных функций) устройств автоматики: устройства
резервирования при отказе выключателя (УРОВ), автоматического повторного
включения (АПВ), автоматического ввода резерва (АВР), автоматики
управления выключателем (АУВ), определения расстояния до места
повреждения (ОМП) и преобразователей аналоговых и дискретных сигналов
для УРЗА, поддерживающих протоколы МЭК 61850-8-1. и МЭК 61850-9-2.
Стандарт осуществляет регулирование путем установления общих
технических норм и требований, методики и программы испытаний, а также
требований к отдельным функциям устройств релейной защиты и автоматики.
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Нормативные ссылки

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (с
Изменением № 1).
ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление.
Зануление (с Изменением № 1).
ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие
требования безопасности (с Изменениями № 1 – 4).
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ГОСТ
12.2.091-02
Безопасность
электрических
контрольноизмерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие
требования.
ГОСТ 12.3.019-80 ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие
требования безопасности (с Изменением № 1).
ГОСТ 19.101-77 ЕСПД. Виды программ и программных документов (с
Изменением № 1).
ГОСТ 19.105-78 ЕСПД. Общие требования к программным документам
(с Изменением № 1).
ГОСТ 19.503-79 ЕСПД. Руководство системного программиста.
Требования к содержанию и оформлению (с Изменением № 1).
ГОСТ 19.505-79 ЕСПД. Руководство оператора. Требования к
содержанию и оформлению (с Изменением № 1).
ГОСТ 27.003-16 ССНТ. Состав и общие правила задания требований по
надежности.
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями № 1 – 3).
ГОСТ 14254-15 (IEC 60529:2013). Степени защиты, обеспечиваемые
оболочками (Код IP) (с Поправкой).
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия.
Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия
эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия
климатических факторов внешней среды (с Изменениями № 1 – 5).
ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические и другие технические
изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним
воздействующим факторам (с Изменением № 1).
ГОСТ 15846-02 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и
хранение.
ГОСТ 16022-83 Реле электрические. Термины и определения.
ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции.
Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения
(с Изменением № 1).
ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в
части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам (с
Изменениями № 1 – 2).
ГОСТ 18620-86 Изделия электротехнические. Маркировка (с
Изменением № 1, с Поправкой).
ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения.
ГОСТ 23216-78
Изделия
электротехнические.
Хранение,
транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка.
Общие требования и методы испытаний (с Изменениями № 1 – 3).
ГОСТ 24291-90 Электрическая часть электростанции и электрической
сети. Термины и определения.
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ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) Испытания на пожароопасность.
Методы испытаний. Испытания нагретой проволокой.
ГОСТ 27484-87 (МЭК 695-2-2-80) Испытания на пожароопасность.
Методы испытаний. Испытания горелкой с игольчатым пламенем.
ГОСТ 27924-88 (МЭК 695-2-3-84) Испытания на пожароопасность
Методы испытаний. Испытания на плохой контакт при помощи накальных
элементов.
ГОСТ 30336-95 (МЭК 1000-4-9-93) Совместимость технических средств
электромагнитная. Устойчивость к импульсному магнитному полю.
Технические требования и методы испытаний (аутентичен ГОСТ Р 50649-94
(МЭК 1000-4-9-93).
ГОСТ 30546.1-98 Общие требования к машинам, приборам и другим
техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части
сейсмостойкости (с Изменением № 1).
ГОСТ 30804.4.2-13 (МЭК 61000-4-2:2008) Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам.
Требования и методы испытаний (с Поправкой).
ГОСТ 30804.4.3-13 (IEC 61000-4-3:2006) Совместимость технических
средств
электромагнитная.
Устойчивость
к
радиочастотному
электромагнитному полю. Требования и методы испытаний.
ГОСТ 30804.4.4-13 (IEC 61000-4-4:2004) Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным
помехам. Требования и методы испытаний.
ГОСТ 30804.4.11-13 (IEC 61000-4-11:2004)/[ГОСТ Р 51317.4.11-2007
(МЭК
61000-4-11:2004)]
Совместимость
технических
средств
электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям
и изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний.
ГОСТ 30805.22-13 (CISPR 22:2006) Совместимость технических средств
электромагнитная. Оборудоаание информационных технологий. Радиопомехи
индустриальные. Нормы и методы измерений.
ГОСТ IEC 60255-5-14 Реле электрические. Часть 5. Координация
изоляции измерительных реле и защитных устройств. Требования и
испыатния.
ГОСТ Р 50648-94
(МЭК 1000-4-8-93) Совместимость
технических
средств электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной
частоты. Технические требования и методы испытаний.
ГОСТ Р 50652-94 (МЭК 1000-4-10-93) Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к затухающему колебательному
магнитному полю. Технические требования и методы испытаний.
ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным
помехам большой энергии. Требования и методы испытаний.
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ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96) Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам,
наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и
методы испытаний.
ГОСТ IEC 61000-4-12-16 ЭМС. Часть 4-12. Методы испытаний и
измерений. Испытание на устойчивость к звенящей волне.
ГОСТ Р 51317.4.16-00 (МЭК 61000-4-16-98) Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе
частот от 0 до 150 кГц. Требования и методы испытаний.
ГОСТ Р 51317.4.17-00 (МЭК 61000-4-17-99) Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока. Требования и методы испытаний.
ГОСТ Р 51317.4.28-00 (МЭК 61000-4-28-99) Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к изменениям частоты питающего
напряжения. Требования и методы испытаний.
ГОСТ Р 51321.1-07 (МЭК 60439-1:2004) Устройства комплектные
низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные
полностью или частично. Общие технические требования и методы
испытаний.
ГОСТ Р 56302-14 Единая энергетическая система и изолированно
работающие
энергосистемы.
Оперативно-диспетчерское
управление.
Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования
объектов электроэнергетики. Общие требования.
ГОСТ IEC 61000-6-5-17
ЭМС. Часть 6-5. Общие стандарты.
Помехоустойчивость
оборудования,
используемого
в
обстановке
электростанции и подстанции.
ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-05 Устройства и системы телемеханики.
Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 103. Обобщающий стандарт по
информационному интерфейсу для аппаратуры релейной защиты.
ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-04 Устройства и системы телемеханики.
Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 104. Доступ к сети для ГОСТ Р МЭК
870-5-101 с использованием стандартных транспортных профилей.
ГОСТ Р МЭК 61850-3-05 Сети и системы связи на подстанциях. Часть 3.
Основные требования.
Примечание. При использовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие
ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования. Если ссылочный стандарт заменен
(изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным)
стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него,
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3

Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 16504,
ГОСТ 19431, ГОСТ 24291, [11], [1], а также следующие термины с
соответствующими определениями:
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Функция релейной защиты и автоматики: функционально
завершенный алгоритм работы МП УРЗА, позволяющий на основе
информации, полученной от измерительных органов МП УРЗА и/или от
других устройств (функций) РЗА, выявлять повреждения, отключения
оборудования ЛЭП или другие ненормальные режимы и, в соответствии с
заданными настройками, действовать на предотвращение развития и
ликвидацию нарушения нормального режима, а также на изменение
параметров режима энергосистемы (частоты электрического тока,
напряжения, активной и реактивной мощности). Список базовых функций РЗА
приведен в Приложении А.
Архитектура построения подстанции I типа: обмен всей информацией
между ИЭУ осуществляется дискретными и аналоговыми электрическими
сигналами, передаваемыми по контрольному кабелю; информационный обмен
с верхним уровнем (SCADA) осуществляется по цифровому протоколу MMS.
Архитектура построения подстанции II типа: взаимодействие между
ИЭУ выполняется при помощи объектно-ориентированных сообщений
(протокол GOOSE), согласно стандарту МЭК 61850-8-1; информационный
обмен с верхним уровнем (SCADA) осуществляется по цифровому протоколу
MMS; измерения тока и напряжения передаются в виде электрических
аналоговых сигналов с использованием контрольных кабелей.
Архитектура построения подстанции III типа: взаимодействие между
ИЭУ РЗА выполняется при помощи объектно-ориентированных сообщений
(протокол GOOSE), согласно стандарту МЭК 61850-8-1; информация от
измерительных устройств тока и напряжения передается в цифровом виде с
использованием протокола передачи мгновенных значений (SV), согласно
стандарту МЭК 61850-9-2; информационный обмен с верхним уровнем
(SCADA) осуществляется по цифровому протоколу MMS.
Клавиша
выбора
режима
управления
устройством
РЗА:
функциональная клавиша, с помощью которой
непосредственно на
устройстве РЗА осуществляется блокирование дистанционного управления
функциями РЗА из оперативно-информационного комлекса ДЦ, программнотехнического комплекса ЦУС и с АРМ оперативного персонала (т.е.
разрешается только местное управление)
Программный ключ: управляемый элемент графического человекомашинного интерфейса (ИЧМ), который позволяет пользователю
осуществлять выбор из предложенных вариантов функций/значений или
алгоритмов.
Функциональная клавиша: физическое переключающее устройство,
выполненное с возвратом без фиксации положения или условное
динамическое графическое изображение клавиши на графическом дисплее
устройства РЗА, обеспечивающее изменения состояния программного
логического ключа в устройстве РЗА
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Функция релейной защиты и автоматики: функционально
завершенный алгоритм работы МП УРЗА, позволяющий на основе
информации, полученной от измерительных органов МП УРЗА и/или от
других устройств (функций) РЗА, выявлять повреждения, отключения
оборудования ЛЭП или другие ненормальные режимы и, в соответствии с
заданными настройками, действовать на предотвращение развития и
ликвидацию нарушения нормального режима, а также на изменение
параметров режима энергосистемы (частоты электрического тока,
напряжения, активной и реактивной мощности). Список базовых функций РЗА
приведен в Приложении А.
4

Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения и
обозначения:
АВР – автоматическое включение резерва;
АПВ – автоматическое повторное включение;
АПК – автоматика проверки канала;
АТ – автотрансформатор;
АУВ – автоматика управления выключателем;
АУ – автоматическое ускорение;
АЧР – автоматическая частотная разгрузка;
БК – блокировка при качаниях;
БНН – блокировка при неисправностях цепей напряжения;
БСК – батарея статических конденсаторов;
ВЛ – воздушная линия;
ВН – высшее напряжение;
ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи;
ВЧ – высокочастотный;
ДВ – дискретный вход;
ДЗ – дистанционная защита;
ДЗЛ – продольная дифференциальная защита линии;
ДЗО – дифференциальная защита ошиновки;
ДЗТ – дифференциальная защита трансформатора;
ДЗШ – дифференциальная защита шин;
ДФЗ – дифференциально-фазная защита;
ДУ – дистанционное управление;
ДЦ –диспетчерский центр;
ЗМН – защита минимального напряжения;
ЗНР – защита от неполнофазного режима;
ЗНФ – защита от непереключения фаз;
ЗОФ – защита от обрыва фаз;
ИО – измерительный орган;
КЗ – короткое замыкание;
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КЗП – колебательные затухающие помехи;
КИВ – контроль изоляции вводов;
КНН – контроль наличия напряжения;
КОН – контроль отсутствия напряжения;
КР – компенсационный реактор;
КПЗ– камера переключения задвижек;
ЛЭП – линия электропередачи;
МЕ – монтажная единица;
МП – микропроцессорный;
МТЗ – максимальная токовая защита;
НКУ – низковольтное комплектное устройство;
НН – низшее напряжение;
НСП – насосная станция пожаротушения;
ОАПВ – однофазное автоматическое повторное включение;
ОЗЗ – однофазное замыкание на землю;
ОМП – определение расстояния до места повреждения;
ОНМ – орган направления мощности;
ОСФ – орган сравнения фаз;
ОУ – оперативное ускорение;
ПАВ – схема полуавтоматического включения;
ПДС– преобразователь дискретных сигналов;
ПАС– преобразователь аналоговых сигналов;
ПАР – параметры аварийного режима;
ПЛК ТМ – программируемый логический контроллер телемеханики;
ПО – пусковой орган;
ПРД – передатчик;
ПС – подстанция;
ПУ – пусковое устройство;
РЗА – релейная защита и автоматика;
РПН – регулирование под нагрузкой;
РС – реле сопротивления;
СВ – секционный выключатель;
СН – среднее напряжение;
ТАПВ – трехфазное автоматическое повторное включение;
ТЗ – техническое задание;
ТЗНП – токовая защита нулевой последовательности;
ТЗОП – токовая защита обратной последовательности;
ТМП – трансформаторно-преобразовательный блок;
ТН – трансформатор напряжения;
ТНЗНП – токовая направленная защита нулевой последовательности;
ТНЗОП – токовая направленная защита обратной последовательности;
ТО – телеотключение;
ТТ – трансформатор тока;
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ТТНП – трансформатор тока нулевой последовательности;
ТУ – телеускорение;
УРЗА – устройство релейной защиты и автоматики;
УРОВ – устройство резервирования при отказе выключателя;
УТАПВ – ускоренное ТАПВ;
ФОВ  фиксация отключения выключателя;
ЦС – центральная сигнализация;
ЦУС –Центр управления сетями;
ШР – шунтирующий реактор.
5 Общие положения
5.1 К применению на электросетевых объектах ПАО «ФСК ЕЭС»
допускаются только МП УРЗА, прошедшие проверку качества в
установленном порядке:
- шкафы с МП терминалами (отечественными или зарубежными)
внутренней установки в помещениях - 110 кВ и выше; совместно со
вспомогательными устройствами в составе шкафа1;
- шкафы с МП терминалами (отечественными или зарубежными) для
наружной установки - 110 кВ и выше совместно со вспомогательными
устройствами в составе шкафа;
- отдельные МП терминалы (отечественные или зарубежные) для
установки в различных конструкциях (ячейки КРУ 6-35 кВ).
5.2
Проверка качества должна проводиться на соответствие
определяемым данным Стандартом базовым (необходимым) техническим
требованиям к РЗА линий, шин, автотрансформаторов, трансформаторов и
шунтирующих (управляемых шунтирующих) реакторов напряжением
6-750 кВ, компенсационных реакторов, конденсаторных батарей и
выключателей.
5.3 При проведении проверки качества УРЗА предметом рассмотрения
должно являться устройство или серия устройств на единой аппаратной
платформе, с указанием версии встроенного ПО.
Решение о необходимости проверки качества устройств РЗА с новыми
версиями ПО принимается ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам анализа
внесенных производителем изменений.
5.4 Зарубежные (производимые за пределами РФ) МП УРЗА к экспертизе
должны приниматься только при наличии русифицированного интерфейс
человек-машина (ИЧМ) терминала и прикладного ПО, документации на
русском языке.
5.5 Выполнение требований устойчивости МП УРЗА к внешним
воздействующим факторам в условиях эксплуатации по критерию A
(нормальное функционирование в соответствии с установленными
1

Проверка качества отдельных комплектующих шкафа: испытательные блоки, накладки, ключи, а также аппаратуры для передачи сигналов, проходит отдельно от УРЗА.
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требованиями), подтверждаются протоколами испытаний независимых
лабораторий или испытательных центров, аккредитованных в системе
Росаккредитации. Функциональные требования подтверждаются технической
документацией и испытаниями, проводимыми уполномоченной организацией
в соответствии с программами и методиками (Приложение В). Остальные
требования подтверждаются проверкой соответствия требований, указанных в
технической документации производителя, требованиям, указанным в
настоящем СТО.
5.6 МП устройства РЗА относятся к подсистеме управления и обработки
информации ПС.
К МП устройствам РЗА не предъявляются требования к
метрологическому обеспечению средств измерений в соответствии с
требованиями раздела 6.1 [28]. МП устройства РЗА не включаются в перечни
средств измерений и не подлежат периодическому контролю метрологических
характеристик.
5.7 Данный СТО не определяет набор функций, реализованных в МП
УРЗА. В рамках проверки качества устройств могут рассматриваться и
функции, требования к которым не содержаться в данном СТО.

6 Технические требования к МП УРЗА
6.1 Общие технические требования к МП УРЗА
6.1.1 Требования к работоспособности МП УРЗА при испытаниях
При всех испытаниях на соответствие общим техническим требованиям
МП УРЗА должны сохранять работоспособность с нормальным
функционированием в соответствии с требованиями, установленными
изготовителем, заказчиком испытаний или пользователем.
6.1.2 Основные номинальные параметры МП УРЗА
Основные номинальные параметры МП УРЗА приведены в Таблице 6.1.
Таблица 6.1.
Наименование параметра
1
1. Номинальный переменный вторичный ток, А
2. Номинальная частота, Гц
3. Номинальное переменное вторичное напряжение, В
4. Номинальное напряжение оперативного постоянного

Значение
2
1; 5(Iф)
50
100/ √3 (Uф)
220

6.1.3 Требования к конструктивному исполнению
Требования к конструктивному исполнению приведены согласно
[15] и [6] в Таблице 6.2.
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Таблица 6.2.
Наименование показателя
1
1. Конструктивное исполнение МП УРЗА
2. Охлаждение устройства
3. Режим работы
4. Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254 шкафа РЗА
- от проникновения пыли
- от проникновения воды
Степень защиты оболочек для устройств,
устанавливаемых в шкаф со степенью защиты IP54,
размещенных в отапливаемых и неотапливаемых
помещениях капитальных строительных конструкций:
- от проникновения пыли
- от проникновения воды
Степень защиты шкафов преобразователей аналоговых
и дискретных сигналов наружной установки
5. Индикация питания

Значение
2
Модульное, неразборное
Естественная вентиляция
Непрерывный
5Х
Х4

2Х
Х0
IP55

Наличие на лицевой стороне
терминала световой
индикации наличия
электропитания
6. Защитное заземление
Наличие клеммы защитного
заземления
7. Маркировка
маркировка в соответствии с
документом Технический
регламент Таможенного союза
ТР ТС 004/2011
Требования к конструктивному исполнению шкафов
8. Габариты шкафа:
- высота с цоколем, мм
2200
- ширина, мм
600, 800, 1200
- глубина, мм
600, 800
Для шкафа для наружной установки устанавливаемых на
ОРУ
- высота с цоколем, мм
1500
- ширина, мм
800
- глубина, мм
500
9. Крепление аппаратуры
С помощью:
- монтажных панелей;
- комплекта крепежа.
10.Требования к удобству обслуживания
10.1. На передней части шкафа расположены:
общешкафная
лампа
сигнализации «Вызов». При
необходимости
количество
ламп может быть изменено;
10.2. Обслуживание шкафа
двухстороннее для шкафов 1 и
2 архитектур и одностороннее
для шкафов 3 архитектур
10.3. Расположение и вид дверей
металлические
или
стеклянные двери, должны
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Таблица 6.2.
Наименование показателя
1

10.4. Способ крепления шкафа к полу
10.5. Наличие мест для надписей, указывающих
назначение шкафа в соответствии с диспетчерскими
наименованиями
11.Материал корпуса

12. Меры для снижения электромагнитных воздействий
в шкафах РЗА

13. Требования к компоновке шкафа
13.1 Размещение аппаратуры в шкафу
13.2 Обозначение номера МЕ
13.3 Расположение МЕ
13.4 Обозначение номера общешкафной лампы

Значение
2
запираться на стандартные
замки;
- фиксаторы для передних
дверей с углом раскрытия не
менее 1100
смотровое
окно
на
металлической двери для
визуального
контроля
за
состоянием
всего
установленного оборудования
С
помощью
болтовых
соединений, сварка запрещена
На лицевой и оборотной
сторонах шкафа
Листовая оцинкованная сталь
Лакокрасочное покрытие
должно наносится только после изготовления технологических отверстий
Класс лакокрасочных покрытий внутренних поверхностей
корпуса шкафа должен соответствовать VI классу по
ГОСТ 9.032.
Внешний вид лакокрасочного
покрытия поверхностей корпуса шкафа должен соответствовать IV классу по ГОСТ
9.032.
Испытания покрытия должны
производится по ГОСТ 9.302
Применение
кабельных
вводов
с
уплотнителем,
экранирующей шины (или
специальной
конструкции),
плоских
полосовых
заземлителей,
клемм
заземления
По монтажным единицам
Арабскими
двухзначными
цифрами
Слева направо по возрастанию
номеров по виду со стороны
фасада
00
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Таблица 6.2.
Наименование показателя
1
сигнализации
13.5 Нумерация клемм ряда зажимов
13.6 Обозначение аппарата
13.7 Нумерация аппаратов

13.8 Обозначения аппарата на фасаде двери

13.9 Расположение рамки-кармашка
13.10 Размещение аппаратов в шкафу
13.11 Размер зоны расположения аппарата

13.12 Высота установки приборов и аппаратов от уровня
пола, мм
- аппараты ручного оперативного управления
(переключатели, кнопки, ключи)
- Измерительные приборы (шкала)
14.Требования к монтажу внутри шкафа
14.1 Прокладка проводов и жил кабелей
14.2 Сечение проводов внутри шкафа должно быть не
менее, мм2
14.3 Крепление проводников (жгутов) к
металлическим элементам конструкции шкафа

Значение
2
Начинается с клеммы 1 и
имеет нумерацию в пределах
одной МЕ
Позиционное
буквенноцифровое
Слева направо и сверху вниз
со
стороны
монтажа
сквозными
шкафными
номерами
независимо
от
принадлежности к монтажным
единицам арабскими цифрами
от 1 до 999, а так же номером
МЕ, к которой относится
аппарат
Установка
таблички
с
позиционным обозначением
аппарата
и
оперативной
надписью в рамке-кармашке
Со стороны фасада под зоной
аппарата
по
центру
вертикальной оси
Соблюдение рядности
дополнительно к габариту
аппарата по 30 мм со сторон
присоединения проводов и по
10 мм с других сторон

700 - 1700
1000 - 1800
В кабель-каналах и (или)
жгутах
Токовые цепи: 2,5;
Цепи напряжение: 0,75;
Оперативные цепи: 0,75.
Остальные цепи: 0,5
- Только с применением
дополнительной изоляции
- Наличие дополнительной
изоляции металлических
конструкций в зоне крепления
и подключения кабелей
(изготавливается в заводских
условиях)
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Таблица 6.2.
Наименование показателя
1
14.4 Размер свободной зоны в нижней части шкафа
для подвода кабелей
14.5 Меры предотвращения попадания пыли и влаги
внутрь шкафа при проходе кабелей
14.6 Расположение рядов зажимов
14.7 Обслуживание рядов зажимов
14.8

Формирование рядов зажимов/расчетный ток, А

14.9 Снятие и замена зажима
14.10 Количество проводников, присоединяемых к
одному зажиму с каждой стороны, не более
14.11 Типы зажимов
- токовые цепи (1 или 5А) и цепи напряжения (100 В)
оперативные цепи;
- низковольтные цепи от ЭТТ, ЭТН (до 60В)
- цепи сигнализации и выходные цепи
14.12 Применение маркировочной колодки и
нанесение надписи на ней

14.13 Границы полезной высоты ряда зажимов от
уровня пола, мм
14.14 Выполнение нумерации зажимов в пределах
одного шкафа (за исключением шкафов с одинаковыми
МЕ)
14.15 Разводка цепей в шкафу

Значение
2
Не менее 250 мм от уровня
пола
Уплотняющие устройства
На боковых панелях шкафа
Обеспечение доступа с задней
стороны шкафа
С помощью наборных
зажимов / 16-40
Без разбора ряда
2
Одного сечения
винтовые
винтовые, пружинные
клеммы, разъемные контакты
винтовые или пружинные с
разборной перемычкой
Наносится номера МЕ и ее
буквенный
код,
наименование
МЕ
или
функциональное назначения
цепей; в начале и конце
клеммного ряда монтируются
концевые фиксаторы.
Текст надписи выполняется
не более чем в две строки.
Количество знаков в каждой
строке не более двенадцати.
Каждая надпись занимает
одну целую колодку
300 - 2100
Сквозная, начиная с единицы,
считая сверху вниз.
Отсчет клемм начинается с
левой боковины
цепи
с
одинаковыми
марками соединяются между
собой в шкафу и выводятся на
ряд
зажимов,
если
это
требуется,
от
аппарата
ближайшего к ряду зажимов;
- в шкафах
расположено

защит, где
несколько
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Таблица 6.2.
Наименование показателя
1

Значение
2
отдельных защит, питание
которых осуществляется от
общего
«+»
и
«-»,
подсоединение
каждой
защиты к «+» и «-» следует
осуществлять
через
ряд
зажимов;
- при разводке оперативных
цепей необходимо располагать
их в ряду зажимов для
удобства эксплуатации
по
возрастанию цифровых марок
относительно полюсов цепей
оперативного тока;

14.16 Предотвращение ложных операций при
случайном перемыкании клемм

14.17 Порядок следования цепей в рядах зажимов

- при использовании в шкафах
защитных фильтров по цепям
питания, входные
цепи
оперативного тока должны
подключаться
сразу
к
входным зажимам фильтра.
Цепи питания с выходных
зажимов фильтра должны
подводиться непосредственно
к входам питания устройств,
установленных в шкафах
Разделение цепей разного
функционального назначения
свободными клеммами для
предотвращения
включения
или
отключения
присоединения,
коротких
замыканий
в
цепях
оперативного
тока
при
случайном
соединении
зажимов (клемм)
- токовые цепи (фазы А, В, С,
N) в пределах каждой группы
трансформаторов тока;
- цепи напряжения (фазы A,
B, C, N, H, U, K, F) в пределах
каждого
трансформатора
напряжения;
- цепи оперативного тока: «+»,
плюсовые
промежуточные
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Таблица 6.2.
Наименование показателя
1

Значение
2
цепи, цепь включения, цепь
отключения,
минусовые
промежуточные цепи «-»;
- цепи сигнализации: «+»,
вспомогательные
шинки,
промежуточные
цепи
сигнализации, «-»;
- цепи телемеханики;
- выходные контакты;
- транзитные цепи (транзит
токовых цепей выполняется
через
соединительные
зажимы)

6.1.4 Требования устойчивости МП УРЗА к климатическим
воздействиям
Требования устойчивости МП УРЗА к климатическим воздействиям
согласно ГОСТ 15543.1 и РД 34.35.310 приведены в Таблице 6.3.
Таблица 6.3.
Наименование показателя
1
1. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
2. Категория размещения по ГОСТ 15150:
- Для шкафов с МП терминалами внутренней установки в
отапливаемых помещениях – 110 кВ и выше.
- Для шкафов с МП терминалами – 110 кВ и выше и КРУ
6-35 с установкой в неотапливаемом помещении.
- Для отдельных МП терминалов для установки в различных конструкциях (ячейки КРУН 6-35 кВ) и шкафов с аппаратурой для установки под навесом или в аналогичных
помещениях
3. Верхнее предельное рабочее значение температуры
воздуха, °C
- исполнение УХЛ 1; 2.1; 3; 3.1; 4
- исполнение О4
4. Нижнее предельное рабочее значение температуры
воздуха, °C
- исполнение УХЛ 2.1; 3
- исполнение УХЛ 3.1
- исполнение УХЛ 4; О4
2

Значение
2
УХЛ; О

4
3; 3.1

2.1

+45
+55

-70
-252
+1

Согласно РД 34.35.310 предъявляются более жесткие требования, чем по ГОСТ 15543.1.
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Таблица 6.3.
Наименование показателя
1
5. Тип атмосферы по ГОСТ 15150
6. Верхнее рабочее значение относительной влажности, %
- исполнение УХЛ 2.1; 3, 3.1
- исполнение УХЛ 4
- исполнение О4
7. Максимальная высота над уровнем моря, м
8. Условия хранения в неотапливаемых хранилищах
по ГОСТ 15150, п. 10
- исполнение УХЛ3, УХЛ3.1, УХЛ2.1, О4
- исполнение УХЛ 4
9. Условия транспортирования в закрытом транспорте по
ГОСТ 15150
- исполнения УХЛ4, УХЛ3.1, УХЛ3, УХЛ2.1
- исполнение О4

Значение
2
II
98 при 25 °C
80 при 25 °C
98 при 35 °C
2000
3 (-50 - +50) °С
2 (-50 - +40) °С
5 (-60 - +50) °С
6 (-60 - +60) °С

6.1.5 Требования устойчивости МП УРЗА к механическим воздействиям
Требования устойчивости МП УРЗА к механическим воздействиям
согласно ГОСТ 30631 приведены в Таблице 6.4.
Таблица 6.4.
Наименование показателя
1
1. Группа механического исполнения:
- без рядом расположенных коммутационных аппаратов
вызывающих ударные воздействия
- в комплектных распределительных устройствах с
коммутационными аппаратами
2. Виброустойчивость3, частота, Гц, /амплитуда ускорения,
м/c2
- без рядом расположенных коммутационных аппаратов
- в комплектных распределительных устройствах с
коммутационными аппаратами
3. Удары одиночного действия, пиковое ускорение, м/c2
/длительность действия ударного ускорения, мс
-без рядом расположенных коммутационных аппаратов
-в комплектных распределительных устройствах с
коммутационными аппаратами
4. Сейсмостойкость по ГОСТ 30546.1, баллов, не хуже
при уровне установки над нулевой отметкой, м
5. Условия транспортирования по ГОСТ 23216

Значение
2
М40
М43
0,5-100/54
1,0-100/10

30/2-20
100/2-20
9
0-10
С

6.1.6 Требования к диэлектрическим свойствам МП УРЗА
3

При наличии протокола испытаний МП устройства РЗА на отсутствие резонансных частот ниже 10 Гц (в
аккредитованной лаборатории), испытания на виброустойчивость в диапазоне частот ниже 10 Гц можно не
проводить.
4
Согласно РД 34.35.310 предъявляются более жесткие требования, чем по ГОСТ 30631.
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Требования к диэлектрическим свойствам МП УРЗА согласно
ГОСТ IEC 60255-5 и [27] приведены в Таблице 6.5.
Таблица 6.5.
Наименование показателя
Значение
1
2
1. Сопротивление изоляции между независимыми
цепями и каждой независимой цепью и корпусом, при
100
напряжении 500 В, не менее, МОм
2. Сопротивление изоляции цепей с напряжением
не более 24 В, не менее, кОм / при напряжении,
1000/15
не более, В
3. Электрическая прочность изоляции измерительных
2000 В действующего
цепей, цепей питания оперативного тока и цепей
значения, 50 Гц, 1 мин
сигнализации с рабочим напряжением более 60 В
4. Электрическая прочность изоляции цепей с рабочим 500 В действующего значения,
напряжением не более 60 В
50 Гц, 1 мин
5. Испытание импульсным напряжением токовых
3 импульса амплитудой 5 кВ
цепей и цепей с рабочим напряжением более 60 В
положительной и 3
отрицательной полярности с
шириной переднего фронта
1,2 мкс и шириной заднего
фронта – 50 мкс и интервалом
повторения 5 с
6. Испытание импульсным напряжением для цепей с
3 импульса амплитудой 1 кВ
рабочим напряжением менее 60 В
положительной и 3
отрицательной полярности с
шириной переднего фронта
1,2 мкс и шириной заднего
фронта – 50 мкс и интервалом
повторения 5 с

6.1.7 Требования к электромагнитной совместимости МП УРЗА
Требования к электромагнитной совместимости МП УРЗА согласно
ГОСТ Р 51317.6.5, [7] и [16] приведены в Таблице 6.6.
Таблица 6.6.
Наименование показателя
1
1. Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты по
ГОСТ Р 50648,
порт корпуса:
- степень жесткости
- напряженность непрерывного МППЧ, А/м
- напряженность кратковременного (1 с) МППЧ, А/м
2. Устойчивость к импульсному магнитному полю5 по ГОСТ 30336,
порт корпуса:
- степень жесткости
- напряженность ИМП (пиковое значение), А/м
5

Значение
2

СЖ5
100
1000
СЖ4
300

Для устройств, чувствительных к магнитным полям.

22

Таблица 6.6.
Наименование показателя
1
3. Устойчивость к затухающему колебательному магнитному полю по
ГОСТ Р 506526
порт корпуса:
- степень жесткости
- напряженность ЗКМП (пиковое значение), А/м
4. Устойчивость к электростатическим разрядам по ГОСТ 30804.4.2,
порт корпуса:
- степень жесткости
- контактный: испытательное напряжение, кВ
- воздушный: испытательное напряжение, кВ
5. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю по
ГОСТ 30804.4.3,
порт корпуса:
- степень жесткости
- напряженность испытательного поля, В/м
- полоса частот немодулированного сигнала, МГц
6. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам по
ГОСТ 30804.4.4,
порты электропитания переменного и постоянного тока; порт
функционального заземления:
- степень жесткости
- амплитуда импульсов, кВ
сигнальные порты соединения с высоковольтным оборудованием и
линиями связи:
- степень жесткости
- амплитуда импульсов, кВ
сигнальные порты локального соединения:
- степень жесткости
- амплитуда импульсов, кВ
сигнальные порты полевого соединения:
- степень жесткости
- амплитуда импульсов, кВ
7. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой
энергии по ГОСТ 51317.4.5,
сигнальные порты соединения с высоковольтным оборудованием и
линиями связи; порты электропитания переменного тока:
- по схеме «провод - провод»:
- степень жесткости
- амплитуда импульсов, кВ
- по схеме «провод - земля»:
- степень жесткости
- амплитуда импульсов, кВ
сигнальные порты локального соединения:
- по схеме «провод - провод»:
- степень жесткости
6

Значение
2

СЖ5
100
СЖ3
6
8

СЖ3
10
80-1000 и
1400-6000

СЖ 4
4
СЖ X
4
СЖ3
1
СЖ4
2

СЖ 3
2
СЖ4
4
СЖ1

Только при размещении на подстанциях с КРУЭ.
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Таблица 6.6.
Наименование показателя
1
- амплитуда импульсов, кВ
- по схеме «провод - земля»:
- степень жесткости
- амплитуда импульсов, кВ
сигнальные порты полевого соединения; порты электропитания
постоянного тока:
- по схеме «провод - провод»:
- степень жесткости
- амплитуда импульсов, кВ
- по схеме «провод - земля»:
- степень жесткости
- амплитуда импульсов, кВ
8. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями по ГОСТ 51317.4.6,
все сигнальные порты; порты электропитания переменного и
постоянного тока; порт функционального заземления:
- степень жесткости
- испытательное напряжение, В
9. Устойчивость к звенящей волне по ГОСТ IEC 61000-4-12,
сигнальные порты соединения с высоковольтным оборудованием и линиями связи; порты электропитания переменного и постоянного тока:
- степень жесткости
- по схеме «провод-провод»: испытательное напряжение, кВ
- по схеме «провод-земля»: испытательное напряжение, кВ
сигнальные порты полевого соединения:
- степень жесткости
- по схеме «провод-провод»: испытательное напряжение, кВ
- по схеме «провод-земля»: испытательное напряжение, кВ
10. Устойчивость к затухающей колебательной волне
ГОСТ IEC 61000-4-18:
сигнальные порты соединения с высоковольтным оборудованием и линиями связи; порты электропитания переменного и постоянного тока:
- степень жесткости
- частота колебаний, МГц
- по схеме «провод-провод»: испытательное напряжение, кВ
- по схеме «провод-земля»: испытательное напряжение, кВ
сигнальные порты полевого соединения
- степень жесткости
- частота колебаний, МГц
- по схеме «провод-провод»: испытательное напряжение, кВ
- по схеме «провод-земля»: испытательное напряжение, кВ

Значение
2
0,5
СЖ2
1

СЖ2
1
СЖ3
2

СЖ3
10

СЖ4
2
4
СЖ2
0,5
1

СЖ3
1
1
2,5
СЖ2
1
0,5
1
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Таблица 6.6.
Наименование показателя
1
11. Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150
кГц по ГОСТ 51317.4.16,
сигнальные порты (кроме локальных соединений); порты
электропитания постоянного тока:
- частота, Гц
- степень жесткости
- длительная помеха, испытательное напряжение, В
- кратковременная (1 с) помеха, испытательное напряжение, В
12. Эмиссия радиопомех по ГОСТ 30805.22,
порт электропитания:
- класс устройства
- полоса частот
порт корпуса:
- класс устройства
- полоса частот

Значение
2

50
СЖ4
30
100
А
0.15-30 МГц
А
30 МГц – 1
ГГц, 1 – 6
ГГц

6.1.8 Требования к электропитанию постоянным оперативным током
МП УРЗА
Требования к электропитанию постоянным оперативным током МП УРЗА
согласно ГОСТ 30804.4.11, ГОСТ 30804.4.13, ГОСТ Р 51317.4.14,
ГОСТ Р 51317.4.17, ГОСТ Р 51317.4.28, ГОСТ Р 51317.6.5, [7], [2] (Таблица 1),
[15], п. 4.5.2, приведены в Таблице 6.7.
Таблица 6.7.
Наименование показателя
1
1. Номинальное напряжение, В
2. Допустимые длительные отклонения напряжения, %
3. Допустимый уровень (размах) пульсаций, %
4. Провалы напряжения электропитания с остаточным напряжением
- в течение 1,0 с, % от номинального
5. Допустимый перерыв питания7 (обеспечение выполнения заданных
функций устройства РЗА со срабатыванием выходных реле после
полного пропадания оперативного питания) без перезагрузки, не менее,
с
6. Наличие защиты от подачи напряжения питания обратной
полярности

7

Значение
2
220
–20 … +10
10
70
0,5

+

С сохранением в энергонезависимой памяти записи в журнале событий.
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Таблица 6.7.
Наименование показателя
1
7. Период от подачи питания оперативного тока на МП устройство до
начала выполнения им основных функций (время готовности
устройства РЗА к срабатыванию), не более, с:
- для УРЗА присоединений 6-35 кВ
- для УРЗА присоединений 110 кВ и выше8

Значение
2

1
20

6.1.9 Требования к аналоговым входам МП УРЗА
Требования к аналоговым входам МП УРЗА приведены в Таблице 6.8.
Таблица 6.8.
Наименование показателя
1
1. Рабочая область значений переменного напряжения
– для фазных входов
– для входа «разомкнутый треугольник»
2. Диапазон измерений действующих значений напряжения
переменного тока, В
– для фазных входов
– для входа «разомкнутый треугольник»
3. Относительная погрешность измерения действующего значения
напряжения, %, не более
4. Перегрузочная способность входов напряжения, В, не менее,
длительно:
- для фазных входов
- для входа «разомкнутый треугольник»
5. Диапазон измерений действующих значений переменного тока, Iном:
- для чувствительных органов тока
- для остальных органов

Значение
2
0 – 120;
0 – 200
0,05 – 100
5 – 180
± 0,5

150
250
0,04 ÷ 0,1
0,1 ÷ 30

6. Относительная погрешность измерения действующего значения
силы тока, %, не более, в диапазонах
(0,04 – 0,1) Iном
(0,1 – 2,0) Iном
(2 – 30) Iном
7. Перегрузочная способность токовых входов, не менее, Iном
- длительно
- кратковременно (1 с)
8. Допустимая абсолютная погрешность измерения частоты, Гц, не
более
9. Каналы тока и напряжения (аналоговые входы устройства) должны
обеспечивать гальваническую изоляцию внешних цепей от внутренних
цепей МП устройства РЗА

±1,0
±0,5
±2,5
2
40
± 0,05
+

8

Без учёта времени установления связи по МЭК61850 (для архитектур 2 и 3 типа) и без учёта времени готовности защитного канала связи (для ДЗЛ).
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Таблица 6.8.
Наименование показателя
1
10. Мощность, потребляемая по каждому аналоговому входу при
номинальном токе и напряжении сигнала, не более
- по цепям тока при Iном, ВА

- по цепям напряжения, ВА

Значение
2

0,5(при
Iном=1,0 А)
2,0(при
Iном=5,0 А)
0,5

6.1.10 Требования к измеряемым/расчетным значениям в нагрузочном
режиме передаваемым в АСУ ТП
Измеряемые/расчетные величины и
правила обработки входных
аналоговых сигналов в нагрузочном режиме работы энергосистемы приведены
в Таблице 6.9.
Таблица 6.9.
Измеряемая
величина

Периодичность
передачи в
АСУ ТП

Фазные токи (Ia, Ib,
Ic)
Фазные напряжения
(Ua, Ub, Uc)
Междуфазные
напряжения (Uab,
Ubc, Uca)
Активная мощность

Реактивная
мощность
Ток нулевой
последовательности
в сетях с
изолированной
нейтралью
Ток нулевой
последовательности
в сетях с
изолированной

1 раз в минуту

Измеряемое/
расчетное
значение
Среднее
действующее
значение за 50
периодов
Среднее
действующее
значение за 50
периодов
Среднее
действующее
значение за 50
периодов
Среднее
действующее
значение за 50
периодов
Среднее
действующее
значение за 50
периодов

Период
измерения
величины
за последнюю
секунду
расчетной
минуты
за последнюю
секунду
расчетной
минуты
за последнюю
секунду
расчетной
минуты
за последнюю
секунду
расчетной
минуты
за последнюю
секунду
расчетной
минуты

Среднее
действующее
значение за 50
периодов

за последнюю
секунду
расчетной
минуты

Без
фильтрации

Среднее
действующее
значение за 50
периодов

за последнюю
секунду
расчетной
минуты

3 гармоника

Фильтрация
значения
1 гармоника

1 гармоника

1 гармоника

1 гармоника

1 гармоника
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Таблица 6.9.
Измеряемая
величина

Периодичность
передачи в
АСУ ТП

Измеряемое/
расчетное
значение

Период
измерения
величины

Фильтрация
значения

нейтралью
за последнюю
секунду
Частота
расчетной
минуты
Для дифференциальных защит
Среднее
за последнюю
значение за 50
Iдифференциальный
секунду
периодов в
по каждой фазе
расчетной
относительных
минуты
единицах
1 раз в минуту
Среднее
за последнюю
значение за 50
Iтормозной по
секунду
периодов в
каждой фазе
расчетной
относительных
минуты
единицах
Среднее
значение за 50
периодов

Без
фильтрации

Без
фильтрации

Без
фильтрации

Для расчета аналоговых величин необходимо использовать синхронные мгновенные значения в SV посылках с учётом их порядкового номера.

6.1.11 Требования к дискретным входам на постоянном оперативном токе
Требования к дискретным входам МП УРЗА согласно [9] приведены в
Таблице 6.10.
Таблица 6.10.
Наименование показателя
1
1. Напряжение срабатывания, В
2. Напряжение возврата, В
3. Диапазон регулировки программной задержки срабатывания, мс
4. Шаг регулировки программной задержки срабатывания, не
более, мс
5. Аппаратная задержка срабатывания должна находится в
диапазоне, мс
6. Входное сопротивление при закрытом рабочем состоянии
дискретного входа (допустимый диапазон), кОм
7. Отсутствие срабатывания ДВ при подведении напряжения
обратной полярности
8. Количество электричества импульса режекции, в течение
аппаратной задержки, не менее, мкКл
9. Количество дискретных входов, (в зависимости типа
первичного оборудования, для которого предназначено устройство
РЗА ), порядка

Значение
2
158 – 170
132 – 154
0 - 20
1
3-5
8-60
+
200
10-70
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6.1.12 Требования к выходным контактам устройства в цепях
сигнализации постоянного тока напряжением 220 В, 9=20 мс
Требования к выходным контактным устройствам в цепях постоянного
тока напряжением 220В 10=20мс согласно РД 34.35.310 приведены
в Таблице 6.11.
Таблица 6.11.

1.
2.
3.
4.

Наименование показателя
1
Длительно допустимый ток, А
Коммутационная способность, Вт
Коммутационная износостойкость контактов, циклов, не менее
Количество сигнальных дискретных выходов, не менее, шт.
- для УРЗА присоединений 6-35 кВ
- для УРЗА присоединений 110 кВ и выше

Значение
2
1
30
10000
6
30

6.1.13 Требования к блоку управления выключателем, содержащему
твердотельное реле
Технические требования к блоку, содержащему твердотельные реле
управления выключателем приведены в Таблице 6.12:
Таблица 6.12.
Наименование показателя
1

1.Требуемые функции:

Значение
2
1 Замыкать
коммутируемую
цепь при получении сигнала
включения/отключения
ЭМВ/ЭМО.
2 Определять
ток
цепи
ЭМВ/ЭМО с помощью шунтрезистора с заданной уставкой.
3 Вести отсчет времени наличия
тока в коммутируемой цепи.
4 Прерывать
ток
в
цепи
ЭМВ/ЭМО после заданного времени.
5 Прерывать ток в цепи электромагнита отключения при снижении тока ниже уставки.
6 Контролировать исправность
каждого транзистора в цепи отключения с выдачей сигнала о
неисправности.
7 Выдавать сигнал о протекании
тока через цепь ЭМВ/ЭМО.
8 Контролировать наличие «про-

9

 - постоянная времени цепи постоянного тока с индуктивной нагрузкой.
В цепях постоянного тока с индуктивной нагрузкой, с постоянной времени , равной 0,02 с при напряжениях от 24 до 250 В или при токе до 1,0 А, с коммутационной износостойкостью не менее 10000 циклов.
10
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2.Соответствие стандартам

боя» транзистора в цепи отключения с выдачей сигнала о неисправности.
ГОСТ Р МЭК 61557-1,
ГОСТ IEC 61010-1
IP20
12 - 220 ±10 %
≤1
≥ 40
≤ 10
На печатную плату пайкой
Естественное
Шунт-резистор

3.Степень защиты по ГОСТ 14254
4.Диапазон напряжения питания, В пост.
5.Задержка включения коммутируемой цепи, мс
6.Длительность импульса управления, мс
7.Задержка отключения, мс
8.Установка блока
9.Охлаждение
10.Система мониторинга тока
11.Задержка принудительного разрыва коммутируемой
цепи после появления управляющего сигнала, через,
500 ±10 %
мс
12.Гальваническая развязка входных/выходных цепей
Полная
2-а ключевых элемента последо13.Резервирование цепей
вательно для предотвращения излишних отключений
14.Минимальное управляющее напряжение, В пост.
12 В ± 10 % (≥40 мс)
15.Максимальное управляющее напряжение, В пост.
24 В ± 10 % (≥40 мс)
16.Электрическая прочность изоляции цепей с рабо2000 В действующего значения,
чим напряжением более 60 В
50 Гц, 1 мин
17.Минимальный пороговый уровень тока в коммути0,1
руемой цепи, А
18.Максимальный ток при включении нагрузки, А
22 (τ11 ≤ 30 мс)
19.Номинальное напряжение коммутации, В пост.
110 / 220
20.Максимальное напряжение коммутации, В пост.
400
21.Цифровой выход для проверки статуса режима ра+
боты
гальванически изолирован
22.Цифровой выход для проверки состояния коммути+
рующих элементов
гальванически изолирован
23.Обслуживание
блок необслуживаемый
24.Верхнее предельное рабочее значение температуры
воздуха, °C
25.- исполнение УХЛ 2.1
+45
26. - исполнение О 2.1
+60
27.Нижнее предельное рабочее значение температуры
воздуха, °C
28.- исполнение УХЛ 2.1, О 2.1
-70
29.Допустимая температура хранения, °C
-40 °C...+85
30.Допустимая влажность при +40 °C, процент, отно93, без конденсации
сительна влажность
31.Срок службы, циклов
100000

11

Постоянная времени коммутируемой цепи нагрузки.
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6.1.14 Требования к выходным контактным устройствам в цепях
управления выключателем постоянного тока напряжением 220В,
=50 мс
Требования к выходным контактным устройствам в цепях управления
выключателем постоянного тока напряжением 220 В, =50 мс приведены в
Таблице 6.13.
Таблица 6.13.
Наименование показателя
1
1. Длительно допустимый ток А, не менее
2. Коммутационная способность контактов на замыкание (согласно
ГОСТ 16022):
- при токе до 10 А в течение, с
- при токе до 15 А в течение, с
- при токе до 30 А в течение, с
- при токе до 40 А в течение, с
3. Коммутационная способность контактов на размыкание, А, не менее
4. Коммутационная износостойкость контактов, циклов, при
выполнении пунктов 2 и 3, не менее
5. Действующее значение испытательного напряжения между
разомкнутыми контактами выходных реле должно составлять
(переменного тока, частотой 50 Гц), В
6. Количество дискретных выходов12, (в зависимости типа первичного
оборудования, для которого предназначено устройство РЗА ), порядка

Значение
2
5

1,0
0,3
0,2
0,03
0,25
2000
1000

10 - 20

6.1.15 Требования к надежности МП УРЗА
Требования к надежности МП УРЗА согласно ГОСТ 27.003 приведены в
Таблице 6.14.
Таблица 6.14.
Наименование показателя
1
1. Среднее время наработки на отказ сменного элемента, час, не
менее
13
2. Срок службы, лет, не менее
3. Режим работы системы самодиагностики
4. Память для хранения констант, кода программ и данных
саморегистрации
5. Гарантийное сопровождение с момента ввода в эксплуатацию, лет,
не менее
6. Срок поставки запасных частей для оборудования в течение всего
12
13

Значение
2
125 000
25
при включении;
фоновый,
постоянно
энергонезависимая
3

Только для 1 и 2 архитектур.
В течение данного времени должна осуществляться поставка запчастей к терминалу. В случае снятия с произ-

водства электронных компонентов сторонних производителей, допускается производителю МП УРЗА заменять модульно
неисправные части, с обязательным сохранением внутренней логики, функциональных возможностей, а так же привязки
вторичных цепей. Предоставляемые модули должны быть аттестованы в составе полноценного МП УРЗА.
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Таблица 6.14.
Наименование показателя
1
его срока службы с момента подписания договора на их покупку,
мес., не более
7. Неисправность памяти, используемой для регистрации аварийных
событий, каналов связи с ПК, АСУ ТП ПС, местного пульта
управления, не должны приводить к потере работоспособности МП
УРЗА

Значение
2
3
+

6.1.16 Требования к системе самодиагностики МП УРЗА
Система самодиагностики должна выполнять тесты в полном объеме при
подаче питания на МП УРЗА (при первом запуске), постоянно в фоновом
режиме в качестве низкоприоритетной задачи.
Системой самодиагностики должны контролироваться:
1) состояние аппаратной части МП УРЗА, в том числе АЦП модулей
ввода аналоговых сигналов, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессорного
устройства, модулей ввода аналоговых сигналов, цепей дискретных входов,
контактных (релейных) выходов;
2) температурный режим МП УРЗА;
3) наличие/отсутствие синхронизации времени;
4) сохранность исполнимого прораммного кода (целостность ПО);
5) состояние измерительных цепей;
6) При выявлении алгоритмом самодиагностики устройства РЗА
неисправностей, которые могут привести к неправильной работе функций,
соответствующие функции должны автоматически блокироваться.
Перечень диагностических сигналов приведен в Приложении Е.
6.1.17 Требования электробезопасности МП УРЗА
Требования электробезопасности МП УРЗА согласно ГОСТ 12.2.007.0
приведены в Таблице 6.15.
Таблица 6.15.
Наименование показателя
1
1. Значение сопротивления между заземляющим болтом (винтом,
шпилькой) и каждой доступной прикосновению металлической
нетоковедущей частью устройства, которая может оказаться под
напряжением, Ом, не более
2. Класс (по способу защиты человека от поражения электрическим
током)

Значение
2
0,1

0I

6.1.18 Требования пожаробезопасности МП УРЗА
Требования пожаробезопасности МП УРЗА согласно ГОСТ 12.1.004
должны обеспечиваться применением материалов, не поддерживающих
горение и исключением использования легковоспламеняющихся материалов.
Испытания на пожароопасность МП УРЗА должны проводиться в
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соответствии с РД 34.35.310 (п. 4.8) с учетом ГОСТ 12.1.004; ГОСТ 12.2.007;
ГОСТ 27483; ГОСТ 27484; ГОСТ 27924.
6.1.19 Требования к программной документации на прикладное
(пользовательское) программное обеспечение
Программная
документация
на
прикладное
(пользовательское)
программное обеспечение должна содержать Руководство системного
программиста и Руководство оператора согласно ГОСТ 19.101; ГОСТ 19.105;
ГОСТ 19.503; ГОСТ 19.505. Программная документация должна быть
написана на русском языке с использованием общеупотребительных терминов
и сокращений.
6.1.20 Требования к технической документации на МП УРЗА
Минимальное содержание технической документации на МП УРЗА:
1) Руководство по эксплуатации (РЭ), содержащее14:
a) Описание принципов работы, технических характеристик, алгоритмов
встроенных функций и функциональные схемы, также должно быть
приведено описание их функционирования и взаимодействия внутри
устройства.
b) Инструкции по наладке, техническому обслуживанию и эксплуатации
с указанием требований по периодичности, виду обслуживания и
необходимому объему профилактических работ по каждому виду
обслуживания, а также должна быть приведена форма протокола
проверки устройства.
c) Инструкцию по обновлению ПО с необходимым объемом
проверочных работ при обновлении ПО.
2) Методические указания по выбору параметров настройки и срабатывания
терминала, включающие в себя в том числе требования производителя к
трансформаторам тока, при которых обеспечивается правильное
функционирование защит, с примером расчета и бланком задания уставок в
редактируемом формате (требования к содержанию методик выбора
приведены в Приложении Г).
3) При выпуске новой версии15 ПО для микропроцессорных устройств,
установленных на объектах необходимо предоставлять следующие
документы:
a) обновленные руководства по эксплуатации;
b) обновленные методические указания по выбору параметров
настройки (уставок) и алгоритмов функционирования устройств;
c) обновленные формы бланков параметрирования уставок.
14

Общие требования к содержанию РЭ приведены в Приложении Д.
Под новой версией ПО следует понимать изменения в наборе функций, алгоритмах работы функций, влияющих на принципы задания существующих параметров и появление новых параметров настройки функций.
15
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Техническая документация должна быть написана на русском языке с
использованием общеупотребительных терминов и сокращений.
6.1.21 Требования к интерфейсу Человек-машина терминала и
прикладного программного обеспечения
Интерфейс человек-машина (ИЧМ) терминала и прикладного ПО
должен быть реализован на русском языке с использованием
общеупотребительных терминов и сокращений и отвечать требованиям,
изложенным в Таблице 6.16.
Таблица 6.16.
Наименование показателя
1
1. Управление устройством
2. Язык
3. Возможность конфигурирования
параметров с помощью внешнего ПК с
установленным ПО
4. Функции ИЧМ (по выбору
пользователя)

5. Переключение управления
устройством с дистанционного на
местное
6. Файл параметров настройки
терминала РЗА должен включать
данные о дате и времени последнего

Значение
2
местный пульт;
переносной ПК
русский
+
 ввод, изменение (с обязательным
подтверждением паролем) и отображение уставок
и других параметров настройки;
 отображение текущих действующих значений
входных аналоговых величин, частоты, активной и
реактивной мощности и в зависимости от
функционала расчетных величин, используемых в
алгоритме (например диффиренциальный и
тормозной ток, угол между напряжениями при
АПВ с КС);
 отображение результатов саморегистрации
функционирования МП РЗА;
 ввод в действие и вывод из действия отдельных
функций РЗА, входящих в состав МП РЗА;
 корректировку календаря и часов службы
времени МП РЗА (если таковая предусмотрена);
 вывод значений моментов времени трех
последних срабатываний каждой из функций,
входящих в состав МП РЗА;
 вывод информации о расстоянии до места
повреждения (если функция ОМП предусмотрена);
 вывод кода неисправности, выявленной
средствами внутренней диагностики, чтение
(просмотр) журнала событий
должно быть доступно только на местном уровне

+
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Таблица 6.16.
Наименование показателя
1
изменения
7.Каждая последующая версия
прикладного программного
обеспечения МП РЗА должна
полнофункционально поддерживать
работу с предыдущими версиями ПО
данных МП РЗА

Значение
2

+

6.1.22 Требования к синхронизации времени МП УРЗА
Требования к синхронизации времени МП УРЗА приведены в Таблице 6.17 согласно документу [12].
Таблица 6.17.
Наименование показателя
1
1. Требования к синхронизации времени, наличие
протоколов

2. Абсолютная погрешность синхронизации часов
МП УРЗА для шкафов всех архитектур построения
ПС16 с системным временем, мс, не более
3. Абсолютная погрешность синхронизации часов
МП УРЗА для шкафов 3-ей архитектуры построения
ПС с системным временем, мкс, не более
4. Автоматическое восстановление точного времени
(синхронизация времени) при восстановлении
питания оперативным током МП терминала после
перерыва в его работе любой длительности (при
наличии сигнала точного времени)
5. Автоматическое восстановление точного времени
(синхронизация времени) после появления внешнего
источника синхронизации (системы синхронизация
времени или синхронизации от АСУ ТП)

Значение
2
1. RFC 5905 NTPv4 (SNTPv4)
для 1 и 2 архитектур
2. IEEE 1588v2 Precision Time
Protocol (PTP) програмная
поддержка для 1 и 2 архитектур и
аппаратная для 3 архитектуры
1,0
1,0

+

+

16

Архитектура построения ПС I типа - обмен всей информацией между ИЭУ осуществляется дискретными и
аналоговыми электрическими сигналами, передаваемыми по контрольному кабелю; информационный обмен с
верхним уровнем (SCADA) осуществляется по цифровому протоколу MMS.
Архитектура построения ПС II типа - взаимодействие между ИЭУ выполняется при помощи объектноориентированных сообщений (протокол GOOSE), согласно стандарту МЭК 61850-8-1, информационный обмен с верхним уровнем (SCADA) осуществляется по цифровому протоколу MMS; измерения тока и напряжения передаются в виде электрических аналоговых сигналов с использованием контрольных кабелей.
Архитектура построения ПС III типа - взаимодействие между ИЭУ РЗА выполняется при помощи объектно-ориентированных сообщений (протокол GOOSE), согласно стандарту МЭК 61850-8-1; информация от
измерительных устройств тока и напряжения передается в цифровом виде с использованием протокола передачи мгновенных значений (SV), согласно стандарту МЭК 61850-9-2; информационный обмен с верхним
уровнем (SCADA) осуществляется по цифровому протоколу MMS.
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Таблица 6.17.
Наименование показателя
1
6. Внутренние часы устройства РЗА при потере
внешней синхронизации должны обеспечить уход
внутреннего времени не более чем на 1 мс в течение
10 с
7. Переход на резервный источник внешней
синхронизации должен осуществляться в течение
времени не более, с

Значение
2
+

1

6.1.23 Требования к интерфейсам связи и протоколам обмена
данными МП УРЗА
Требования к интерфейсам связи и протоколам обмена данными МП
УРЗА приведены в Таблице 6.18 в соответствии с [18], [5], [8], [25] и [26]
Таблица 6.18.
Требования к цифровым интерфейсам УРЗА
1. Режим работы
Полный дуплекс (full-duplex)
2. Тип оптического коннектора
LC
3. Тип волоконно-оптического кабеля
50/125 ММ
(МЭК 60794-1-1)
4. Длина волны, нм
1300
5. Протокол обмена данными с АСУ ТП:
для горизонтального обмена
GOOSE,
для среднего и верхнего уровня
MMS
по IEC 61850-8-1
6. Количество физических портов для связи с АСУ
ТП ПС не менее, шт
- для использования на объектах ЕНЭС
2
7. Интерфейс для подключения переносного ПК
USB, ETHERNET
8. Формирование осциллограмм в формате
COMTRADE с поддержкой выдачи осциллограмм в
+
АСУ ТП по протоколу IEC 61850-8-1 с
использованием сервиса getFile
9. Поддержка функции дистанционного управления
В соотвествии с документами [25]
устройствами РЗА из АСУТП по протоколу IEC
и [26]
61850-8-1
10. Наличие сертификата соответствия требованиям
МЭК 61850 части: 6, 7-1, 7-2, 7-3,
второй редакции IEC 61850, выданного
7-4 и 8-1;
аккредитованной лабораторией уровня А (B) UCA
Блоки испытаний на соответствие:
или иной лабораторией по согласованию
1 Basic Exchange (Базовый Обмен
с ПАО «ФСК ЕЭС»
Данными)
2 Data Sets (Наборы Данных)
4 Setting Group Selection (Выбор
Группы Уставок)
4+ Setting Group Definition
(Определение Группы Уставок)
5 Unbuffered Reporting
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(Небуферируемые Отчеты)
6 Buffered Reporting
(Буферируемые Отчеты)
9a GOOSE Publish (Публикация
GOOSE)
9b GOOSE Subscribe (Подписка на
GOOSE)
12a Direct Control (Прямое
Управление)
12d Enhanced SBO control (Выбор
перед управлением с повышенной
безопасностью) только для АУВ
13 Time Synchronization
(Синхронизация Времени)
14 File Transfer (Передача Файлов)
11. Горизонтальный обмен данными между
терминалами для использования на объектах ЕНЭС,
по протоколу
12. Производительность GOOSE
13. Количество сигналов GOOSE, передаваемых в
интеллектуальные устройства, не менее (в
зависимости типа первичного оборудования)
14. Количество сигналов GOOSE, получаемых от
интеллектуальных устройств, не менее в
зависимости типа первичного оборудования
15. Поддержка функции горячего резервирования
портов или наличие протокола PRP
16. Типы неоперативной технологической
информации, передаваемой в АСУ ТП

GOOSE по IEC 61850-8-1
Р1 – по IEC 61850-5 ed.2, п. 11
100

20
+

- данные осциллограмм;
- информация из журналов
событий МП УРЗА;
- информация о неисправности МП
УРЗА
17. Типы оперативной технологической информации, - текущие значения электрических
передаваемой в АСУ ТП17
величин;
- токи аварийного отключения
выключателей;
- данные ОМП;
- положение коммутационных
аппаратов
18. Количества сигналов, передаваемых на верхний
В соотвествии с документами [25]
уровень АСУ ТП (ЦУС, РДУ),
и [26]

6.1.24 Дистанционное управление функциями РЗА
Требования к ДУ МП УРЗА приведены в Таблице 6.19 в соответствии с Типовыми техническими требованиями к ПТК АСУ ТП подстанций, микропроцессорным устройствам РЗА, обмену технологической информацией для осу17

Пример типового перечня сигналов РЗА для информационного обмена с АСУ ТП приведен в Приложении Б.
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ществления функций дистанционного управления оборудованием и устройствами РЗА подстанций из ДЦ АО «СО ЕЭС», ЦУС сетевых организаций и
порядок внедрения ДУ
Таблица 6.19
Наименование параметра
1
1.Изменение режима управления устройства РЗА (местное/дистанционное)

2.Хранение информации о текущем состоянии режима управления
(местное/дистанционное)
3.Передача информации о текущем состоянии режима управления
(местное/дистанционное)
4.Выполнение местного управления функциями устройства РЗА

5.Количество функциональных клавиш

6. Способ управления (ДУ и местное управление) одной и той же
функцией РЗА

7.Хранение состояния программного логического ключа
8.Реализация программного логического ключа

9.Управление функциями РЗА в положении «ДИСТАНЦИОН-

Значение
2
выполняется
клавишей выбора
режима управления,
находящейся на
лицевой стороне
терминала или шкафа
или графически на
дисплее устройства.
в энергонезависимой
памяти
В АСУ ТП
спорадически или по
запросу
при помощи
Функциональных
клавиш, размеры
которых
обеспечивают
управление без
применения стилуса
достаточное для
управления каждой
функцией устройства
РЗА, для которой
осуществляется ДУ.
осуществляется путем
изменения состояния
одного и того же
программного
логического ключа,
реализованного в
устройстве РЗА и
имеющего два
состояния.
в энергонезависимой
памяти
в жесткой логике
терминала или с
помощью свободно
программируемой
логики, доступной
пользователю
по протоколу МЭК
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Наименование параметра
1
НОЕ»
10.Отображение состояния функции устройства РЗА, которое изменяется автоматически, посредством местного или дистанционного управления

11.Информация, передаваемая из устройства РЗА в АСУ ТП

12.Регистрация параметров аутентификации учетной записи пользователя, который выполняет дистанционный ввод/вывод программного ключа
13.Перечень команд телеуправления из АСУ ТП функциями РЗА

Значение
2
61850 8-1.
с помощью
светодиодной
сигнализации на
устройстве РЗА или
на графическом
экране устройства
РЗА, а также с
помощью передачи в
АСУ ТП
(спорадически или по
запросу).
о текущем состоянии
всех программных
ключей;
о текущем состоянии
режима управления;
о не6исправности
устройства РЗА;
о блокировке
устройства по
результатам
самодиагностики;
обязательно
приложение Ж

6.1.25 Требования к регистрации аварийных событий в МП УРЗА
Регистрация аварийных событий МП УРЗА должна отвечать основным
требованиям, приведенным в Таблице 6.20 (требования не относятся к
автономным регистраторам)
Таблица 6.20.
Наименование параметра
1
14. Основные требования к параметрам записи
1. Возможность чтения журнала событий с помощью внешнего ПК
2. Ведение журнала (ов) событий (неисправностей) в энергонезависимой памяти без возможности очищения (стирания, редактирования)
данного журнала (ов)
3.Длительность записи доаварийного режима, с
4.Длительность записи послеаварийного режима, с
5.Максимальное время записи одной осциллограммы, не менее, с
6.Возможность задания пользователем длительностей доаварийного,
аварийного и послеаварийного режимов записи, а также значения времени блокировки от длительного пуска

Значение
2
+
+
0,1 - 0,5
0 – 0,5
10
+
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Таблица 6.20.
Наименование параметра
Значение
1
2
7.Блокировка от длительного пуска, с
+
8.Блокировка от длительного пуска должна автоматически выводить из
работы только длительно сработанный пусковой орган.
+
9.Если условия пуска сохраняются, то запись должна продолжаться, но
не более времени блокировки от длительного пуска
10.Задержка времени пуска от начала аварийного процесса, мс, не бо10
лее
11.Количество сохраняемых осциллограмм, не менее
30
12.Требования к регистрации аварарийных событий
только вытеснением новыми записями старых
(невозможность
выборочного
удаления осциллограмм в терминале)
13.Формирование осциллограмм в формате COMTRADE 2013 с поддержкой выдачи осциллограмм по протоколам информационного об+
мена через АСУ ТП
14.Частота дискретизации аналоговых и дискретных сигналов, Гц
Рекомендуемое
значение 1200
15.Наличие метки времени, соответствующей шкале Московского вре+
мени
15. Рекомендуемые условия пуска18
– по срабатыванию заданного логического (внутреннего) сигнала;
– по срабатыванию заданного дискретного (внешнего) сигнала;
– при действии на отключение вне зависимости от заданных условий
пуска
– фазное напряжение (UA, UB или UC) по повышению и понижению
напряжения;
– напряжение прямой последовательности (U1) по понижению;
– напряжение обратной последовательности (U2) по повышению;
– утроенное напряжение нулевой последовательности (3U0) по повы+
шению напряжения;
– фазный ток (IA, IB или IC) по повышению фазного тока;
– ток прямой последовательности (I1) по повышению;
– ток обратной последовательности (I2) по повышению;
– утроенный ток нулевой последовательности (3I0) по повышению;
– при возврате пускового органа при сработанной блокировке от длительного пуска;
– частота переменного тока по повышению и понижению
16.Основные требования к наименованию файлов
согласно пункту
6.1.25.1
17.Основные требования к файлу конфигурации .CFG
согласно пункту
6.1.25.2
18

Возможно использовать и другие условия пуска по регистрируемым параметрам.
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Таблица 6.20.
Наименование параметра
1
18.Основные требования к файлу заголовка (Header File) .HDR
19.Требования к формату данных
20.Требования к осциллографированию аналоговых сигналов

Значение
2
согласно пункту
6.1.25.3
согласно пункту
6.1.25.4
согласно пункту
6.1.25.5

6.1.25.1 Требования к наименованию файлов РАС
Наименование файла РАС должно отражать источник данных, место
установки: объект электроэнергетики, номер шкафа (панели, терминала), дату
и время пуска функции РАС.
Структура наименования файла данных РАС должна быть
следующей:
А з Б з В з Г з Д з Е
где:
А – дата: год, месяц и день в формате гг.мм.дд, где день может
принимать значение от 01 до 31, месяц – от 01 до 12, год – от 00 до
99 (от 2000 до 2099);
Б – время пуска: час, минута, секунда и миллисекунда в формате
чч.мм.сс.ccc,
где часы могут принимать значения от 00 до 23, минуты – от 00 до 59, секунды
– от 00 до 59, миллисекунды - от 000 до 999;
Это время должно равняться второй метки времени записанной в файле
конфигурации. Оно соответствует времени момента пуска записи осциллограммы (trigger point).
Это время принимается за нулевую точку времени.
Примечание: Указывается время Московское.
В – временной код. Принимаем равным 0t.
Г– объект электроэнергетики: диспетчерское наименование Подстанции19.
Наименование должно быть таким же как в файле конфигурации (.CFG) ‒ station_name.
Д– источник: номер шкафа (панели) РЗА.
Е – название компании: три символа,
первая буква Ф, вторая цифра, третья буква.
з – запятая
Максимальная длина наименования файла не должна превышать 64 символа. Должны использоваться знаки кириллицы (буквы русского алфавита) и
цифры от 0 до 9.
19

Наименования в соответствии с ГОСТ Р 56302.
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Файлы заголовка, конфигурации, данных и информации, (для одной панели, шкафа) в соответствии с COMTRADE 2013, имеют одинаковое наименование, но разные расширения соответственно:
.HDR, .CFG, .DAT и .INF
После объединения (склейки) нескольких осциллограмм от разных
устройств (шкафов, панелей) формируется новый файл с расширением .CFF,
в котором в поле Д пишется О.
6.1.25.2 Требования к файлу конфигурации функции РАС.
1) Первая строка файла конфигурации
Должна содержать название подстанции, идентификатор записывающего
устройства и год редакции стандарта COMTRADE.
station_name,rec_dev_id,rev_year<CR/LF>
station_name
rec_dev_id
rev_year

диспетчерское наименование подстанции (до 64 символов)
идентификационный номер записывающего устройствапорядковый номер панели (до 64 символов),
год редакции стандарта COMTRADE (4 символа). Принимаем 2013.

2) Количество и тип сигналов
Общее количество сигналов, количество аналоговых сигналов, количество дискретных сигналов.
3) Описание аналогового сигнала
An,ch_id,ph,ccbm,uu,a,b,skew,min,max,primary,secondary,PS<CR/LF>
An
ch_id

ph

ccbm

порядковый номер аналогового сигнала,
идентификатор сигнала
порядок формирования (до 128 символов):
Класс напряжения пробел
Диспетчерское наименование присоединения (сокращенное) в
соответствии с ГОСТ Р 56302 пробел
Номер панели пробел
Наименование аналогового сигнала
Наименование фазы сигнала (пишется латинскими буквами):
A или B или C или N или AB или BC или CA и т.п.
(до 2 символов),
компонент схемы: сокращенное функциональное название
устройства пробел «фирменное» название устройства
(до 64 символов),
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uu
a
b
skew
min
max
primary
secondary
P или S

единицы измерения сигнала (пишется кириллицей): В, кВ, А, кА,
Гц, мВт и т.п.
множитель сигнала,
слагаемое смещения сигнала,
временной сдвиг (смещение) в данном сигнале внутри периода
дискретизации от начала периода выборки,
минимальное значение данных в диапазоне (нижний предел диапазона возможных данных) для этого сигнала,
максимальное значение данных в диапазоне (верхний предел
диапазона возможных данных) для этого сигнала,
первичный множитель коэффициента трансформации для
трансформатора тока или напряжения,
вторичный множитель коэффициента трансформации для трансформатора тока или напряжения,
идентификатор масштабирования первичных или вторичных величин. Прописываем P первичное значение (латинская буква).

4) Описание дискретных сигналов
Dn,ch_id,ph,ccbm,y<CR/LF>
Dn

порядковый номер дискретного сигнала.

ch_id

идентификатор сигнала порядок формирования (до 128 символов):
Класс напряжения пробел
Диспетчерское наименование присоединения (сокращенное) в соответствии с ГОСТ Р 56302 пробел
Номер панели пробел
Краткое наименование дискретного сигнала.
Наименование фазы сигнала (пишется латинскими буквами):
A или B или C или N или AB или BC или CA и т.п.
(до 2 символов)
компонент схемы: сокращенное функциональное название устройства
пробел «фирменное» название устройства
(до 64 символов),
нормальное состояние сигнала допустимые значения: 0 или 1.

ph

ccbm

y

5) Частота сети
50 Гц
6) Частота дискретизации
Содержит информацию о частоте дискретизации, количестве выборок.
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Частота дискретизации должна быть
не менее 1000Гц из стандартного ряда.
7) Дата, Время
Первая метка соответствует времени первого значения данных.
Вторая метка соответствует времени пуска записи осциллограмм (trigger
point). Это время принимается за нулевую точку времени.
Формат записи:
dd/mm/yyyy,hh:mm:ss.sssss
dd/mm/yyyy,hh:mm:ss.sssss
8) Тип файла данных
Должен быть определен как файл binary.
9) Коэффициент умножения метки времени
Принимается равным 1.
10)Информация о времени и соотношение между местным и Московским временем
Формат записи: первая цифра 0, вторая разность между местным и Московским временем.
11)Признак качества времени выборок
Формат записи:
Tmq_code – код признака качества времени таймера записывающего
устройства.
Выбираются следующие значения:
Если имеется система точного времени с точностью не более 0,1мс ставится код - 6.
Если имеется система точного времени с точностью не более 1мс ставится код - 7.
Если временной синхронизации нет или ее точность более 1мс ставится
код - F.
Leapsec – показатель корректировочной секунды , принимаем равным 0.
6.1.25.3 Требования к файлу заголовка (Header File) .HDR
Диспетчерское наименование ПС.
Наименование ПМЭС.

1)

Наименование МЭС.
ДЗО ПАО «ФСК ЕЭС»;
Филиал ДЗО ПАО «ФСК ЕЭС»
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2)

Дата, время записи осциллограммы (время момента пуска) (trigger

point).
В формате: dd/mm/yyyy,hh:mm:ss.ssssss.
Время местное.
Разность времени между местным часовым поясом и Московским временем.
Источник сигналов: номер панели ее диспетчерское наименование, функции, тип, версия ПО и т.п.
3)

4)

Расчет места повреждения.

Расчет значений векторов тока и напряжения в доаварийном и аварийном
режимах записи.
В аварийном режиме измерение производится в интервале времени от
+20мс до +40мс
В доаварийном режиме измерение производится от -40мс до -20мс.
За нулевое время отсчета принимается время момента пуска РАС (trigger
point).
6.1.25.4 Требования к формату данных
Запись осциллограмм внутренним РАС должна выполняться в формате
COMTRADE 2013.
ПО РАС должно обеспечивать объединение четырех файлов: .CFG,
.DAT, .HDR и .INF в один с расширением .CFF и выполнять обратную операцию.
6.1.25.5 Требования к осциллографированию аналоговых сигналов в
устройствах III архитектуры.
В связи с наличием времени прохожденния SV пакета от источника (ЭТТ,
ЭТН, ШПАС) до приёмника (устройства РЗА, ПА) то при прямой записи осциллограмм образуется угловой сдвиг равный времени прохождения аналогового значения от измерения до приёма SV пакета. В связи с этим при формировании осциллограммы устройство РЗА должно учитывать метку времени
соотвествующую номеру SV пакета и вставлять занчения в осциллограмму в
соотвествии с временем создания SV пакета а не временем получения его приёмником.
6.2 Функциональные требования к МП УРЗА
Функциональные требования к МП УРЗА приведены в Таблицах 6.21 –
20
6.52 .
6.2.1 Общие функциональные требования к защитам 6-750 кВ
20

При задании диапазона выдержки времени выдержка 0 означает отсутствие дополнительной задержки (к
собственному времени срабатывания).
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Общие функциональные требования к защитам 6-750 кВ21 приведены в
Таблице 6.21. Требования к классу, типу и именам логических узлов функций
РЗА – согласно приложению А.
Таблица 6.19.
Наименование показателя
1
1 Сохранение в памяти данных регистрации (осциллограмм и журналов
событий) при пропадании или плавном снижении питания устройства
2 Отсутствие ложного срабатывания устройства (дискретных входов,
дискретных выходов) при пропадании или плавном снижении питания
устройства
3 Устройства РЗ должны правильно работать при КЗ, в том числе при
возникновении апериодической составляющей тока
4 Количество групп уставок, не менее
5 Наличие блокировки, исключающей активацию нескольких групп
уставок одновременно
6 Основная относительная погрешность по току срабатывания22 органов
тока не превышает, % от уставки
- для 1 и 2 архитектуры
- для 3 архитектуры
7 Основная относительная погрешность по напряжению срабатывания
органов напряжения не превышает, % от уставки
- для 1 и 2 архитектуры
- для 3 архитектуры
8 Средняя основная погрешность всех РС по величине сопротивления
срабатывания Rуст и Xуст, % от уставки
- для 1 и 2 архитектуры
- для 3 архитектуры
9 Контакты выходных реле шкафа не должны замыкаться ложно при
подаче и снятии напряжения оперативного постоянного тока с
перерывом любой длительности
10 Наличие свободно программируемой логики
11 Выполнение функций РЗА с заданной точностью в диапазоне частот
45-55 Гц
12Время возврата терминала РЗА с учётом выходных реле, не более, мс
13 В функциональных требованиях к защитам уставки приводятся во
вторичных величинах. В случае, если используются датчики тока или
напряжения, не имеющие номинального тока(напряжения) допускается
приводить уставки в первичных величинах
14 Количество Функциональных клавиш, используемых для
переключения групп уставок устройства РЗА
15 Блокировка, исключающая одновременную активацию в нем
нескольких групп уставок

21

Значение
2
+
+
+
2
+

3
0,1

3
0,1

5
0,1
+
+
+
40
+
должно
соответствовать
количеству групп
уставок
+

Данные требования должны обеспечиваться во всем диапазоне внешних воздействующих факторов
Погрешность органов тока по приращению указана в разделах по конкретным защитам.

22
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Таблица 6.19.
Наименование показателя
1
16 Количество Функциональных клавиш, используемых для
ввода/вывода условий срабатывания АПВ

Значение
2
не менее
количества
контролей АПВ23

6.2.2 Функции защит и автоматики трансформаторов 6-220 кВ и
автотрансформаторов 220 кВ
Требования к защитам трансформаторов 6-220 кВ и
автотрансформаторов 220 кВ приведены в Таблице 6.22.
Таблица 6.20.
Наименование показателя
Значение
1
2
1. Дифференциальная защита от всех видов КЗ для трансформаторов мощностью
более 6,3 МВА и автотрансформаторов 220 кВ
1.1. Количество подключаемых обмоток силового трансформатора
4
должно соответствовать количеству плеч до
1.2. Дифференциальная отсечка (без торможения, отстроенная от
3 – 20, шаг 0,1
броска тока намагничивания) с током срабатывания, Iном
1.3. Чувствительная ступень дифференциальной защиты с токовым
0,2 – 0,6
торможением. Диапазон уставок по начальному току срабатывания,
шаг 0,01
Iном трансформатора
1.4. В чувствительной ступени должно быть предусмотрено
торможение по току. Допускается как кусочно-линейная аппроксимация
+
характеристики торможения, так и аппроксимация непрерывной
функцией
1.5. Учет группы соединения обмоток силового трансформатора и
+
коэффициентов трансформации ТТ
1.6. Пределы выравнивания коэффициентов трансформации
0,4 - 4,0
трансформаторов тока
шаг 0,01
1.7. Отсутствие излишнего срабатывания защиты при броске тока
+
намагничивания
1.8. Блокировка или торможение от перевозбуждения, диапазон уставок
по соотношению токов пятой и основной гармоник дифференциального
5 – 40, шаг 1
тока, %
1.9. Исключение из дифференциального тока составляющей нулевой
последовательности для выравнивания тока в плечах защиты при
+
внешних КЗ
1.10.Алгоритм, обеспечивающий отсутствие излишней работы при
внешних КЗ с насыщением ТТ при выполнении заявленных
+
производителем требований к ТТ
1.11.Учет изменения коэффициента трансформации трансформатора
опционально
при переключении РПН
1.12. Полное время срабатывания чувствительной ступени ДЗТ при
50
дифференциальном токе более 2-х кратного тока уставки, в том числе с
23

должна быть обеспечена возможность одновременной активации нескольких контролей АПВ.
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Таблица 6.20.
Наименование показателя
Значение
1
2
учетом наличия апериодической составляющей, с учетом времени
срабатывания выходного реле, не более, мс
1.13. Время срабатывания чувствительной ступени ДЗТ при переходе
внешнего КЗ во внутреннее в условиях наличия насыщения ТТ не
60
более, мс
2. Газовая защита и защита от понижения уровня масла для трансформаторов
мощностью более 6,3 МВА и автотрансформаторов
2.1. Количество ступеней (количество принимаемых сигналовов от
2 (1 струйного и поплавкового реле)
отключающая, 1сигнальная
ступени)
3. Газовая защита устройства регулирования напряжения под нагрузкой (РПН)
3.1.Количество ступеней (количество принимаемых сигналов от
1 отключающая
струйного реле)
ступень
4. Газовая защита линейного регулировочного трансформатора (ЛРТ)
2 (14.1.Количество ступеней (количество принимаемых сигналов от
отключающая, 1струйного и поплавкового реле)
сигнальная
ступени)
5. Газовая защита устройства РПН ЛРТ
5.1.Количество ступеней (количество принимаемых сигналов от
2 (1струйного и поплавкового реле)
отключающая, 1сигнальная
ступени)
5.2.Контроль изоляции цепей газовой защиты трансформатора
+
(автотрансформатора), ЛРТ и РПН ЛРТ
6. Дифференциальная защита обмотки ВН трансформатора от однофазных КЗ в
сетях с глухозаземленной нейтралью (наличие защиты опционально)
6.1.Количество токовых входов
3
6.2.Диапазон уставок по начальному току срабатывания
0,1 - 0,6
чувствительного дифференциального органа, Iном
шаг 0,01
6.3.Должно быть предусмотрено торможение по току. Допускается как
кусочно-линейная аппроксимация характеристики торможения, так
+
и аппроксимация непрерывной функцией
6.4.Правильное функционирование защиты при броске тока
+
намагничивания
7. Направленная/Ненаправленная МТЗ от междуфазных КЗ с пуском и без пуска по
напряжению
7.1. Количество ступеней на стороне ВН
1 направленная
ступень; 1
ненаправленная
ступень
7.2. Количество ступеней на стороне СН
1 направленная
ступень; 1
ненаправленная
ступень
7.3. Количество ступеней на стороне НН
2
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Таблица 6.20.
Наименование показателя
1

7.4. Количество выдержек времени для каждой ступени ВН и СН

7.5. Количество выдержек времени для каждой ступени НН
7.6. Диапазон уставок по току для каждой ступени, Iном
7.7. Диапазон уставок по напряжению для каждой ступени, Uн
7.8. Диапазон уставок срабатывания по напряжению обратной
последовательности U2,В
7.9. Диапазон уставок по углу максимальной чувствительности (для
тока фазы А по отношению к поляризующему напряжению UВС), эл.
градус

7.10.Диапазон уставок по выдержке времени для каждой ступени, с

Значение
2
(ненаправленных
с пуском по
напряжению)
1 -отсечка
3 (деление,
отключение
ввода своего
напряжения,
отключение
Т(АТ))
2
0,1 – 30 шаг 0,01
0,1 – 0,9 шаг 0,1
5 – 25
шаг 0,1
прямое
направление: 0 –
90
обратное
направление: 180
– 270
шаг 1,0
0,05 – 10 шаг
0,01
+

7.11. Автоматическое и оперативное ускорение
7.12.Возможность вывода функции МТЗ с пуском по напряжению от
+
БНН
8. Токовая направленная/ненаправленная защита нулевой последовательности
(ТНЗНП) для трансформаторов 110 -220 и автотрансформаторов 220 кВ
8.1. Количество ступеней ВН (СН) для автотрансформаторов, не менее:
5
- направленных в АТ
2
- направленных в сеть своего напряжения
3
8.2. Количество выдержек времени для каждой ступени
3 (деление,
отключение
ввода своего
напряжения,
отключение АТ
для 1-3 ступеней)
8.3.Количество ступеней ВН ненаправленнойдля трансформаторов, не
одна ступень с
менее:
четырмя
выдержками
времени:
1откл.выключател
я параллельно
работающего
трансформатора
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Таблица 6.20.
Наименование показателя
1

Значение
2
с разземленной
нейтралью
2-на разделение
секций или
системы шин ВН
3-на откл.
выключателя
защищаемого
трансформатора
с ВН
4-на отключение
трансформатора
со всех сторон

8.4. Автоматическое (с автоматическим выводом направленности АУ
+
ступени ТНЗНП) и оперативное ускорение
Прочие требования к ТНЗНП АТ(Т) представлены в Таблице 6.31,
пункты 2.3, 2.4, 4, 6 – 21, 23 и 28
9. Дистанционная защита от междуфазных КЗ на стороне ВН и СН
автотрансформаторов (для трансформаторов – опционально)
9.1. Количество ступеней ВН (СН), не менее:
5
- направленных в АТ (Т)
2
- направленных в сеть своего напряжения
3
9.2. Количество выдержек времени для каждой ступени не менее
3
(деление,
отключение
ввода своего
напряжения,
отключение АТ
(Т)) для 1-3
ступеней
Прочие требования к дистанционной защите трансформаторов (автотрансформаторов) и к
блокировке от качаний представлены в разделе «Дистанционная защита линии», Таблица
6.28 и в разделе «Блокировка при качаниях», Таблица 6.30.
10. Токовая защита обратной последовательности (ТЗОП) от несимметричных КЗ на
стороне ВН и СН (опционально)
10.1. Количество ступеней
1
10.2. Диапазон уставок по току обратной последовательности, Iном
0,1 - 5,0 шаг 0,01
10.3. Диапазон уставок по выдержке времени, с
0,1 – 15 шаг 0,01
10.4. Количество выдержек времени
3
11. Защита от перегрузки по току на сторонах ВН, НН АТ (Т), в общей обмотке АТ, на
стороне СН трансформатора
11.1. Диапазон уставок по току, Iном
0,1 – 3, шаг 0,01
11.2. Работа защиты по тепловой модели с учетом нагрева в предшеопционально
ствующем режиме
12. Дифференциальная защита ошиновки на стороне ВН, СН и НН (ДЗО) для
трансформаторов 220 кВ и автотрансформаторов 220 кВ.
12.1. Количество подключаемых плеч не менее
3
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Таблица 6.20.
Наименование показателя
Значение
1
2
12.2 Дифференциальная отсечка (только для ДЗО НН) с током
3 – 20, шаг 0,1
срабатывания, Iном
12.3 Пределы выравнивания коэффициентов трансформации
0,4 - 4,0, шаг
трансформаторов тока
0,01
12.4 Диапазон уставок по начальному току срабатывания
0,1 - 0,4, шаг
чувствительного дифференциального органа, Iном
0,01
12.5 Должно быть предусмотрено торможение по току. Допускается как
кусочно-линейная аппроксимация характеристики торможения, так
+
и аппроксимация непрерывной функцией
12.6 Блокировка при неисправности цепей переменного тока с
+
возможностью оперативного перевода ее действия на сигнал
12.7 Очувствление защиты при автоматическом опробовании ошиновки
ВН и СН или присоединений с возможностью оперативного
+
ввода/вывода режима очувствления
12.8 Полное время срабатывания чувствительной ступени ДЗО при
дифференциальном токе более 2-х кратного тока уставки, с учетом
50
наличия апериодической составляющей и времени срабатывания
выходного реле не более, мс.
12.9 Время срабатывания чувствительной ступени ДЗО при переходе
внешнего КЗ во внутреннее в условиях наличия насыщения ТТ не
60
более, мс
12.10 Правильное функционирование защиты при броске тока
+
намагничивания
13. Сигнализация от однофазных замыканий на землю на стороне НН
автотрансформатора и на стороне СН и НН (контроль изоляции)
13.1. Защита напряжения нулевой последовательности
+
13.2. Диапазон уставок срабатывания по напряжению нулевой
0,05 – 1,
последовательности, Uн
шаг 0,01
13.3. Диапазон уставок по выдержке времени, с
0,1 – 20, шаг 0,1
13.4. В сетях с низкоомным резистивным заземлением нейтрали на
+
стороне НН АТ, для защиты от однофазных КЗ должна выполняться
токовая защита нулевой последовательности
14. Защита от неполнофазного режима на стороне ВН и СН автотрансформатора
14.1. Пуск защиты с контролем тока 3I0 или I2/I1, при условии наличия
сигнала непереключения фаз выключателя присоединения и отключен+
ного положения любого другого выключателя, приводящего к несимметрии по токам.
14.2. Диапазон уставок по току 3I0 срабатывания, Iном
0,1 – 0,5 шаг 0,01
14.3. Диапазон уставок по току I2/I1 срабатывания, Iном
0,05 – 1,0,
шаг 0,01
14.4. Диапазон уставок по времени, с
1 ступень
0,1 – 0,3 шаг 0,01
2 ступень
1,2 – 20 шаг 0,1
15. Автоматика РПН (авто)трансформатора
15.1. Регулирование РПН
+
15.2. Индикация положения РПН
+
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Таблица 6.20.
Наименование показателя
Значение
1
2
15.3. Блокировка по току нагрузки, понижению напряжения и
+
понижению уровня масла
15.4. Диапазон напряжения поддержания, Uн
0,85-1,1
15.5. Точность регулировки зоны нечувствительности, % от уставки
±5
15.6. Диапазон выдержек времени регулятора, с
10 – 180 шаг 0,5
15.7. Программный учет проскальзывающей ступени в алгоритме
+
регулирования
16. Защита от повышения напряжения (оптионально)
16.1. Количество ступеней, не менее
2
16.2. Диапазон уставок, В, фазных (повышение напряжения)
70 – 120, шаг 1,0
16.3. Диапазон выдержки времени, с
0 – 100 шаг 0,01
17. Прочие функции
17.1. Контроль исправности вторичных цепей напряжения
+
17.2. Контроль отсутствия напряжения на трансформаторе
+
17.3. Возможность приема сигналов технологических защит
+
17.4. Токовая защита ВН (СН) АТ, вводимая при отключенном
+
состоянии разъединителя или выключателя ВН (СН) в защитах,
подключенных к встроенным трансформаторам тока АТ (вводимой
автоматически или оперативно) при работе сторонами СН (ВН)/НН
18. Автоматика пуска пожаротушения в соответствии с требованиями ПУЭ и РД
34.15.109-91
18.1. Пуск от защит, действующих на отключение (авто)трансформатора
(РД 34.15. 109) с контролем отсутствия напряжения на
(авто)трансформаторе:
- газовой защиты
+
- дифференциальной защиты
+
18.2. Прием сигнала о неисправности автоматики пожаротушения
+
19. Автоматика охлаждения
19.1. Пуск автоматики на каждой стороне (авто)трансформатора от
+
встроенных в силовой (авто)трансформатор датчиков
19.2. Прием сигналов о неисправности системы охлаждения
+
20. Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) ВН и НН
трансформатора
20.1. Пуск УРОВ от сигнала срабатывания защит
+
20.2.Действие УРОВ с контролем
- органа тока УРОВ
+
- реле положения выключателя
+
0,05 – 0,5
20.3.Диапазон уставок по органам тока УРОВ, Iном
шаг 0,01
20.4.Собственное время срабатывания органов тока УРОВ при
двукратном значении входного тока по отношению к току
30
срабатывания не более, мс
20.5.Действие УРОВ
- «на себя» без выдержки времени;
+
- возможность вывода действия УРОВ «на себя»;

+
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Таблица 6.20.
Наименование показателя
1
- допускается выполнять УРОВ 6-35 кВ в виде действия защиты присоединения с дополнительной выдержкой времени (времени УРОВ) на
отключение питающих присоединений
20.6.Коэффициент возврата токовых органов УРОВ, не менее
20.7.Время возврата органов тока УРОВ в исходное состояние при
сбросе входного тока от 25 Iном до нуля, мс не более
20.8.Диапазон уставок по выдержке времени Туров, с
20.9.Возможность приема сигналов срабатывания внешних/внутренних
защит и их запоминание на время, c
20.10.При наличии на стороне низшего напряжения
токоограничивающего реактора или вольтодобавочного
трансформатора и действия ДЗО стороны НН должен
обеспечиваться УРОВ ВН и НН при отсутствии чувствительности
токового реле УРОВ ВН (СН). Предусмотреть дополнительную
логику пуска УРОВ ВН (СН) от защит НН с контролем положения
блок-контактов выключателя ВН (СН)

20.11. Обеспечение действия УРОВ ВН и НН при отсутствии
чувствительности токового реле УРОВ ВН (СН) (При наличии на
стороне низшего напряжения токоограничивающего реактора или
вольтодобавочного трансформатора и действия ДЗО стороны НН).

Значение
2

+
0,95
25
0,1 – 0,6 шаг 0,01
0,1– 0,6 шаг 0,01

+

Наличие
дополнительной
логики пуска
УРОВ ВН (СН)
от защит НН с
контролем
положения блокконтактов
выключателя ВН
(СН)

6.2.3 Функции защит и автоматики трансформаторов
автотрансформаторов 330-750 кВ
Требования к защитам трансформаторов и автотрансформаторов
330-750 кВ приведены в Таблице 6.23.
Таблица 6.213.
Наименование показателя
Значение
1
2
1. Дифференциальная защита от всех видов КЗ
1.1. Количество подключаемых обмоток силового трансформатора, не
менее
4
1.2. Дифференциальная отсечка (без торможения, отстроенная от броска
3 – 20, шаг 0,1
тока намагничивания) с током срабатывания, Iном
1.3. Чувствительная ступень дифференциальной защиты с токовым
торможением. Диапазон уставок по начальному току срабатывания Iном 0,2 - 0,6 шаг 0,01
тр-ра
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Таблица 6.213.
Наименование показателя
Значение
1
2
1.4. В чувствительной ступени должно быть предусмотрено торможение
по току. Допускается как кусочно-линейная аппроксимация
+
характеристики торможения, так и аппроксимация непрерывной
функцией.
1.5. Учет группы соединения обмоток силового трансформатора и
+
коэффициентов трансформации ТТ
1.6. Пределы выравнивания коэффициентов трансформации
0,4 - 4,0 шаг 0,01
трансформаторов тока
1.7. Отсутствие излишнего срабатывания защиты при броске тока
+
намагничивания
1.8. Блокировка или торможение от перевозбуждения, диапазон уставок
по соотношению токов пятой и основной гармоник дифференциального
5 – 40, шаг 1
тока, %
1.9. Исключение из дифференциального тока составляющей нулевой
последовательности для выравнивания тока в плечах защиты при
+
внешних КЗ
1.10. Алгоритм, обеспечивающий отсутствие излишней работы при
внешних КЗ с насыщением ТТ при выполнении заявленных
+
производителем требований к ТТ
1.11. Учет изменения коэффициента трансформации трансформатора
+
при переключении РПН
(опционально)
1.12. Пределы выравнивания коэффициентов трансформации
0,4 - 4,0, шаг 0,01
трансформаторов тока
1.13. Полное время срабатывания чувствительной ступени ДЗТ при
дифференциальном токе более 2-х кратного тока уставки, с учетом
50
наличия апериодической составляющей и времени срабатывания
выходного реле не более, мс.
1.14. Время срабатывания чувствительной ступени ДЗТ при переходе
внешнего КЗ во внутреннее в условиях наличия насыщения ТТ не более,
60
мс
2. Газовая защита и защита от понижения уровня масла (прием сигналов)
2.1. Количество ступеней (количество принимаемых сигналов от
2 (1струйного и поплавкового реле)
отключающая, 1сигнальная
ступени)
2.2. Прием сигнала от устройства контроля изоляции цепей,
приходящих на газовое реле, с действием в случае неисправности цепей
+
с выдержкой времени на сигнал
3.Газовая защита устройства регулирования напряжения под нагрузкой (РПН)
3.1. Количество ступеней (количество принимаемых сигналов от
1 отключающая
струйного реле)
ступень
4.Газовая защита линейного регулировочного трансформатора (ЛРТ)
4.1.Количество ступеней (количество принимаемых сигналов от
2 (1струйного и поплавкового реле)
отключающая, 1сигнальная
ступени)
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Таблица 6.213.
Наименование показателя
1
5.Газовая защита устройства РПН ЛРТ
5.1.Количество ступеней (количество принимаемых сигналов от
струйного и поплавкового реле)

Значение
2
2 (1отключающая, 1сигнальная
ступени)
+

5.2.Контроль изоляции цепей газовой защиты трансформатора
(автотрансформатора), ЛРТ и РПН ЛРТ
6. Дифференциальная защита обмотки ВН трансформатора от однофазных КЗ
(опционально)
6.1. Количество токовых входов
3
6.2. Диапазон уставок по начальному току срабатывания
0,1 - 0,6 шаг 0,01
дифференциального органа, Iном трансформатора
6.3. Должно быть предусмотрено торможение по току. Допускается как
кусочно-линейная аппроксимация характеристики торможения, так и
+
аппроксимация непрерывной функцией
6.4. Правильное функционирование защиты при броске тока
+
намагничивания.
7. Дистанционная защита от междуфазных КЗ на стороне ВН и СН
7.1. Количество ступеней ВН (СН), не менее:
5
- направленных в АТ (Т)
2
- направленных в сеть своего напряжения
3
7.2. Количество выдержек времени для каждой ступени не менее
3
(деление,
отключение
ввода своего
напряжения,
отключение АТ
(Т)) для 1-3
ступеней
Прочие требования к дистанционной защите трансформаторов (автотрансформаторов) и к
блокировке от качаний представлены в разделе «Дистанционная защита линий», Таблица
6.28 и в разделе «Блокировка при качаниях», Таблица 6.30.
8. Ненаправленная МТЗ на стороне ВН, СН и НН от междуфазных КЗ
с пуском и без пуска по напряжению и токовая отсечка для стороны НН
8.1. Токовая отсечка
+
для НН
8.2. Количество ступеней МТЗ
2
8.3. Количество выдержек времени для каждой ступени
3- для ВН и СН
1- Для НН
8.4. Диапазон уставок срабатывания по току для каждой ступени, в том 0,1 – 30, шаг 0,01
числе токовой отсечки, Iном
8.5. Диапазон уставок срабатывания по напряжению для каждой
0,1 – 0,9, шаг 0,1
ступени, Uн
8.6. Диапазон уставок срабатывания по напряжению обратной
5 – 25, шаг 0,1
последовательности U 2,В
8.7. Диапазон уставок по выдержке времени для каждой ступени, с
0,05 – 10, шаг
0,01
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Таблица 6.213.
Наименование показателя
Значение
1
2
8.8. Компенсация тока нулевой последовательности для группы
+
однофазных АТ при подключении к ТТ, встроенным в фазные обмотки
НН АТ и соединенным в «звезду»
8.9. Возможность вывода функции МТЗ с пуском по напряжению от
+
БНН
9. Токовая направленная защита нулевой последовательности (ТНЗНП)
на стороне ВН и СН
9.1. Количество ступеней ВН (СН), не менее:
5
- направленных в АТ
2
- направленных в сеть своего напряжения
3
9.2. Автоматическое (с автоматическим выводом направленности АУ
+
ступени ТНЗНП) и оперативное ускорение
9.3. Количество выдержек времени у каждой ступени – не менее
3 (деление,
отключение
ввода своего
напряжения,
отключение АТ)
для первых трех
ступеней
9.4. Возможность вывода от внешнего дискретного сигнала
+
чувствительных ступеней ТНЗНП (состав которых задается программно
или ТНЗНП в целом)
Прочие требования к ТНЗНП представлены в Таблице 6.31, пункты 2.3, 2.4, 4, 6 – 21, 23 и
28
10. Сигнализация от однофазных замыканий на землю на стороне НН
(контроль изоляции)
10.1. Защита напряжения нулевой последовательности
+
10.2. Диапазон уставок срабатывания по напряжению нулевой
последовательности, Uн
0,05 – 1 шаг 0,01
10.3. Диапазон уставок по выдержке времени, с
0,1 – 20
шаг 0,01
10.4. В сетях с низкоомным резистивным заземлением нейтрали на
+
стороне НН АТ, для защиты от однофазных КЗ должна выполняться
токовая защита нулевой последовательности
11. Защита от перегрузки по току на стороне ВН, НН АТ (Т) и в общей обмотке АТ,
на стороне СН
11.1. Диапазон уставок по току, Iном
0,1 – 3, шаг 0,01
11.2. Диапазон уставок по выдержке времени, с
1 – 100 шаг 0,1
12. Дифференциальная защита ошиновки на стороне ВН, СН и НН (ДЗО)
12.1. Для ДЗО НН должна обеспечиваться компенсация тока нулевой
последовательности для группы однофазных АТ при подключении к
+
ТТ, встроенным в фазные обмотки НН АТ и соединенным в «звезду»
Прочие требования к ДЗО ВН, СН, НН трансформаторов (автотрансформаторов)
представлены в Таблице 6.21, п. 12
13. Автоматика (авто)трансформатора
13.1. Регулирование РПН
+
13.2. Индикация положения РПН
+
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Таблица 6.213.
Наименование показателя
1
13.3. Контроль перенапряжения
13.4. Блокировка по току нагрузки, понижению напряжения и
понижению уровня масла
13.5. Диапазон напряжения поддержания, Uн
13.6. Точность регулировки зоны нечувствительности, % от уставки
13.7. Диапазон выдержек времени регулятора, с

Значение
2
+
+
0,85  1,1,
шаг 0,01
±5
10 – 180
шаг 0,5
+

13.8. Программный учет проскальзывающей ступени в алгоритме
регулирования
14. Контроль изоляции вводов (КИВ)
14.1. Селективное определение поврежденной фазы
+
14.2. Диапазон уставок по току сигнального элемента, % от Iемк.ном
5 – 10 шаг 0,1
14.3. Диапазон уставок по току отключающего элемента, % от Iемк
15 – 30 шаг 0,5
.ном
14.4. Диапазон уставок по току блокирующего элемента, % от Iемк.ном
30 – 80 шаг 2
14.5. Диапазон выдержек времени сигнального и отключающего
элемента, с
0 – 20 шаг 0,1
14.6. Исключение ложного срабатывания при обрыве цепи тока ввода
+
одной из фаз, с действием на сигнализацию о неисправности КИВ
15. Требования к трансформатору промежуточному согласующему (ТПС) для КИВ
1 переменного
напряжения в
15.1.Класс изоляции первичной обмотки, кВ
течении 1
минуты
1 переменного
напряжения в
15.2.Класс изоляции вторичной обмотки, кВ
течении 1
минуты
2 переменного
напряжения в
15.3.Класс изоляции между первичной и вторичной обмотками кВ
течении 1
минуты
15.4.Номинальная частота, Гц
50
15.5.Коэффициенты трансформации(Ктр):
1:10;
1:200
15.6.Диапазон номинальных входных токов, мА
20 – 500 для
Ктр 1:10
1 – 25 для
Ктр 1:200
15.7.Диапазон номинальных выходных токов, мА
200 – 5000
15.8.Максимальное сопротивление, подключаемое к вторичной
0,5
обмотке ПТСМ, Ом
15.9.Относительная погрешность в диапазоне 20 мА – 200мА
1
15.10.Угловая погрешность в диапазоне 20 мА – 200мА, град.
2
15.11.Исполнение
1-о фазное
15.12.Диапазон рабочих температур, град. Цельсия
-50 - +70
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Таблица 6.213.
Наименование показателя
1
16. Защита от неполнофазного режима
16.1. Диапазон уставок по току срабатывания (3Iо), Iном
16.2. Диапазон уставок по времени, с

Значение
2
0,1 – 0,5
шаг 0,01
0,1 – 20
шаг 0,1
+

16.3. Действие на отключение или сигнал
17. Прочие функции
17.1. Возможность приёма сигналов технологических защит
+
17.2. Контроль отсутствия напряжения на АТ
+
17.3. Контроль исправности вторичных цепей напряжения НН
+
17.4. Возможность выполнения «защиты холостого хода» в резервных
защитах стороны ВН (СН) АТ (Т) (вводимой автоматически или
оперативно при отключенных выключателях соответствующей стороны
Опционально
АТ (Т) или линейном разъединителе (АТ (Т) в работе сторонами СН
(ВН)/НН)
18. Автоматика пуска пожаротушения в соответствии с требованиями ПУЭ
и РД 34.15.109-91
18.1.Пуск от защит, действующих на отключение (авто)трансформатора
(РД 34.15. 109) с контролем отсутствия напряжения на
(авто)трансформаторе:
- газовой защиты
+
- дифференциальной защиты
+
18.2. Прием сигнала о неисправности автоматики пожаротушения
+
19. Автоматика охлаждения
19.1. Пуск автоматики на каждой стороне трансформатора
(автотрансформатора) от встроенных в силовой трансформатор
+
(автотрансформатор) датчиков
19.2. Прием сигналов о неисправности системы охлаждения
+

6.2.4 Функции защит и автоматики шунтирующих реакторов (ШР) и
управляемых шунтирующих реакторов (управляемых
подмагничиванием –УШРП и трансформаторного типа - УШРТ)
Требования к защитам шунтирующих реакторов приведены в Таблице
6.24.
Таблица 6.224.
Наименование показателя
Значение
1
2
1. Продольная дифференциальная токовая защита (ШР, сетевой обмотки (СОР)
УШРП и УШРТ, ДТЗ компенсационной обмотки (КОР) УШРП)
1.1. Количество подключаемых плеч, не менее
2
- при подключении через два выключателя, не менее
3
1.2. Количество защит:
- для 110 – 220 кВ
1
- для 330 – 750 кВ
2
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Таблица 6.224.
Наименование показателя
Значение
1
2
1.3. Диапазон уставок по току срабатывания дифференциальной
3 - 20,0 шаг 0,01
отсечки, Iном реактора
1.4. Диапазон уставок по начальному току срабатывания
чувствительного дифференциального органа, Iном реактора
- ШР и сетевой обмотки УШР
0,1 - 1,0 шаг 0,01
- компенсационной обмотки УШР
0,05 -1,0 шаг 0,01
1.5. Наличие торможения по току. Допускается как кусочно-линейная
аппроксимация характеристики торможения, так и аппроксимация
+
непрерывной функцией
1.6. Пределы выравнивания коэффициентов трансформации
0,4 – 4,0 шаг 0,01
трансформаторов тока
1.7. Полное время срабатывания чувствительной ступени
дифференциальной защиты при дифференциальном токе более 2-х
кратного тока уставки, с учетом деблокирования алгоритма выявления
50
несинусоидальной формы тока и времени срабатывания выходного реле
не более, мс.
1.8. Правильное функционирование защиты при броске тока
+
намагничивания
2. Поперечная дифференциальная токовая защита (ШР обмотки СОР УШРП)
2.1. Диапазон уставок дифференциального органа, Iном
0,1 - 0,5 шаг 0,01
2.2. Количество групп токовых входов, не менее
2
2.3. Наличие торможения по току. Допускается как кусочно-линейная
аппроксимация характеристики торможения, так и аппроксимация
+
непрерывной функцией
3. Токовая защита нулевой последовательности (ШР, СОР УШРП, КОР УШРП и
УШРТ) и на стороне ВН ТМП УШР)
3.1. Количество ступеней ТЗНП на стороне ВН ШР
2
3.2.Количество ступеней ТЗНП со стороны нейтрали ШР, УШРП и
2
УШРТ
3.3. Диапазон уставок по току срабатывания, Iном реактора
0,05  30,0 шаг
0.01
3.4. Диапазон уставок по времени срабатывания
0,1 – 30,0 шаг
0,01
4. Токовая защита обратной последовательности СОР на стороне ВН ШР, УШРП и
УШРТ , ошиновки компенсационной обмотки, ТМП УШР, подключенная к ТТ в
ячейке выключателя ТМП
4.1.Количество ступеней
1
4.2.Диапазон уставок по току обратной последовательности, Iн
0,1 – 5,0 шаг 0,01
4.3.Диапазон уставок по выдержке времени, с
0,1 – 15 шаг 0,01
5. Токовая защита обратной последовательности КОР УШРП
5.1.Количество ступеней
2
5.2. Диапазон уставок по току обратной последовательности, Iном
0,1 - 5,0 шаг 0,01
5.3. Диапазон уставок по выдержке времени, с
0,1 – 15 шаг 0,01
6. Дифференциальная защита ошиновки на стороне ВН 110 – 750 кВ ШР, УШРП,
УШРТ; на стороне НН ШР, УШРП и УШРТ -опционально
6.1.Количество подключаемых плеч не менее
3
6.2. Диапазон уставок по току Iср ДЗО, Iн
0,2 – 2,0 шаг 0,01
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Таблица 6.224.
Наименование показателя
Значение
1
2
6.3. Должно быть предусмотрено торможение фазным током.
Допускается как кусочно-линейная аппроксимация характеристики
+
торможения, так и аппроксимация непрерывной функцией
6.4. Собственное время срабатывания алгоритма ДЗО при подаче
двукратного тока срабатывания без учета задержки в канале связи не
25
более, мс
6.5. Время срабатывания измерительных органов ДЗО при
40
дифференциальном токе равном 2-х кратному току уставки не более, мс
6.6. Полное время срабатывания ДЗО при дифференциальном токе
более 2-х кратного тока уставки, с учетом деблокирования алгоритма
50
выявления несинусоидальной формы тока и времени срабатывания
выходного реле не более, мс
6.7. Время срабатывания ДЗО при переходе внешнего КЗ во внутреннее
60
в условиях наличия насыщения ТТ не более, мс
7. Максимальная токовая защита СОР УШРП, УШРТ, КОР УШРП или ошиновки
НН
7.1.Количество ступеней
2 –для СОР
УШРП
2 –для УШРТ
2 –для КОР
УШРП
2 для ошиновки
НН
7.2.Диапазон уставок по току срабатывания, Iном
0,05 - 30,0 шаг
0,01
7.3.Диапазон уставок по выдержке времени, с
0,1 – 30,0 шаг
0,01
8. Максимальные токовые защиты ВН ШР; обмотки управления (ОУ) УШРП
8.1.Количество ступеней для МТЗ , не менее
2
8.2. Диапазон уставок по току срабатывания, Iном
0,05 - 30,0 шаг
0,01
8.3.Диапазон уставок по выдержке времени, с
0,1 – 30,0 шаг
0,01
9. Сигнализация от однофазных замыканий на землю на стороне НН УШРП
(контроль изоляции)
9.1.Защита напряжения нулевой последовательности
+
9.2. Диапазон уставок срабатывания по напряжению нулевой
0,05 – 1,
последовательности, Uн
шаг 0,01
9.3. Диапазон уставок по выдержке времени, с
0,1 – 30, шаг 0,1
10. Газовая защита шунтирующего реактора, УШРП и УШРТ
10.1..Количество ступеней (количество принимаемых сигналов от
2
струйного и поплавкового реле)
11. Контроль изоляции высоковольтных вводов (КИВ ШР, УШРП и УШРТ)
11.1.Селективное определение поврежденной фазы
+
11.2. Диапазон уставок по току сигнального элемента, % от Iемк.ном
5 – 10 шаг 0,1
11.3. Диапазон уставок по току отключающего элемента, % от Iемк.ном
15 – 30 шаг 0,5
11.4. Диапазон уставок по току блокирующего элемента, % от Iемк.ном
30 – 80 шаг 2
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Таблица 6.224.
Наименование показателя
Значение
1
2
11.5. Диапазон выдержек времени сигнального и отключающего
элемента, с
0 – 20 шаг 0,1
12. Защита от неполнофазного режима (ЗНР ШР, СОР УШРП, УШРТ)
12.1.Диапазон уставок по току срабатывания (3Iо), Iном
0,1 – 0,5
шаг 0,01
12.2.Диапазон уставок по времени, с
0,1 – 20
шаг 0,1
12.3.Действие на отключение или сигнал
+
13. УРОВ ШР (в соответствии с Таблицей 6.47)
14. Автоматика пуска пожаротушения в соответствии с требованиями ПУЭ
и РД 34.15.109
14.1.Пуск от защит, действующих на отключение реактора с контролем
отсутствия напряжения на реакторе:
- газовой защиты
+
- дифференциальной защиты
+
14.2. Прием сигнала о неисправности автоматики пожаротушения
+
15. Автоматика охлаждения
15.1.Наличие отдельных органов для пуска автоматики
15.2. Прием сигналов о неисправности системы охлаждения
16. Прочие функции
16.1. Прием сигналов от технологических защит (от датчиков
повышения температуры масла, от датчиков повышения и понижения
уровня масла (УШР)

+
+

+

6.2.5 Функции защит и автоматики компенсационного реактора (КР),
устанавливаемого в нейтрали шунтирующего реактора 500-750 кВ
Требования к защитам компенсационного реактора (КР),
устанавливаемого в нейтрали шунтирующего реактора 500-750 кВ приведены
в Таблице 6.25.
Таблица 6.235.
Наименование показателя
Значение
1
2
1. Продольная дифференциальная токовая защита
1.1. Диапазон уставок срабатывания дифференциальной отсечки, Iном
0,5 – 5, шаг 0,01
1.2. Диапазон уставок по начальному току срабатывания
0,1 0,6, шаг 0,01
чувствительной ступени, Iном реактора
1.3. В чувствительной ступени должно быть предусмотрено торможение
по току. Допускается как кусочно-линейная аппроксимация
+
характеристики торможения, так и аппроксимация непрерывной
функцией
2. Дистанционная защита
2.1. Токовые цепи защиты должны включаться на разность удвоенного
+
тока со стороны высоковольтного ввода КР и тока нейтрали
2.2. Характеристика срабатывания – окружность с центром в начале
+
координат
61

Таблица 6.235.
Наименование показателя
1
2.3. Уставка по сопротивлению срабатывания

Значение
2
0,85 от
сопротивления
КР
50  800

2.4. Диапазон уставок по сопротивлению срабатывания по оси Х и R,
Ом первичных
2.5. Диапазон уставок по времени срабатывания, с
0 – 15 шаг 0,01
3. Газовая защита
3.1. Количество ступеней (количество принимаемых сигналов от
2
струйного и поплавкового реле)
4. Защита от перегрузки
4.1. Диапазон уставок по току, Iном
0,5 – 5, шаг 0,1
4.2. Диапазон уставок по выдержке времени, с
1 – 100, шаг 0,1
5. УРОВ шунтирующего выключателя КР (в соответствии сТаблицей 6.47)
6. Автоматика управления КР
6.1. Ввод/Вывод КР из работы в цикле ОАПВ и формирование команды
на уменьшение бестоковой паузы ОАПВ на линии (в случае установки
+
ШР на линии)
6.2.Блокировка автоматики КР при работе защит КР
+
6.3.Пуск автоматики КР от защит линии, действующих на отключение
+
одной фазы
7. Автоматика пуска пожаротушения в соответствии с требованиями ПУЭ
и РД 34.15.109
7.1. Пуск от защит, действующих на отключение реактора () с
контролем отсутствия напряжения на реакторе:
- газовой защиты
+
- дифференциальной защиты
+
7.2. Прием сигнала о неисправности автоматики пожаротушения
+
8. Автоматика охлаждения
8.1. Наличие отдельных органов для пуска автоматики
+
8.2. Прием сигналов о неисправности системы охлаждения
+

6.2.6 Функции защит и автоматики конденсаторных батарей
110-220 кВ
Требования к защитам конденсаторных батарей 110-220 кВ приведены
в Таблице 6.26.
Таблица 6.246.
Наименование показателя
1
1. Максимальная токовая защита (МТЗ) ВН
1.1. Количество ступеней, не менее
1.2. Диапазон уставок срабатывания по току для каждой ступени, Iном
1.3. Диапазон уставок по выдержке времени для каждой ступени, с

Значение
2
2
0,1 – 25 шаг 0,01
0 – 10 шаг 0,01
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Таблица 6.246.
Наименование показателя
1
2. Токовая защита нулевой последовательности
2.1. Количество ступеней, не менее

Значение
2

2- на стороне ВН
2- на стороне
нейтрали
2.2. Диапазон уставок срабатывания по току для каждой ступени, Iном
0,05 – 15
шаг 0,05
2.3. Диапазон уставок по выдержке времени для каждой ступени, с
0,05 – 25
шаг 0,01
3.Защита от перегрузки по току с учетом высших гармоник
3.1.Диапазон уставок срабатывания по току, Iном
0,5 – 4,0
шаг 0,01
3.2. Диапазон уставок по выдержке времени, с
0,5 – 100 шаг 0,1
4. Защита минимального напряжения
4.1. Количество ступеней, не менее
1
4.2. Диапазон уставок срабатывания по напряжению для каждой
0,1 – 0,6
ступени, Uн
шаг 0,01
4.3. Диапазон уставок по выдержке времени для каждой ступени, с
0 – 20 шаг 0,01
5. Защита максимального напряжения
5.1. Количество ступеней, не менее
1
5.2. Диапазон уставок срабатывания по напряжению для каждой
0,9 – 1,5 шаг 0,01
ступени, Uн
5.3. Диапазон уставок по выдержке времени для каждой ступени, с
0 – 100 шаг 0,01
6.Токовая защита обратной последовательности ВН
6.1. Диапазон уставок по току обратной последовательности, Iном
0,1 - 5,0 шаг 0,01
6.2. Диапазон уставок по выдержке времени, с
0,1 – 15 шаг 0,01
7. Защита от внутренних повреждений (поперечная дифференциальная ёмкостная
защита)
7.1. Количество ступеней, не менее
2 (на сигнал и на
отключение)
7.2. Диапазон уставок срабатывания по току каждой ступени, Iном
0,04 -1,0 шаг 0,02
7.3. Диапазон уставок по выдержке времени для каждой ступени, с
0 -30,0 шаг 0,5
8. Продольная дифференциальная токовая защита БСК
8.1.Диапазон уставок по току срабатывания дифференциальной отсечки,
3 - 20,0 шаг 0,01
Iн реактора
8.2. Диапазон уставок по начальному току срабатывания
0,05 -1,0 шаг 0,01
чувствительного дифференциального органа, Iн реактора
8.3. Наличие торможения фазным током. Допускается как кусочнолинейная аппроксимация характеристики торможения, так и
+
аппроксимация непрерывной функцией
8.4. Пределы выравнивания коэффициентов трансформации
0,4 – 4,0 шаг 0,01
трансформаторов тока
8.5. Полное время срабатывания чувствительной ступени
дифференциальной защиты при дифференциальном токе более 2-х
кратного тока уставки, с учетом деблокирования алгоритма выявления
50
несинусоидальной формы тока и времени срабатывания выходного реле
не более, мс.
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Таблица 6.246.
Наименование показателя
Значение
1
2
9. Ограниченная дифференциальная токовая защита нулевой последовательности от
КЗ на землю
9.1. Количество токовых входов
2
9.2.Диапазон уставок по начальному току срабатывания
0,1 - 0,6
чувствительного дифференциального органа, Iн
шаг 0,01
9.3.Должно быть предусмотрено торможение фазным током.
Допускается как кусочно-линейная аппроксимация характеристики
+
торможения, так и аппроксимация непрерывной функцией
9.4.Отсутствие излишних срабатываний защиты при бросках тока
+
намагничивания трансформатора
10. Защита от неполнофазного режима (ЗНР)
10.1. Диапазон уставок по току срабатывания (3Iо), Iном
0,1 – 0,5
шаг 0,01
10.2. Диапазон уставок по времени, с
0,1 – 20
шаг 0,1
10.3. Действие на отключение или сигнал
+
11. УРОВ ( в соответствии с Таблицей 6.47)
12. Контроль цепей напряжения (в соответствии с Таблицей 6.30)

6.2.7 Функции защит и автоматики сборных шин и ошиновок 6-750 кВ
Требования к защите шин приведены в Таблице 6.27.
Таблица 6.257.
Наименование показателя
1
1. Дифференциальная защита шин (ДЗШ)
1.1. Отсутствие излишних срабатываний ДЗШ при бросках тока
намагничивания трансформатора (включение со стороны шин «с
открытым плечом»)
1.2. Отсутствие излишних срабатываний ДЗШ при внешних КЗ с
насыщением трансформаторам тока при выполнении заявленных
производителем требований к ТТ
1.3. Блокировка ДЗШ при неисправности цепей переменного тока с
возможностью оперативного перевода действия блокировки на сигнал
1.4. Определение поврежденной системы шин (в режиме отсутствия
нарушения фиксации)
1.5. Цифровое выравнивание плеч ДЗШ
1.6. Пределы выравнивания коэффициентов трансформации
трансформаторов тока
1.7. Диапазон начального тока срабатывания ПО и ИО ДЗШ, Iном
1.8. Должно быть предусмотрено торможение по величине тока.
Допускается как кусочно-линейная аппроксимация характеристики
торможения, так и аппроксимация непрерывной функцией
1.9. Диапазон тока срабатывания чувствительных ПО и ИО ДЗШ при
постановке шин под напряжение, Iном

Значение
2

+

+
+
+
+
0,4 - 3,0 шаг 0,01
0,4 – 1,2
шаг 0,01
+
0,2 – 1 шаг 0,01
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Таблица 6.257.
Наименование показателя
1
1.10. Полное время срабатывания чувствительной ступени ДЗШ при
дифференциальном токе более 2-х кратного тока уставки, с учетом
наличия апериодической составляющей и времени срабатывания
выходного реле не более, мс
1.11. Время срабатывания чувствительной ступени ДЗШ при переходе
внешнего КЗ во внутреннее в условиях наличия насыщения ТТ не
более, мс
1.12.Число присоединений на шинах 6-35 кВ, не менее
1.13. Число присоединений на шинах 110-220 кВ, не менее
1.14. Число присоединений на шинах 330 кВ и выше, не менее
1.15. Для защиты шин с изменяемой фиксацией присоединения
элементов наличие автоматического (или оперативного) изменения
фиксации присоединений (только для 110-220 кВ).
В случае отсутствия автоматической фиксации, должна быть
предусмотрена возможность оперативного ввода режима нарушения
фиксации присоединений c отключением обеих систем шин (секций) в
случае возникновения КЗ на любой секции или системы шин
1.16. Автоматический и оперативный ввод очувствления защиты (для
шин 6-35 кВ только при наличии нескольких источников питания)
1.17. Запрет АПВ секции шин при работе УРОВ
1.18. Выбор запрета АПВ присоединений при срабатывании ДЗШ
1.19. Замедление ДЗШ при включении обходного и
шиносоединительного выключателя
1.20.Наличие контроля исправности цепей тока
1.21.Наличие чувствительных пусковых и избирательных органов
2. Дифференциальная защита ошиновки
2.1. Количество подключаемых плеч не менее
2.2. Диапазон уставок по току Iср ДЗО, Iном
2.3. Должно быть предусмотрено торможение по току. Допускается как
кусочно-линейная аппроксимация характеристики торможения, так и
аппроксимация непрерывной функцией
2.4. Собственное время срабатывания алгоритма ДЗО при подаче
двукратного тока срабатывания, не более, мс
2.5. Время срабатывания измерительных органов ДЗО при
дифференциальном токе равном 2-х кратному току уставки не более, мс
2.6. Полное время срабатывания ДЗО при дифференциальном токе
более 2-х кратного тока уставки, с учетом деблокирования алгоритма
выявления несинусоидальной формы тока и времени срабатывания
выходного реле не более, мс
2.7. Время срабатывания ДЗО при переходе внешнего КЗ во внутреннее
в условиях наличия насыщения ТТ не более, мс
3. Логическая защита шин
3.1. Диапазон уставок по току, Iном
3.2. Диапазон уставок по времени, с
3.3. Возможность запрета АПВ вводных и секционных выключателей

Значение
2
50

60
3
12
4

+

+
+
Избирательный
или общий
+
+
+
3
0,2 – 2,0 шаг 0,01
+
25
40

50

60
0,1 – 20 шаг 0,01
0,1 – 10 шаг 0,01
+
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6.2.8 Функции защит и автоматики присоединений сетей 6-35 кВ
Требования к защитам присоединений сетей 6-35 кВ приведены в
Таблице 6.28.
Таблица 6.268.
Наименование показателя
Значение
1
2
1. Токовая отсечка отходящей ячейки присоединения, трансформатора и секционного
выключателя
1.1.Диапазон уставок по току, Iном
0,5 – 25 шаг 0,01
2.Направленная и ненаправленная максимальная токовая защита с пуском и без
пуска по напряжению (отходящей ячейки присоединения, трансформатора,
вводного и секционного выключателя
2.1.Количество ступеней
3
2.2. Ускорение при включении выключателя
+
2.3. Диапазон уставок по току для каждой ступени, Iном
0,1 – 25 шаг 0,01
2.4. Диапазон уставок по напряжению для каждой ступени, Uн
0,1 – 0,9 шаг
0,01
2.5. Диапазон уставок по напряжению обратной последовательности U2,
5 – 25 шаг 0,5
В
2.6. Диапазон уставок по выдержке времени для каждой ступени, с
0 – 10 шаг 0,01
2.7. Диапазон уставок по углу максимальной чувствительности (для
прямое
тока фазы А по отношению к поляризующему напряжению UВС), эл.
направление: 0 –
градус
90
обратное
направление: 180
– 270
шаг 1,0
3.Газовая защита и защита от понижения уровня масла Трансформатора собственных
нужд (ТСН) или трансформатора подмагничивания (ТМП)
2 (13.1.Количество ступеней (количество принимаемых сигналовов от
отключающая, 1струйного и поплавкового реле)
сигнальная
ступени)
4. Защита от дуговых замыканий секции шин (оптическая, клапанная,
фототиристорная)
4.1. Наличие контроля тока или дискретных входов для подтверждения
+
наличия тока
4.2. Запрет АПВ выключателя ввода и АВР секционного выключателя
+
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Таблица 6.268.
Наименование показателя
1
4.3. Количество входов для датчиков дуговой защиты, не менее

Значение
2
3 датчиков
(вспышка в
отсеке шин,
вспышка в отсеке
выключателя или
выкатной
тележки и
вспышка в
кабельном
отсеке)
4.4.Ток срабатывания токового контроля дуговой защиты, А вторичные
1-20
4.5.Шаг настройки тока срабатывания токового контроля дуговой
0,01
защиты, А вторичный
4.6.Коэффициент возврата токового контроля дуговой защиты, не хуже
0,95
4.7.Выдержка времени срабатывания дуговой защиты, с
0-1,0
4.8.Собственное время срабатывания дуговой защиты, мс, не более
10
4.9.Угловой размер сектора контроля возникновения дуги, градусы
120
4.10.Наличие индикации сработавшего датчика
+
4.11.Наличие контроля исправности каждого датчика
+
4.12.Возможность выбора действия защиты
на отключение
или
сигнализацию
4.13.Возможность выбора действия на отключение выключателя
собственного,
секционного,
собственного и
секционного
4.14.Возможность вывода датчиков из работы
+
4.15.Наличие механической фиксации в сработанном состоянии
+
датчика клапанной дуговой защиты
5. Групповая сигнализация поврежденного присоединения при однофазных
замыканиях на землю
5.1. Селективное определение отходящей линии с однофазным
замыканием на землю в сетях с изолированной нейтралью, в сетях с
+
заземлением нейтрали через дугогасящий реактор или резистор
5.2. Диапазон уставок по времени срабатывания, с
0,5 -20
6. Защита от однофазных замыканий на землю на отходящих линиях
(направленная/ненаправленная)
6.1. Защита должна быть чувствительна к глухим и дуговым (в том
числе, перемежающимся) однофазным замыканиям на землю в сетях с
+
изолированной нейтралью, в сетях с заземлением нейтрали через
дугогасящий реактор или резистор
6.2. Пуск защиты:
- по току 3I0 (направленная, ненаправленная):
диапазон уставок по току, А (при ТТНП с nТ =25)
0,02 – 1,0
шаг 0,01
время срабатывания, с
0-100 шаг 0,01
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Таблица 6.268.
Наименование показателя
1
- по напряжению 3U0:
диапазон уставок по напряжению, В
диапазон уставок по времени, с
- по высшим гармоникам тока:
диапазон уставок по току, А
диапазон уставок по времени, с
6.3. Диапазон уставок по углу максимальной чувствительности по
отношению к 3U0, градус
6.4.Количество выдержек времени

Значение
2
5 – 100 шаг 0,5
0-100 шаг 0,01
0,001- 0,1
шаг 0,001
0-100 шаг 0,01
-90 - 0 шаг 1,0

2
1 - на сигнал
1- на откл.
7.Токовая направленная защита нулевой последовательности для сетей с резистивнозаземленной нейтралью
7.1. Количество ступеней, не менее
2
7.2.диапазон уставок по току, I ном
0,1 – 10 шаг 0,05
7.3.диапазон уставок по напряжению, В
5,0 – 100 шаг 1,0
7.4.Диапазон уставок по углу максимальной чувствительности по
-90 - +90
отношению к 3U0, градус
8.Дистанционная защита от междуфазных КЗ и от двойных замыканий на землю
8.1.Количество ступеней, не менее
3 - от
междуфазных КЗ
2– от двойных
замыканий на
землю
8.2.Диапазон уставок каждого измерительного органа по
сопротивлению (активному и реактивному), Ом вторичных
- для ТТ 1А
1 – 400
шаг 0,05
- для ТТ 5А
0,2 – 80
шаг 0,01
8.3. Диапазон уставок каждой ступени по времени, с
0 – 10 шаг 0,01
8.4. Диапазон уставок по углу линии по отношению к оси R, градус
30 – 85, шаг 1
8.5. Коэффициент компенсации, рассчитанный по удельным
параметрам линии, с учетом взаимоиндукции параллельной линии,
+
должен автоматически учитываться в замере сопротивления контура
фаза –«земля»
8.6. Минимальный ток начала работы ДЗ (ток точной работы), % от
10
номинального тока, не более
8.7. Наличие оперативного/автоматического ускорения при включении
+
линии под напряжение
8.8.Требования к БК в соответствии с Таблицей 6.31, п. 1
8.9. Возможность изменения направленности любой ступени (для линий
+
20-35 кВ)
8.10. Обеспечение работы измерительных органов ДЗ первой ступени
+
при КЗ в месте установки защиты (снижение напряжения до нуля)
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Таблица 6.268.
Наименование показателя
Значение
1
2
8.11. Несрабатывание направленных ДЗ при КЗ «за спиной» при токах
до величины при отсутствии насыщения, Iном
20
8.12. Отстройка характеристики срабатывания реле сопротивления от
+
нагрузочного режима
опционально
для сетей 6-35 кВ
8.13. Собственное время срабатывания РС при угле, равном углу линии,
трехкратном токе точной работы и скачкообразном уменьшении
25
напряжения в два раза по отношению к номинальному, мс, не более
8.14. Собственное время возврата РС при угле, равном углу линии,
трехкратном токе точной работы и скачкообразном увеличении
25
напряжения от 0,1 до 1,0 номинального, мс, не более
8.15. Пуск элементов времени каждой ступени от собственных
+
измерительных органов
9. Защита минимального напряжения (отходящие ячейки присоединения, вводного
выключателя КРУ, секции)
9.1.Пуск при симметричном снижении линейных напряжений
+
9.2.Возможность пуска по напряжению U2
+
9.3.Количество ступеней
2
9.4.Отсутствие ложных срабатываний при повреждении в цепях
+
напряжения и перегорании предохранителей в первичной сети ТН
9.5.Уставка по напряжению
2 – 99 В, шаг 1 В
9.6.Уставка по напряжению U2
5 – 20 В, шаг 1 В
9.7.Выдержка времени
0,2 – 100 с, шаг
0,01 с
10.Защита от повышения напряжения (включается на линейное напряжение)
10.1. Количество ступеней, не менее
2
10.2. Диапазон уставок, В (повышение напряжения)
120 – 250 шаг 1
10.3. Диапазон выдержки времени, с
0 – 100 шаг 0,01
11. Защита от повышения/понижения частоты
11.1. Количество ступеней, не менее
2/2
11.2. Диапазон уставок, Гц (повышение частоты)
49,5 – 55 шаг 0,1
11.3. Диапазон уставок, Гц (понижение частоты)
50,5 – 45 шаг 0,1
11.4. Диапазон выдержки времени, с
0 – 100 шаг 0,5
11.5. Блокировка защиты от понижения частоты при выбеге двигателей
+
12. Защита по скорости изменения частоты
12.1. Количество ступеней не менее
2
12.2. Диапазон уставок, Гц/с
0,1 - 10 шаг 0,1
12.3. Диапазон выдержки времени, с
0 – 100 шаг 0,5
13.Сигнализация замыканий на землю
13.1.Пуск по напряжению 3Uo
+
13.2.Уставка по напряжению 3Uo
5 – 100 В,
шаг 0,5 В
13.3.Выдержка времени
0 – 100 с,
шаг 0,01 с
14.Контроль цепей напряжения (в соответствии с Таблицей 6.30)
14.1.Действие на блокировку защит, способных по принципу действия
+
срабатывать ложно при неисправностях в цепях напряжения
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Таблица 6.268.
Наименование показателя
Значение
1
2
14.2.Сигнализация при обнаружении неисправности цепей напряжения
+
14.3.Контроль положения автоматического выключателя ТН
+
24
15. Защита от обрыва провода фазы
15.1. Диапазон уставок по току I2 срабатывания, Iном
0,04 – 4 шаг 0,01
15.2. Диапазон уставок по времени, с
0,1 – 20 шаг 0,1
15.3. Диапазон уставок по току I2/ I1 срабатывания (если вместо органа 0,02 – 1 шаг 0,01
по току I2 устанавливается орган I2/ I1 ), о. е.
15.4. Действие на отключение
+
16. АВР
16.1. Пуск АВР при отключении вводного выключателя (от действия
+
защит ДЗТ, ГЗ, ЗМН)
16.2.Контроль наличия симметричного напряжения на одной секции
+
шин и отсутствия на другой
16.3. Возможность пуска АВР только в течение 10 с после срабатывания
соответствующей функции ЗМН выключателя ввода или после
+
срабатывания основных защит силового трансформатора
16.4. Диапазон уставок по времени ТАВР, с
0,1 – 10 шаг 0,01
17.Ускорение МТЗ при включении выключателя
17.1. Ускоряемая ступень
любая по выбору
17.2. Время ввода ускорения, с
0 -3,0 шаг 0,05
17.3.Время срабатывания МТЗ с ускорением при включении, с
0 – 2,0 шаг 0,05
18.Защита от перегрузки
18.1. Диапазон уставок по току, Iном
0,8 – 3, шаг 0,01
18.2. Диапазон уставок по выдержке времени, с
1 – 100 шаг 0,1
19.Функции контроллера присоединения
19.1. Контроллер присоединения для приводов формирует отдельные команды:
19.1.1.Команда «Разрешить операцию»:
- для подачи напряжения на блок-замок электромагнитной блокировки
или на обмотку реле блокировки;
- формирование команд «Разрешить операцию» выполняется в
устройстве для каждого коммутационного аппарата, в том числе и для
коммутационных аппаратов с ручным приводом;
- формируется команда посредством программной логики алгоритмов, с
+
возможностью программирования в устройстве на основе положений
ключей и коммутационных аппаратов принятых как на дискретных
входах устройства, так и по состояниям переданных от других
устройств (РЗА и АСУТП) по шине подстанции посредством GOOSE;
- блокирование или разрешение выдачи команды «Разрешить
операцию» (разрешения управления) от устройства непосредственно в
схему управления приводом коммутационного аппарата
19.1.2. Команда «Выполнить управление»
- для отключения-включения от АСУ ТП в цепи управления привода
+
коммутационного аппарата

24

Требования не применимы, если производитель имеет алгоритм, отличный от приведенных.
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Таблица 6.268.
Наименование показателя
1
19.2.
Команды «Разрешить операцию» и «Выполнить управление»
должны присутствовать на выходе устройства до окончания операции
управления.
19.3.
Предусматривается непрерывный контроль положения
коммутационных аппаратов с функциями контроля длительности
работы приводов и сигнализации при превышении необходимого по
заводским данным на аппарат времени на переключение.

Значение
2
+

+

6.2.9 Функции защит и автоматики линий 110-750 кВ
6.2.9.1 Дистанционная защита линии от всех видов КЗ (ДЗ)
Требования к дистанционной защите линии от всех видов КЗ приведены
в Таблице 6.29.
Таблица 6.279.
Наименование показателя
1
1.Общее количество измерительных органов линейного замера
сопротивления, не менее
2.Общее количество измерительных органов фазного замера
сопротивления, не менее
- количество ступеней:
- для ВЛ 330-750 кВ, не менее

Значение
2
3
3
6
1-ая и 2-ая – для
защиты своей
линии
3-ая – для
ближнего и
дальнего
резервирования
4-ая - для работы
с разрешающими
или
блокирующими
сигналами
5-ая – для
защиты участка
линии в КРУЭ и
вводов линии в
КРУЭ
6-ая – резервная
в зависимости от
алгоритма ДЗ
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Таблица 6.279.
Наименование показателя
1
- для ВЛ 110-220 кВ, не менее

- в том числе, количество ступеней от всех видов КЗ не менее

3. Возможность изменения направленности любой ступени
4. Обеспечение работы измерительных органов ДЗ любой ступени при
КЗ в месте установки защиты (снижение напряжения до нуля)
5. Вид характеристики срабатывания

6. Возможность автоматического перевода в ненаправленный режим
ступени ДЗ, которая ускоряется при включении выключателя (если ТН
установлен на линии)
7. Несрабатывание направленных ДЗ при КЗ «за спиной» при
отсутствии насыщения и токах до величины, Iном
8. Отстройка характеристики срабатывания реле сопротивления от
нагрузочного режима: возможность корректировки характеристики
срабатывания в области нагрузки или использование адаптивной
характеристики
9. Несрабатывание ДЗ
- при качаниях и асинхронном ходе
- при неисправностях цепей напряжения
- при внешних КЗ с насыщением трансформаторов тока при
выполнении заявленных производителем требований к ТТ
10. Ускорение ДЗ

Значение
2
5
1-ая и 2-ая – для
защиты своей
линии
3-ая – для
ближнего и
дальнего
резервирования
4-ая - для работы
с разрешающими
или
блокирующими
сигналами
5-ая – для
защиты участка
линии в КРУЭ и
вводов линии в
КРУЭ или
резервная
2
1-ая – защита
своей линии
2-ая – для работы
с сигналами ТУ
+
+
Многоугольная
или
произвольной
формы
+

30
+

+
+
+
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Таблица 6.279.
Наименование показателя
1
10.2.Логика автоматического ускорения:
ввод автоматического ускорения ДЗ при включении выключателя от
внешнего сигнала (от ключа управления или от ТАПВ) с контролем
отсутствия напряжения на ВЛ и наличия напряжения на смежном
элементе или ввод АУ по измеренным параметрам (ток и напряжение)
исключение возможности ввода автоматического ускорения при
наличии в предшествующем включению выключателя режиме
симметричного напряжения на ЛЭП25
10.3. Логика оперативного ускорения

10.4. Логика использования разрешающих сигналов (с обеспечением
селективной работы при «реверсе» мощности КЗ и работоспособности
при КЗ на односторонне включенной ЛЭП или на ЛЭП, питающей
тупиковую нагрузку)

10.5. Логика использования блокирующих сигналов (с обеспечением
селективной работы при «реверсе» мощности КЗ)

11. Диапазон уставок выдержек времени оперативного ускорения, с
12. Диапазон уставок выдержек времени ввода автоматического
ускорения, с
13.Диапазон уставок выдержек времени работы ступени ДЗ при
автоматическом ускорении, с
14.Наличие контроля канала связи
25

Значение
2
измерительный
орган ДЗ любой
ступени с
охватом начала
координат (по
выбору
пользователя)
+
+
измерительный
орган ДЗ любой
ступени или
отдельный
измерительный
орган по
сопротивления
(по выбору
пользователя)
+
измерительный
орган ДЗ любой
ступени или
отдельный
измерительный
орган по
сопротивления
(по выбору
пользователя)
+
измерительный
орган ДЗ любой
ступени или
отдельный
измерительный
орган по
сопротивления
(по выбору
пользователя)
0,05 -5 шаг 0,01
0,3- 2 шаг 0,1
0 – 1,0, шаг 0,01
+

Только при наличии трехфазного ТН на линии
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Таблица 6.279.
Наименование показателя
1
15. Диапазон уставок каждого измерительного органа по
сопротивлению (активному и реактивному), Ом вторичных
- для ТТ 1А
- для ТТ 5А
16. Диапазон уставок каждой ступени по времени, с
17. Отсутствие «мертвой зоны» при близких КЗ и несрабатывание при
близких внешних КЗ
18. Диапазон уставок по углу линии по отношению к оси R для
фиксированной характеристики срабатывания, градус
19. Коэффициент компенсации, рассчитанный по удельным параметрам
линии, с учетом взаимоиндукции параллельной линии, должен
автоматически учитываться в замере сопротивления контура фаза –
«земля»
20. Минимальный ток начала работы ДЗ (ток точной работы), % от
номинального тока, не более
21. Собственное время срабатывания РС при угле, равном углу линии,
трехкратном токе точной работы и скачкообразном уменьшении
напряжения в два раза по отношению к номинальному, мс, не более
22. Собственное время возврата РС при угле, равном углу линии,
трехкратном токе точной работы и скачкообразном увеличении
напряжения от 0,1 до 1,0 номинального, мс, не более
23. Возврат сигнала срабатывания РС должен происходить до возврата
БНН
24. Минимальное напряжение при котором обеспечивается средняя
основная погрешность всех РС по величине сопротивления
срабатывания (см. ниже), В вторичных, не более
25. Пуск элементов времени каждой ступени от собственных
измерительных органов
26. Средняя основная погрешность всех РС по величине сопротивления
срабатывания Rуст и Xуст, % от уставки
27. Наличие оптического интерфейса для работы по выделенному или
мультиплексированному каналу связи
28. При включении на близкое 3-х фазное КЗ при опробовании (в
отсутствии поляризующего напряжения) должно исключаться
срабатывание направленных РС ступеней ДЗ и разрешаться работа
только «по току» ненаправленных РС ступеней ДЗ
29. Время срабатывания ДЗ при переходе внешнего КЗ во внутреннее в
условиях наличия насыщения ТТ не более, мс
30. Возможность ввода в работу ДЗ от всех видов КЗ в цикле ОАПВ
31.Возможность автоматической блокировки дистанционных органов,
связанных с отключенной фазой, в цикле ОАПВ
32.Возможность реализации логики отключения слабого конца

Значение
2
1 – 400
шаг 0,05
0,2 – 80
шаг 0,01
0 – 10 шаг 0,01
+
30 – 85, шаг 1

+

10
25

50
+
1
+
±5
+

+
60
+
+
опционально
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Блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН) для
классов напряжений 6-750 кВ
Требования к блокировке при неисправности цепей напряжения (БНН)
для классов напряжений 6-750 кВ приведены в Таблице 6.30.
6.2.9.2

Таблица 6.30.
Наименование показателя
1
1. Контроль понижения или исчезновения любого или всех фазных
напряжений при обрывах и коротких замыканиях во вторичных цепях
ТН
- обмотки «звезда» (основная вторичная обмотка)
- обмотки «разомкнутый треугольник» или «вторая звезда»
(дополнительная вторичная обмотка)
2. Отсутствие возврата БНН при переходе несимметричных
повреждений цепей ТН в симметричные
3. Отсутствие возврата БНН при отключении цепей ТН после неудачной
попытки восстановления напряжения при включении автомата на КЗ
4. Время срабатывания БНН при обрыве одной, двух или трех фаз
«звезды» или при КЗ во вторичных цепях трансформатора напряжения
при предварительном подведении симметричного напряжения, равного
57 В, на входы «звезды»:
- при отсутствии контроля приращения тока в алгоритме пуска ДЗ не
более, мс
- при наличии контроля приращения тока в алгоритме пуска ДЗ не
более, мс
5. Возврат БНН при восстановлении напряжения ТН
6. Контроль обрыва нуля «звезды» напряжений с возможностью
конфигурирования сигнала от БНН или/и самостоятельного действия
на блокировку дистанционной защиты и защиты нулевой
последовательности:
-обрыв в кабеле между ТН и сборкой ТН на релейном щите
-обрыв между терминалом и сборкой ТН на релейном щите
7. Обеспечение возможности контроля тока присоединения при токах
меньше тока точной работы ДЗ
8. Исключение работы БНН в защитах сети 6-35 кВ при однофазных
замыканиях на землю
9. Отсутствие срабатывания БНН при КЗ на стороне ВН, при штатном
включении и отключении линии и в цикле ОАПВ
10.Срабатывание БНН при однофазном, двухфазном или трехфазном
отключении ТН на стороне ВН

Значение
2

+
опционально
+
+

20
40
+

допускается
несрабатывание
+
+
+
+
+

6.2.9.3 Блокировка при качаниях (БК)
Требования к блокировке при качаниях приведены в Таблице 6.31.
Таблица 6.31.
Наименование показателя
1

Значение
2
75

Таблица 6.31.
Наименование показателя
Значение
1
2
1. Блокировка при качаниях (БК) – по скорости изменения токов
1.1. Отдельный ввод быстродействующих и медленнодействующих
+
ступеней ДЗ с последующим блокированием
1.2. Диапазон уставок по времени, на которое вводятся
0,2 – 1 шаг 0,01
быстродействующие ступени с
1.3. Диапазон уставок по времени, на которое вводятся
3 – 12 шаг 0,1
медленнодействующие ступени, с
1.4. Исключение блокирования ДЗ при повторных КЗ и переходе
+
внешнего КЗ во внутреннее
1.5. Диапазон уставок срабатывания органов по приращению тока
0,08 – 3 шаг 0,01
прямой последовательности DI1чув, Iном
1.6. Диапазон уставок срабатывания органов по приращению тока
0,12 – 5 шаг 0,01
прямой последовательности DI1груб, Iном
1.7. Диапазон уставок срабатывания органов по приращению тока
0,04 – 1,5
обратной последовательности DI2чув, Iном.
шаг 0,01
1.8. Диапазон уставок срабатывания органов по приращению тока
0,06 – 2,5
обратной последовательности DI2груб, Iном
шаг 0,01
1.9. Основная погрешность органов тока по приращению, от уставок не
15
более, %
1.10. Ускоренный возврат логики БК при отключении выключателя возможность ввода в действие быстродействующих ступеней ДЗ после
+
включения на КЗ в режиме АПВ
1.11. Исключение возможности ввода ДЗ в работу при асинхронном
+
ходе
1.12. Возможность вывода контроля третьей ступени ДЗ от БК
+
1.13. Отсутствие ложной работы БК в неполнофазных режимах
+
1.14. Время срабатывания БК не более, мс
25
2. Блокировка при качаниях (БК) по скорости изменения сопротивлений
2.1. Выявление режима качаний с частотой до 3 Гц включительно
+
2.2. Возврат БК при возникновении КЗ в зоне в режиме качаний
+
2.3. Возможность блокирования любой ступени ДЗ
+
2.4. Исключение возможности ввода ДЗ в работу при асинхронном ходе
+
2.5. Возврат БК при возникновении КЗ в зоне при асинхронном ходе
+
2.6. Отсутствие ложной работы БК в неполнофазных режимах
+
2.7.Время деблокирования БК при КЗ, мс, не более
30
2.8.В случае наличия только блокировки по скорости изменения
сопротивления необходим дополнительный пусковой орган по
+
производной тока, вводящий ДЗ в действие

Токовая направленная защита нулевой последовательности
(ТНЗНП)
Требования к токовой направленной защите нулевой
последовательности приведены в Таблице 6.32.
6.2.9.4

Таблица 6.32.
Наименование показателя

Значение
76

1
1. Количество ступеней ТНЗНП не менее

2. Ускорение ТНЗНП
2.1. Логика автоматического ускорения:
 ввод автоматического ускорения ТНЗНП при включении
выключателя от внешнего сигнала (от ключа управления или
от ТАПВ) с контролем отсутствия напряжения на ВЛ и
наличия напряжения на смежном элементе или ввод АУ по
измеренным параметрам (ток и напряжение)
 исключение возможности ввода автоматического ускорения
при наличии в предшествующем включению выключателя
режиме симметричного напряжения на ЛЭП
 ускорение ступени от защит параллельной линии
(опционально)

2.2. Логика оперативного ускорения

2.3. Диапазон уставок выдержек времени оперативного ускорения,
с
2.4. Диапазон уставок выдержек времени ввода автоматического
ускорения, с
2.5. Диапазон уставок выдержек времени работы ступени ТНЗНП
при автоматическом ускорении, с

2
6
1-ая, 2-ая и 3-ья –
для защиты
своей линии;
4-ая – для
ближнего и
дальнего
резервирования;
5-ая - для работы
с разрешающими
или
блокирующими
сигналами;
6-ая – резервная
в зависимости от
конфигурации
сети
любой ступени
ТНЗНП (по
выбору
пользователя)
+

любой ступени
ТНЗНП (по
выбору
пользователя)
измерительный
орган ТНЗНП
любой ступени
или отдельный
измерительный
орган по
сопротивления
(по выбору
пользователя)
0,05 - 5 шаг 0,01
0,3 - 2 шаг 0,1
0 – 1,0, шаг 0,01
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Таблица 6.32.
Наименование показателя
1
2.6. Логика использования разрешающих сигналов (с обеспечением
селективной работы при «реверсе» мощности КЗ и работоспособности
при КЗ на односторонне включенной ЛЭП или на ЛЭП, питающей
тупиковую нагрузку)
2.7. Логика использования блокирующих сигналов (с обеспечением
селективной работы при «реверсе» мощности КЗ)

3. Наличие контроля канала связи
4. Вывод или изменение направленности действия любой ступени
ТНЗНП
5. Возможность перевода любой ступени ТНЗНП в ненаправленный
режим работы при появлении сигнала БНН
6. Орган I0 не должен срабатывать при броске тока намагничивания
нулевой последовательности трансформатора на ответвлении (только у
ускоряемой ступени ТНЗНП)
7. Диапазон уставок по току 3I0, для I-ой ступени, Iном 26
8. Диапазон уставок по току 3I0, для II-ой ступени, Iном
9. Диапазон уставок по току 3I0, для III ступени, Iном
10. Диапазон уставок по току 3I0, для IV - VI ступени, Iном
11. Основная погрешность органов тока 3I0,от уставок, % не более
12. Диапазон уставок по выдержке времени для каждой ступени, с
13. Время срабатывания токового измерительного органа нулевой
последовательности при кратности по отношению к току срабатывания
3 не более, мс
14. Время возврата токового измерительного органа нулевой
последовательности при сбросе от 10 кратного по отношению к
срабатыванию току до нуля не более, мс
15. Вектор поляризации ОНМ
16. Угол максимальной чувствительности разрешающего ОНМ должен
находится в диапазоне, эл. градус
17. Угол максимальной чувствительности блокирующего ОНМ должен
находится в диапазоне эл. градус
18. Минимальная чувствительность ОНМ по току 3I0, Iном, не более
19. Минимальная чувствительность ОНМ по напряжению по
напряжению 3U0, не более, В
20. Время срабатывания измерительного органа направления
мощности нулевой последовательности при кратности 3 по току и
напряжению по отношению к срабатыванию не более, мс
21. Время возврата измерительного органа направления мощности
нулевой последовательности при одновременном сбросе номинальных
значений тока и напряжений не более, мс
26

Значение
2
измерительный
орган ТНЗНП
любой ступени
(по выбору
пользователя)
измерительный
орган ТНЗНП
любой ступени
(по выбору
пользователя)
+
+
+
+
0,1 – 30, шаг 0,01
0,1 – 30, шаг 0,01
0,1 – 30, шаг 0,01
0,1 – 30, шаг 0,01
5
0,1 – 30, шаг 0,01
25

40
3I0 или 3U0 или
3U2
60 – 80,
230 – 270
0,04
1
35

25

Относительно номинального тока ТТ.
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Таблица 6.32.
Наименование показателя
1
22. Пуск элементов времени каждой ступени от собственных
измерительных токовых органов с контролем направления мощности
нулевой последовательности
23. Наличие оптического интерфейса для работы по выделенному и
мультиплексированному каналу связи
24. Вывод от внешнего дискретного сигнала чувствительных ступеней
ТНЗНП (состав которых задается программно), например, оперативным
переключающим устройством при операциях
отсоединения/подсоединения цепей переменного тока
25. Возможность выполнения «каскадной отсечки» (ускорение одной
из ступеней ТНЗНП с контролем направления мощности нулевой
последовательности на параллельной ЛЭП)
26. Для ВЛ напряжением 330 кВ и выше в органе направления
мощности НП прямой направленности должна предусматриваться
возможность искусственного смещения точки подключения ТН в линию
27. Автоматический вывод направленности в цикле ОАПВ
28. Автоматический вывод выбранных пользователем ступеней
ТНЗНП в цикле ОАПВ
29. Возможность реализации логики отключения слабого конца

Значение
2
+
+

+

+

+
+
+
опционально

6.2.9.5
Дифференциально-фазная защита (ДФЗ)
Требования к дифференциально-фазной защите приведены
в Таблице 6.33.
Таблица 6.33.
Наименование показателя
1
1. Селективность и чувствительность при всех видах внутренних и
внешних КЗ
2. Не срабатывание при внешних КЗ, неполнофазных режимах,
качаниях, асинхронных режимах, реверсе мощности, при каскадных
отключениях на обходных связях, несинхронных включениях и режиме
одностороннего включения без КЗ
3. Блокировка функции ДФЗ при КЗ за трансформаторами «отпаечных»
подстанций (для ЛЭП с ответвлениями)
4.Наличие контроля канала связи(АПК)
5. Возможность пуска неманипулированного сигнала ВЧ передатчика
при оперативном выводе или автоматическом выводе терминала при
проверке канала (АПК)
6. Запрет действия АПК при любом пуске ДФЗ
7. Возможность автоматического пуска неманипулированного сигнала
ВЧ передатчика при выявлении неисправности защиты
8. Возможность автоматического вывода защиты из работы при
выявлении неисправности канала связи устройством АПК и перевода
этого действия АПК на сигнал
9. Отсутствие излишних и ложных срабатываний при нарушении цепей
напряжения

Значение
2
+

+

+
+
+
+
+
+
+
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Таблица 6.33.
Наименование показателя
1
10. Работа в сети энергоснабжения тяговой нагрузки
11. Останов ПРД при срабатывании защиты (или других защит, ЗНР,
УРОВ, ПА) на отключение 3-х фаз
12. Наличие регулируемой задержки на подключение ОСФ
- для двухконцевых ВЛ, мс
- для линий с ответвлениями, мс
13. Время срабатывания защиты (без учета срабатывания выходного
реле и с учетом задержки на подключение ОСФ) на отключение на
двухконцевых линиях при кратности соответствующих величин,
равной 3,мс, не более
14. Возможность компенсации задержки ВЧ сигнала
15. Диапазон регулировки коэффициента К органа манипуляции (для
I1+kI2)27

16. Диапазон уставок органов по току обратной последовательности,
действующих на пуск ПРД I2блок, Iном
17. Диапазон уставок органов по току обратной последовательности
для подготовки цепи отключения I2от, Iном
18. Диапазон уставок органов по тока нулевой последовательности28,
действующих на пуск ПРД 3I0блок, Iном
19. Диапазон уставок органов по току нулевой последовательности для
подготовки цепи отключения 3I0от, Iном
20. Диапазон уставок органов по току, действующих на пуск ПРД Iл
блок, Iном
21. Диапазон уставок органов по току для подготовки цепи отключения
Iл от, Iном
22. Диапазон уставок органов по приращению тока, действующих на
пуск ПРД DI1блок, Iном
23. Диапазон уставок по току органов по приращению тока для
подготовки цепи отключения DI1от, Iном
24. Диапазон уставок органов по приращению тока обратной
последовательности, действующих на пуск ПРД DI2блок, Iном
25. Диапазон уставок органов по приращению тока обратной
последовательности для подготовки цепи отключения DI2от, Iном
26. Основная погрешность органов тока по приращению, от уставок, %,
не более
27. Коэффициент возврата органов тока, не менее

Значение
2
+
+
10
20
35
+
нижний порог
значения
коэффициента
манипуляции не
более 4, верхний
– не менее 10
шаг 1,0
0,05 – 0,5
шаг 0,01
0,1 – 1 шаг 0,1
0,1 – 1 шаг 0,1
0,2 – 2 шаг 0,1
0,2 – 4 шаг 0,1
0,4 – 8 шаг 0,1
0,08 – 3 шаг 0,01
0,12 – 5 шаг 0,01
0,04 – 1,5
шаг 0,01
0,06 – 2,5
шаг 0,01
15
0,95

27

Для других комбинированных фильтров тока должно сохранятся соотношение между прямой и обратной
последовательностью 4-10.
28
Наличие органов тока по нулевой последовательности как на пуск ПРД, так и на пуск отключения, является
опциональным (для исключения возможности излишней блокировки ДФЗ на линии, питающей тупиковую
нагрузку).
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Таблица 6.33.
Наименование показателя
1
28. Возможность компенсации емкостных токов линии (ВЛ 330 –
750 кВ) в органе манипуляции и в пусковых органах.
29. Наличие органов сопротивления для подхвата кратковременно
действующих отключающих органов тока
30. Наличие дополнительных пусковых органов по напряжению
обратной последовательности с компенсацией (для протяженных ВЛ
330-750 кВ)
31. Возможность блокировки при неисправности цепей переменного
напряжения:
- пусковых органов по напряжению;
- органов сопротивления;
- органов, обеспечивающих блокировку функции ДФЗ при КЗ за трансформаторами «отпаечных» подстанций и использующих цепи напряжения;
- органов компенсации емкостных токов
32. Количество групп ТТ подключаемых к устройству, не менее
для 110-220 кВ
для 330-750 кВ
33.Возможность компенсации удлинения сигнала ВЧ-приема
34.Возможность приема/передачи команд (ТО,ТУ) по ВЧ каналу
35.Возможность обеспечить работу ДЗЛ на линиях с ответвлениями без
блокирования ДЗЛ от действия БНН на дистанционные органы

Значение
2
+
+
+

+
+

+
+
2
3
+
+
+

6.2.9.6 Продольная дифференциальная защита линии (ДЗЛ)
Требования к продольной дифференциальной защите линии (ДЗЛ)
приведены в Таблице 6.34.
Таблица 6.34.
Наименование показателя
1
1. Селективность и чувствительность при всех видах внутренних и
внешних КЗ
2. Возможность компенсации емкостных токов защищаемой линии.
3. Наличие дополнительных органов для отстройки от КЗ за силовым
трансформатором ответвления.
4. Наличие блокировки ДЗЛ при неисправности всех каналов связи
5. Диапазон уставок по току Iср ДЗЛ, Iном
6. Должно быть предусмотрено торможение по току. Допускается как
кусочно-линейная аппроксимация характеристики торможения, так и
аппроксимация непрерывной функцией.
7. Собственное время срабатывания измерительных органов ДЗЛ при
подаче двукратного тока срабатывания,не более, мс
8. Время срабатывания ДЗЛ при переходе внешнего КЗ во внутреннее в
условиях наличия насыщения ТТ не более, мс
9. Наличие оптических интерфейсов для работы по выделенному или
мультиплексированному каналу связи
10. Наличие контроля исправности токовых цепей

Значение
2
+
+
+
+
0,2 – 2,0 шаг 0,01
+
25
60
+
+
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Таблица 6.34.
Наименование показателя
1
11. Обеспечение отключения поврежденной фазы или трех фаз
12. Возможность применения на 3-х концевых (для ДЗЛ ЛЭП
330 – 750 кВ)
13.Возможность применения на ЛЭП 110 – 220 кВ с отпайками, в том
числе отпайками имеющими питание (возможность применения для
многоконцевых ВЛ)
14. Возможность передачи/приема команд РЗА по используемым для
функции ДЗЛ каналам связи:
15.Допустимая задержка передачи сигналов команд ТО/ТУ
функционалом ДЗЛ, мс, не более
16. Наличие автоматического непрерывного контроля исправности
канала связи, используемого функцией ДЗЛ (АПК)
17. Наличие логики резервирования каналов связи по ВОЛС
18.Автоматический вывод из работы ДЗЛ и блокировка передачи
команд ТО/ТУ при выявлении неисправности канала связи
19. При возникновении КЗ на защищаемой ВЛ и одновременном
повреждении одного из подключенных к устройству ДЗЛ оптических
каналов связи (например, вследствие обрыва грозотроса с встроенной
ВОЛС), применяемый алгоритм резервирования не должен увеличивать
время срабатывания защиты более чем, мс
20. Наличие 2-х групп токовых входов для подключения ТТ, при
включении через 2 выключателя
21. Для линий с подключением через 2 выключателя должна быть
обеспечена возможность работы ДЗЛ с программным (а не внешним)
суммированием токов ТТ этих выключателей для исключения ложного
срабатывания при близких внешних КЗ с насыщением ТТ
22. Допустимая разновременность доставки сообщений между
терминалами ДЗЛ с одного конца линии и обратно в цифровом канале
связи не более, мс
23. Наличие внешней синхронизации для передачи сигналов ДЗЛ
24. Обеспечение совместной работы с ОАПВ и ТАПВ
25. Допустимая задержка передачи сообщения ДЗЛ не менее, мс
26. Пределы выравнивания коэффициентов трансформации
трансформаторов тока по концам линии
27.Количество групп ТТ подключаемых к устройству, не менее
для 110-220 кВ
для 330-750 кВ
28. Наличие интерфейса поддерживающего протокол IEEE C37.94
29. Возможность обеспечить работу ДЗЛ на линиях с ответвлениями без
блокирования ДЗЛ от действия БНН на дистанционные органы

Значение
2
+
+
+
+
100
+
+
+

40

+

+

0,5
+
+
30
0,4 - 4,0
шаг 0,01
2
3
+
+

6.2.9.7 Направленная высокочастотная защита (НВЧЗ)
Требования к направленной высокочастотной защите приведены
в Таблице 6.35.
Таблица 6.28.
Наименование показателя

Значение
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1
1. ВЧ блокировка ДЗ и ТНЗНП
1.1.Диапазон уставок по току нулевой последовательности для пуска
ПРД 3I0 блок, Iном
1.2.Диапазон уставок по току нулевой последовательности для
подготовки цепи отключения 3I0от, Iном
1.3.Диапазон уставок по напряжению нулевой последовательности для
подготовки цепи отключения 3U0от, В
1.4.Время срабатывания ПО по I0 при трехкратном I0ср, мс, не более
1.5.Время срабатывания ПО по U0 при трехкратном 3U0ср, мс
1.6.Отстройка органа I0 от броска тока намагничивания нулевой
последовательности
1.7.Диапазон уставок по току органов приращения тока прямой
последовательности, действующих на пуск ПРД DI1бл, Iном
1.8.Диапазон уставок органов по приращению тока обратной
последовательности, действующих на пуск ПРД DI2блок, Iном
1.9.Время срабатывания ПО DIбл при подаче трехкратного тока по
отношению к уставке приращения тока не более, мс
1.10.Диапазон уставок органов приращения тока прямой
последовательности для подготовки цепи отключения DI1от, Iном
1.11.Диапазон уставок органов по приращению тока обратной
последовательности для подготовки цепи отключения DI2от, Iном
1.12.Время срабатывания ПО DI откл при подаче трехкратного тока по
отношению к уставке приращения тока не более, мс
1.13.Основная относительная погрешность по току срабатывания
органов тока по приращению не превышает, % от уставки
1.14.Угол максимальной чувствительности реле мощности нулевой
последовательности, градус 29
1.15.Минимальная ширина зоны срабатывания реле мощности нулевой
последовательности, градус
1.16.Минимальная ширина зоны срабатывания реле мощности обратной
последовательности, градус
1.17.Время срабатывания реле мощности нулевой последовательности
при кратности к уставкам срабатывания равной трем, мс
1.18.Коэффициент возврата органов тока и напряжения, не менее
1.19.Диапазон уставок реле сопротивления, действующего в цепи
отключения Zоткл по R и Х при номинальном токе 1А/5А
1.20.Угол максимальной чувствительности реле сопротивления φм. ч,
градус
1.21. Ток точной работы, реле сопротивления % от Iном при угле
максимальной чувствительности во всем диапазоне
1.22. Время срабатывания реле сопротивления при угле максимальной
чувствительности и токе не менее 3 IТР и скачкообразном уменьшении
напряжения на входе ИО от напряжения 100 В, соответствующего
сопротивлению на зажимах ИО не менее 1,2 (XУСТ / sinφм.ч, ), до
напряжения, соответствующего 0,6 (XУСТ / sinφм.ч,) не более, мс

29

2
0,1 – 1 шаг 0,1
0,1 – 2 шаг 0,1
2 – 12
25
30
+
0,08 – 3 шаг 0,01
0,04 – 1,5
шаг 0,01
25
0,12 – 5 шаг 0,01
0,06 – 2,5
шаг 0,01
25
15
110 (250)
160
160
40
0,95
1 – 400/ 0,2 – 80
45 – 90
10

40

Откладывается от вектора напряжения против часовой стрелки.
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Таблица 6.28.
Наименование показателя
1
1.23. Время возврата реле сопротивления при угле максимальной
чувствительности и токе не менее 3 IТР и скачкообразном увеличении
напряжения на входе ИО от напряжения, соответствующего
сопротивлению на зажимах ИО не менее 0,1 (XУСТ / sinφм. ч, ), до
напряжения, до напряжения, соответствующего 1,2 (XУСТ / sinφм. ч,)не
более, мс
1.24.Отсутствие ложной работы реле сопротивления за «спиной», при
Iном
1.25.Возможность пуска ВЧ передатчика при срабатывании БНН
1.26.Возможность пуска ВЧ передатчика при оперативном выводе или
при выводе защиты при проверке канала
1.27.Возможность блокировки Zоткл при одновременном срабатывании
пусковых органов I0от и U0от
1.28.Наличие автоматической проверки канала (АПК)
1.29.Возможности вывода защиты из работы при выявлении
неисправности канала связи устройством автоматической проверки
канала (АПК) и перевода этого действия АПК на сигнал
1.30.Возможности пуска и останова ВЧ передатчика от внешних
устройств
2. Направленная ВЧ защита линии
2.1.Действие при всех видах КЗ: при несимметричных КЗ – как
направленная защита с ВЧ блокировкой; при трехфазных КЗ – как
направленная ВЧ защита с блокировкой при качаниях
2.2. Не срабатывание при внешних КЗ, неполнофазных режимах,
реверсе мощности, при каскадных отключениях на обходных связях,
несинхронных включениях и режиме одностороннего включения без
КЗ
2.3. Отсутствие излишних и ложных срабатываний при нарушении
цепей напряжения
2.4. Работа в сетях внешнего электроснабжения тяговой нагрузки и на
линиях с ответвлениями
2.5. Время срабатывания ОНМ, мс, не более
2.6. Погрешность определения угла на краях диапазона, градус, не
более
2.7. Время срабатывания ИО тока и напряжения при кратности к
соответствующим параметрам срабатывания – 3,мс, не более
2.8. Возможность пуска ВЧ при выявлении неисправности канала связи
2.9. Возможность пуска ВЧ передатчика при срабатывании БНН
2.10. Диапазон уставок органов по приращению тока прямой
последовательности, действующих на пуск ПРД DI1блок, Iном
2.11. Диапазон уставок органов по приращению тока прямой
последовательности для подготовки цепи отключения DI1от, Iном
2.12. Диапазон уставок органов по току обратной последовательности,
действующих на пуск ПРД I2блок, Iном
2.13. Диапазон уставок органов по току обратной последовательности
для подготовки цепи отключения I2от, Iном

Значение
2

50

20
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+
45
±15
25
+
+
0,08 – 3,0
шаг 0,01
0,12 – 5,0
шаг 0,01
0,05 – 0,5
шаг 0,01
0,1 – 1 шаг 0,1
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Таблица 6.28.
Наименование показателя
1
2.14. Диапазон уставок органов по приращению тока обратной
последовательности, действующих на пуск ПРД DI2блок, Iном
2.15. Диапазон уставок органов по приращению тока обратной
последовательности для подготовки цепи отключения DI2от, Iном
2.16. Диапазон уставок органов по напряжению обратной
последовательности, действующих на пуск ПРД U2блок, В
2.17. Диапазон уставок органов по напряжению обратной
последовательности для подготовки цепи отключения U2от, В
2.18. Диапазон уставок органов по току обратной последовательности,
действующих на пуск ПРД I2пуск с торможением, Iном
2.19. Диапазон уставок органов по току обратной последовательности
для подготовки цепи отключения I2откл с торможением, Iном
2.20.Угол максимальной чувствительности реле мощности обратной
последовательностипримечание, градус30
2.21. Основная погрешность органов тока по приращению, от уставок,
%, не более
2.22. Коэффициент торможения реле тока I2 с торможением, %
2.23. Орган I0 не должен срабатывать при броске тока намагничивания
нулевой последовательности
2.24. Коэффициент возврата органов тока и напряжения, не менее
2.25.Наличие автоматической проверки канала (АПК)
2.26. При выявлении неисправности ВЧ канала устройством АПК
автоматическая блокировка функции защиты с возможностью перевода
этого действия на сигнал
2.27. Возможности пуска и останова ВЧ передатчика от внешних
устройств
2.28. Возможность приема/передачи команд (ТО,ТУ) по ВЧ каналу

Значение
2
0,04 – 1,5
шаг 0,01
0,06 – 2,5
шаг 0,01
1 – 2,5 шаг 0,1
1,5 – 5 шаг 0,1
0,05 – 0,5
шаг 0,01
0,05 – 1 шаг 0,01
110
15
0 – 15 шаг 1,0
+
0,95
+
+
+
+

Максимальная токовая защита от междуфазных КЗ:
направленная и ненаправленная с пуском и без пуска по
напряжению
Требования к максимальной токовой защите от междуфазных КЗ:
направленной и ненаправленной с пуском и без пуска по напряжению
приведены в Таблице 6.36
6.2.9.8

Таблица 6.296.
Наименование показателя
1
1. Токовая отсечка, диапазон уставок по току срабатывания
2. Количество ступеней МТЗ не менее
3. Диапазон уставок по току срабатывания каждой ступени МТЗ, по
отношению к Iном
4. Диапазон уставок срабатывания органа пуска по напряжению, Uн

30

Значение
2
0,1-30 шаг 0,01
3
0,1-30 шаг 0,01
0,1 – 0,9
шаг 0,01

Откладывается от вектора напряжения против часовой стрелки.
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5.Диапазон уставок срабатывания органа пуска по напряжению
обратной последовательности, В
6. Диапазон уставок по времени МТЗ, с
7. Диапазон уставки угла максимальной чувствительности органа
направления мощности МТЗ, градус
(для тока фазы А по отношению к поляризующему напряжению UВС)
8.Возможность вывода функции МТЗ с пуском по напряжению от БНН

3,0 – 40,0 шаг 0,1
0,1 – 30, шаг 0,01
0 – 90 прямое
направление
180 – 270
обратное
направление
+

6.2.9.9 Токовая защита ошиновки (ТЗО) линии от всех видов КЗ
Требования к токовой защите ошиновки (ТЗО) линии приведены в
Таблице 6.37.
Таблица 6.307.
Наименование показателя
1
1.Ввод в работу

2. Диапазон уставок по току срабатывания каждой ступени МТЗ, по
отношению к Iном
3. Диапазон уставок по времени МТЗ, с

Значение
2
автоматически
при отключении
выключателей
линии или
линейного
разъединителя.
0 -30 шаг 0,01
0,1 – 30, шаг 0,01

6.2.9.10 Защита от неполнофазного режима (ЗНР)
Требования к защите от неполнофазного режима (ЗНР) приведены в
Таблице 6.38.
Таблица 6.318.
Наименование показателя
1
1.Пуск защиты с контролем тока 3I0 или I2/I1, при условии наличия
сигнала непереключения фаз выключателя присоединения и
отключенного положения любого другого выключателя, приводящего к
несимметрии по токам.
2. Диапазон уставок по току 3I0 срабатывания, Iном
3.Диапазон уставок по току I2/I1 срабатывания, Iном
4. Диапазон уставок по времени, с
1 ступень
2 ступень

Значение
2
+
0,1 – 0,5 шаг 0,01
0,05 – 1,0,
шаг 0,01
0,1 – 0,3 шаг 0,01
1,2 – 20 шаг 0,1

6.2.9.11 Избиратели поврежденных фаз
Требования к избирателям поврежденных фаз приведены в
Таблице 6.39.
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Таблица 6.329.
Наименование показателя
1
1. Правильный выбор поврежденных фаз при всех видах КЗ, в том
числе, через переходное сопротивление величиной не менее, Ом
2. Время срабатывания не более, мс
3. Время возврата не более, мс
4. Вид характеристики срабатывания (тошлько для ИПФ на
дистанционном принципе)

5. Диапазон уставок каждого ИПФ на дистанционном принципе
(активному и реактивному), Ом вторичных
- для ТТ 1А
- для ТТ 5А
6. Диапазон уставок по углу линии для ИПФ на дистанционном
принципе по отношению к оси R для фиксированной характеристики
срабатывания, градус
7. Коэффициент компенсации для ИПФ на дистанционном принципе,
рассчитанный по удельным параметрам линии, с учетом
взаимоиндукции параллельной линии, должен автоматически
учитываться в замере сопротивления контура фаза –«земля»

Значение
2
20
25
50
Многоугольная
или
произвольной
формы с охватом
начала координат
1 – 400 шаг 0,05
0,2 – 80 шаг 0,01
30 – 85, шаг 1

+

6.2.9.12 Прочие требования к защитам линий
Прочие требования к защитам линий приведены в Таблице 6.40.
Таблица 6.40.
Наименование показателя
1
1. Каждый комплект основных защит (ДЗЛ, ДФЗ,НВЧЗ) должен иметь в
своем составе функции ступенчатых защит (ДЗ, ТНЗНП, МТЗ)
2. При неисправности канала связи (ДЗЛ, ДФЗ, НВЧЗ) при их
автоматическом выводе из работы устройством АПК должна быть
обеспечена возможность автоматического ввода ускорения
(с контролем отсутствия в работе ТО/ТУ резервных защит или другой
основной защиты).
3. Должна быть обеспечена возможность вывода автоматически
введенного ускорения резервных защит оперативным переключающим
устройством и автоматически при вводе в работу ДЗЛ, ДФЗ, НВЧЗ,
ранее выведенных при неисправности канала связи
4. Независимость работы функций ступенчатых защит, входящих в
состав терминалов с ДЗЛ, ДФЗ, НВЧЗ, при выводе функции ДЗЛ, ДФЗ,
НВЧЗ из работы или оперативном их блокировании
5. Каждый комплект защит должен быть фазоселективным
6. Возможность штатной комплектации терминала защит линии
оптическим интерфейсом для работы по двум каналам связи,
организованным по независимым ВОЛС (выделенным и/или
мультиплексированным)

Значение
2
+

+

+

+
+
+
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Таблица 6.40.
Наименование показателя
1
7. Обеспечение отключения ЛЭП 3-мя фазами при выявлении отказа
ИПФ

Значение
2
+

6.2.10 Защита обходного выключателя (ОВ) 110 – 330 кВ
Требования к защите обходного выключателя (ОВ) 110-330 кВ
приведены в Таблице 6.41.
Таблица 6.41.
Наименование показателя
Значение
1
2
1. Дистанционная защита ОВ (в соответствии с Таблицей 6.29; п. 25 применяется для
объектов с выключателями с пофазным приводом)
2.Блокировка от качаний (в соответствии с Таблицей 6.31)
3. Токовая направленная защита нулевой последовательности (ТНЗНП) ОВ (в
соответствии с Таблицей 6.32; пункты 26 и 27 применяются для объектов с выключателями
с пофазным приводом))
4. Максимальная токовая защита от междуфазных КЗ с пуском/без пуска по
минимальному напряжению
4.1.Токовая отсечка, диапазон уставок по току срабатывания
0,1-30 шаг 0,01
4.2. Количество ступеней МТЗ не менее
3
4.3. Диапазон уставок по току срабатывания каждой ступени МТЗ, по
0,1-30 шаг 0,01
отношению к Iном
4.4. Диапазон уставок срабатывания пуска по напряжению, Uн
0,1 – 0,9
шаг 0,01
4.5. Диапазон уставок по времени МТЗ, с
0,1 – 30, шаг 0,01
4.6.Возможность вывода функции МТЗ с пуском по напряжению от
+
БНН
5. Защита от неполнофазного режима (ЗНР) ОВ
5.1. Пуск защиты с контролем тока 3I0 при условии: наличия сигнала
непереключения фаз выключателя присоединения и отключенного
+
положения любого другого выключателя, приводящего к протеканию
токов 3I0 в сети
5.2. Диапазон уставок по току 3I0 срабатывания, Iном
0,1 – 0,5
шаг 0,01
5.3. Диапазон уставок по времени, с
0,1 – 20 шаг 0,01
6.Блокировка при неисправностях в цепях напряжения (см. таблицу 6.30)
7. УРОВ ОВ (в соответствии с Таблицей 6.47)
8. ТАПВ ОВ (в соответствии с Таблицей 6.43)
9. ОАПВ при использовании на объектах с выключателями с пофазным приводом (см.
Таблица 6.44)
10. АУВ ОВ ((в соответствии с Таблицей 6.44)

6.2.11Защита шиносоединительного (секционного) выключателя
(ШСВ, СВ) 110 кВ и выше
Требования к защите шиносоединительного (секционного) выключателя
(ШСВ, СВ) 110 – кВ и выше приведены в Таблице 6.42.
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Таблица 6.33.
Наименование показателя
1
1. МТЗ ШСВ (СВ)
1.1. Количество ступеней, не менее
1.2.Наличие автоматического и оперативного ускорения
1.3. Диапазон уставок по току срабатывания каждой ступени МТЗ, по
отношению к Iном
1.4. Диапазон уставок срабатывания органа пуска по напряжению, Uн
1.5. Диапазон уставок по времени МТЗ, с
1.6. Диапазон уставки угла максимальной чувствительности органа
направления мощности МТЗ, градус
(для тока фазы А по отношению к поляризующему напряжению UВС)

Значение
2
2
+
0,1-30 шаг 0,01
0,1 – 0,9
шаг 0,01
0,1 – 30, шаг 0,01
0 – 90 прямое
направление
180 – 270
обратное
направление
+

1.7.Возможность вывода функции МТЗ с пуском по напряжению от
БНН
2. Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП) ШСВ (СВ)
2.1.Количество ступеней, не менее
Остальные требования (в соответствии с Таблицей 6.32)
3. Дистанционная защита
3.1.Количество ступеней, не менее
Остальные требования (в соответствии с Таблицей 6.29)
4. ТАПВ ШСВ (СВ)
4.1.Кратность ТАПВ
Остальные требования к ТАПВ (в соответствии с Таблицей 6.43)
5. УРОВ ШСВ (СВ) – см. Таблицу 6.47

4

4

1

6.2.12 Автоматика
6.2.12.1 Трехфазное автоматическое повторное включение (ТАПВ) для
сетей 6-750 кВ
Требования к трехфазному автоматическому повторному включению
(ТАПВ) приведены в Таблице 6.43.
Таблица 6.43.
Наименование показателя
1
1. Кратность ТАПВ не менее
- выключателей 330 кВ и выше
- выключателей –6-220 кВ, не менее
2. Выдержка времени срабатывания АПВ, с
- первого цикла
- второго цикла

Значение
2
1
2
0,2 – 10 шаг 0,1
1 - 100 шаг 0,1
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Таблица 6.43.
Наименование показателя
1
3. Пуск ТАПВ
- по цепи несоответствия (для 6-750 кВ)
- при КЗ в цикле ОАПВ на оставшихся в работе фазах
- при неуспешном ОАПВ (если предусматривается
использование ТАПВ с увеличенной регулируемой выдержкой
времени бестоковой паузы после неуспешного ОАПВ)

Значение
2

+
+
+
+

4.Пуск УТАПВ - трехфазный при первом от быстродействующих защит
для 330-750 кВ
5. Контроль готовности выключателя (tгот), с
6. Наличие возможности запрета ТАПВ
- от внешних сигналов
- от защит (ЗНР, УРОВ, ДЗШ) и ПА
- при отключении выключателя ключом управления или по
сигналу телеуправления
- при отключении (втором - при использовании 2-х кратного
ТАПВ) действием защит по цепи автоматического ускорения
- при опробовании ЛЭП напряжением или замыкании в транзит
включением выключателя по сигналу телеуправления, ключом
управления или через схему ПАВ
- при неуспешном ТАПВ (втором - при использовании 2-х
кратного ТАПВ)
- при включении от ОАПВ (если не предусматривается
использование ТАПВ с увеличенной регулируемой выдержкой
времени бестоковой паузы после неуспешного ОАПВ)
- взаимный запрет ТАПВ выключателей при неуспешном ТАПВ
выключателя, включаемого первым (при наличии двух
выключателей на присоединение)
7.ТАПВ без контроля напряжений на линии и шинах (только для ЛЭП
напряжением 6-220 кВ)
8.ТАПВ с КНН шин или смежного элемента и КОН линии для 110 кВ и
выше
9.ТАПВ с КОН шин или смежного элемента и КНН линии (для 330 кВ и
выше – с контролем наличия симметричного напряжения на линии) для
110 кВ и выше
10.ТАПВ с контролем наличия синхронизма и контролем наличия
симметричного напряжения на ЛЭП и на шинах (смежном элементе)31 ТАПВ-КС, Δf ≤ 0,4 Гц
11.ТАПВ с контролем улавливания синхронизма и контролем наличия
симметричного напряжения на ЛЭП и на шинах (смежном элементе), Δf
> 0,4 Гц
12. Диапазон уставок по углу разности фаз между напряжениями шин и
линии φ (ТАПВ-КС), градус
13. Диапазон уставок по разности частот между напряжениями шин и
линии f (ТАПВ-КС), Гц
31

+
5-30 шаг 1,0

+

+
+
+

+

+
20 – 90
шаг 1
0,05 – 2
шаг 0,01

В терминале д.б. предусмотрены 2 группы цепей напряженпия.
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Таблица 6.43.
Наименование показателя
1
14. Время опережения при включении с улавливанием синхронизма, с
15. Восстановление готовности ТАПВ, с
- для однократного ТАПВ
- для двухкратного ТАПВ
16.Контроль готовности логики ТАПВ
17. Устройства ТАПВ должны предусматривать возможность:
- полуавтоматического включения;
- оперативного изменения штатной очередности включения
линии 110-750 кВ (ОНл и КС);
- независимого оперативного ввода/вывода ТАПВ-ОНл и
АПВ шин для общего для линии и шин выключателя 110-750 кВ;
- задания разных выдержек времени для ТАПВ ЛЭП и шин (при
использовании автоматического опробования системы шин 110750 кВ);
- оперативной блокировки второго цикла ТАПВ;
- реализации логики ведущего/ведомого выключателей для
присоединений 110 - 750 кВ, подключаемых через 2
выключателя, с возможностью оперативного изменения
назначений

Значение
2
0,01 – 2,0
шаг 0,01
1 – 60 шаг 1
50 – 100 шаг 1
+

+

6.2.12.2 Однофазное автоматическое повторное включение (ОАПВ)
Требования к однофазному автоматическому повторному включению
(ОАПВ) приведены в Таблице 6.44.
Таблица 6.34.
Наименование показателя
1
1. Кратность ОАПВ
2. Пуск ОАПВ от измерительных и пусковых органов
быстродействующих защит
3. Запрет ОАПВ при срабатывании медленнодействующих защит или
при отключении выключателя 3-мя фазами (в том числе при
неуспешном ОАПВ).
4. Возможность выполнения ТАПВ после неуспешного ОАПВ
5. Выдержка времени ОАПВ с расчетной паузой, с
6. Время возврата ОАПВ, с
7. Адаптивность ОАПВ
- контроль погасания дуги
- контроль успешности включения выключателя
- возможность запрета ТАПВ при доотключении 2-х находящихся в
работе фаз в отсутствии условий для включения от ОАПВ
- возможность оперативного изменения используемых режимов ОАПВ
8. Возможности уменьшения выдержки времени включения от ОАПВ с
расчетной паузой от автоматики компенсационного реактора
9. Логики перевода действия ОАПВ на отключение 3-х фаз от внешнего
сигнала

Значение
2
1
+
+
+
0,5 – 5,0 шаг 0,1
0,5 – 5,0 шаг 0,1
опционально

+
+
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10. Возможности оперативного изменения штатной очередности
включения (стороны с меньшей/большей выдержкой времени)
11. Логики ведущий/ведомый
12.Контроль готовности логики ОАПВ
13.Возможность выполнения ОАПВ при двухфазных КЗ без земли

+
+
+
опционально.

6.2.12.3 Автоматика управления выключателем (АУВ)
Требования к автоматике управления выключателем (АУВ) приведены в
Таблице 6.45.
Таблица 6.35.
Наименование показателя
Значение
1
2
1. Наличие «местного» и «дистанционного» управления
+
2. Фиксация положения выключателя
+
3. Контроль исправности цепей включения/отключения
+
4. Контроль исправности выключателя и его привода
- сигнализация снижения давления элегаза в выключателе и
трансформаторе тока в цепи выключателя, а также при
неисправности обогрева выключателя, при неисправности завода
+
пружины, срабатывании блокировки включения и отключения
выключателя и срабатывании ЗНФ
- блокировка включения при малом заводе пружины и блокировка
включения и отключения при низком давлении элегаза
5. Сигнализация аварийных отключений
+
6. Обеспечение однократного включения на КЗ
+
7. Должна обеспечиваться возможность:
- отключения выключателя от защит;
- включения от АПВ;
+
- включение/отключение выключателя ключом управления
или по телеуправлению
8. Блокировка включения от внешнего сигнала
+
9.Защита от непереключения фаз выключателя для выключателей с пофазным приводом
ЗНФ
9.1.Количество выдержек времени
2
9.2.Диапазон уставок первой выдержки времени
0,1 – 0,3 шаг 0,05
9.3.Диапазон уставок второй выдержки времени
1,2 – 2,5 шаг 0,1
9.4.Действие на пуск ЗНР
+
9.5. Возможность вывода ЗНФ на время ОАПВ
+
10. Количество выходных контактов для действия на два ЭО не менее:
- для пофазного управления
6
- для трехфазного управления
2
11. Наличие фиксации включения, отключения и ремонтного состояния
+
выключателя
12.Возможность преднамеренной неодновременной коммутации
+
полюсов выключателя для управляемой коммутации полюсов
выключателей шунтирующих реакторов и батарей статических
конденсаторов
13.Контроль ресурса выключателя
+
14.Защита электромагнитов ЭМО, ЭМВ от длительного тока
+
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6.2.12.4 Автоматика дугогасащих реакторов 6-35 кВ
Требования к автоматике дугогасящих реакторов приведены в Таблице
6.46.
Таблица 6.36.
Наименование показателя
1
1. Ручной режим управления
2. Измерение, индикация и передача на верхний уровень АСУ ТП параметров сети (расстройка компенсации, емкостный ток сети, ток компенсации, напряжение смещения нейтрали)
3. Автоматическая настройка ДГР без создания искусственного смещения нейтрали
4. Точность настройки, %
5. Диапазон измерения расстройки, %
6. Диапазон измерения добротности
7. Диапазон задания зоны нечувствительности, %
8. Диапазон задания уставки целевой расстройки КНП, %
9. Количество управляемых ДГР с возможностью согласованного
управления ими при объединении секций
10. Журнализация событий настройки ДГР, возникновения ошибок в
работе автоматики и аппаратных неисправностей
11. Журнализация аварийных событий (ОЗЗ) с сохранением параметров
аварий (расстройка компенсации, предшествующая аварии, ток компенсации ДГР и напряжение на нейтрали в момент аварии)
12. Просмотр журналов событий с помощью меню устройства и персонального компьютера
13. Выдержка времени после ОЗЗ, с
14. Сигнализация неисправностей
15. Напряжение блокировки по ОЗЗ, В
16. Выдержка времени перед блокировкой по ОЗЗ, с

Значение
2
+
+
+
±1
-400…+85
2…100
1-10
-5...5
1-16
+
+
+
1-10
+
15-40
0,1-30

6.2.13 Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)
Требования к устройству резервирования при отказе выключателя
(УРОВ) приведены в Таблице 6.47.
Таблица 6.37.
Наименование показателя
1
1. Пуск УРОВ от сигнала срабатывания защит пофазно и/или трехфазно
2. Действие УРОВ с контролем
- органа тока УРОВ (для линий с ОАПВ –контроль тока
пофазный)
- реле положения выключателя
3. Диапазон уставок по органам тока УРОВ, Iном

Значение
2
+

+
+
0,05 – 0,5
шаг 0,01
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Таблица 6.37.
Наименование показателя
1
4. Собственное время срабатывания органов тока УРОВ при двукратном
значении входного тока по отношению к току срабатывания не более,
мс
5.Действие УРОВ
- «на себя» без выдержки времени (кроме присоединений 6-35
кВ);
- возможность вывода действия УРОВ «на себя»;
- с регулируемой выдержкой времени на отключение 3-мя фазами
с запретом АПВ «своего» и «смежного» элементов (ЛЭП - 3-мя
фазами с запретом АПВ, остановом передатчика основной
защиты, пуском команды № 1 «Телеотключение» через защиты
ЛЭП, а также на отключение шин, АТ (Т) с запретом АПВ (через
ДЗШ, основные и резервные защиты АТ (Т))
- допускается выполнять УРОВ 6-35 кВ в виде действия защиты
присоединения с дополнительной выдержкой времени (времени
УРОВ) на отключение питающих присоединений
6.Коэффициент возврата токовых органов УРОВ, не менее
7.Время возврата органов тока УРОВ в исходное состояние при сбросе
входного тока от 25 Iном до нуля, мс не более
8.Диапазон уставок по выдержке времени Туров, с
9.Возможность приема сигналов срабатывания внешних/внутренних
защит и их запоминание на время, c
10.В УРОВ ВЛ 330 кВ и выше должна быть предусмотрена
возможность компенсации (введена или выведена) емкостного тока
линии (в УРОВ выключателя, общего для двух линий – для каждой из
ВЛ независимо)

Значение
2
30
пофазно на
каждый
электромагнит
отключения
+
+

+

0,95
25
0,1 – 0,6 шаг 0,01
0,02– 0,6 шаг
0,01
+

6.2.14 Определение расстояния до места повреждения (ОМП)
Требования к функции определения расстояния до места повреждения,
реализованной на основе дистанционного метода определения расстояния до
места повреждения, в соответствии с [10], приведены в Таблице 6.48.
Таблица 6.38.
Наименование показателя

Значение
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1
1. Метод ОМП
- для ВЛ с двусторонним питанием
- при потере канала связи с противоположным концом ВЛ; для
тупиковых ВЛ
2. Переход в режим одностороннего замера при потере канала связи с
противоположным концом ВЛ
3. Класс напряжения, кВ
4. Виды ВЛ

5. Вид питания ВЛ
6. Схемы ВЛ
- одноцепные, многоцепные
- двухцепные

- трехконцевые

2
- с двусторонним
измерением
ПАР32;
- с односторонним
измерением ПАР
автоматический
110 – 750
одноцепные,
двухцепные,
многоцепные,
трехконцевые
одностороннее,
двухстороннее,
трехстороннее
- без ответвлений,
с ответвлениями.
- с раздельной
работой по
концам, с работой
на общие шины
(параллельные
ВЛ), с одной
отключенной
цепью, с
ответвлениями, со
сближением на
части трассы.
- с
генерирующими
источниками
по
концам
трехконцевой ВЛ

7. Учет параметров параллельных цепей в первичных величинах
- удельное сопротивление нулевой последовательности, Ом/км;
- удельное сопротивление взаимоиндукции, Ом/км
- суммарное эквивалентное сопротивление нагрузки нулевой
последовательности, Ом
8. Компенсация влияния переходного сопротивления (в первичных
величинах) до, Ом
- для двустороннего замера
- для одностороннего замера
9. Компенсация емкостного тока линии

32

0 – 100, шаг 0,01
0 – 100, шаг 0,01
0 – 100, шаг 0,01

50
30
подключение/откл
ючение ШР,
МВАр

Только для терминалов ДЗЛ.

95

Таблица 6.38.
Наименование показателя
1
10. Автоматическая настройка на объект
11. Количество участков однородности ВЛ, не менее
12. Учет параметров ВЛ по участкам однородности в первичных
величинах
- удельное сопротивление прямой последовательности, Ом/км
- удельное сопротивление нулевой последовательности, Ом/км
13. Количество ответвлений (отпаек) на ВЛ
14. Учет параметров одного ответвления (трансформатора) в
первичных величинах
- эквивалентное сопротивление нагрузки нулевой
последовательности33, Ом
15. Повреждения, определяемые функцией ОМП на ВЛ 110 – 750 кВ
16. Параметры повреждения, фиксируемые (измеренные или
расчётные) функцией ОМП (в первичных величинах) для
уточняющего расчета

17. Время фиксации параметров повреждения с момента КЗ
18. Расчетная погрешность определения расстояния до места
повреждения, не более, % от длины линии (при переходном
сопротивлении не более 50 Ом)
- при двустороннем измерении ПАР
- при одностороннем измерении ПАР

Значение
2
ввод положения
выключателей ШР
10
0 – 100, шаг 0,01
0 – 100, шаг 0,01
не менее 5

0 – 100, шаг 0,1
- все виды КЗ, в
т.ч. при
неуспешном АПВ
- дата, время, вид
КЗ;
- действующие
значения токов и
напряжений при
КЗ и в
предаварийном
режиме;
- углы между
токами и
напряжениями
всех фаз;
- значения
нулевой, прямой
и обратной
последовательнос
ти токов и
напряжений при
КЗ;
- сопротивления
фаза-земля и
фаза-фаза и углы
0,02 – 1,0

±1
±2,5

33

Суммарное эквивалентное сопротивление нагрузки нулевой последовательности указывается для схемы с
заземленной нейтралью нагрузки.
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Таблица 6.38.
Наименование показателя
1
19. Обязательные условия пуска ОМП

Значение
2

- по
срабатыванию
пускового органа
терминала РЗА;
- по уставкам
общим для пуска
РАС и ОМП
- Ia, кА
- Ib, кА
- Ic, кА
- 3I0, кА
- 3U0, кВ
- I2, кА
- U2, кВ
- Ua, кВ
- Ub, кВ
- Uc, кВ
- по
срабатыванию
дискретного
(внешнего)
сигнала;
- GOOSe
сообщение
Примечание. Допускается реализовывать функцию ОМП в терминалах РЗА на других
известных (односторонних и двухсторонних) способах: с использованием расчетных
формул ОМП, локационном, волновом.

Состав отчета с результатами ОМП
Состав отчёта с результатами работы функции ОМП приведен в
Таблице 6.49.
Таблица 6.39.
№

Наименование параметра

1

Наименование поврежденной ЛЭП

2

Длина ЛЭП

3

Тип ОМП (1-о стороннее/2-х стороннее/волновое)

4

Вид КЗ и поврежденные фазы

5

Расстояние до места повреждения на ЛЭП

6

Дата и время момента возникновения КЗ

7

Дата и время расчета ОМП

8

Время существования КЗ
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№

Наименование параметра
Фазные напряжения и токи в доаварийном режиме и фазные координаты величин
токов и напряжений

9
10

Симметричные составляющие напряжений и токов в доаварийном режиме

11

Фазные напряжения и токи в момент времени фиксации КЗ и фазные координаты
величин токов и напряжений

12

Симметричные составляющие напряжений и токов в момент времени фиксации КЗ

13

Дата и время АПВ

14

Успешность АПВ

15

Длительность бестоковой паузы

16

Фазные напряжения и токи в момент времени АПВ

17

Симметричные составляющие напряжений и токов в момент времени АПВ

6.3

Технические требования к устройствам РЗА в части
использования МЭК 61850

Требования к работе терминалов РЗА с MMS, GOOSE сообщениями и SV
потоками в соответствии с документами, указанными в [25] и [26] приведены в Таблицах 6.50-6.52.
6.3.1 Требования к приёму и обработке SV потоков
Таблица 6.50.
noASDU
Класс
(количество Частота,
Набор
Класс быстродействия
Диапазон MACкадров,
выборок
передаваемых APPID
потока в соответствии адресов назначения
передаваемых
за
сигналов
с МЭК 61850-5
в одном
период
пакете)

I-Р

P2

Передача
01:0C:CD:04:00:00трех
01:0C:CD:04:00:FF
сигналов

40005FFF

2

96

II-Р

P2

Передача
01:0C:CD:04:00:00одного
01:0C:CD:04:00:FF
сигнала

40005FFF

2

96

I-И

P1

Передача
01:0C:CD:04:01:00трех
01:0C:CD:04:01:FF
сигналов

60007FFF

6

288

II-И

P1

Передача
01:0C:CD:04:01:00одного
01:0C:CD:04:01:FF
сигнала

60007FFF

6

288
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6.3.2 Требования к метематической обработке SV сигнала
Таблица 6.51.
Наименование показателя
1
Погрешность математического и алгоритмического преобразования SV
потоков в действиющие значения
Погрешность математического и алгоритмического преобразования SV
потоков в векторные величины фаз угловых минут

Значение
2
0,05
3`

6.3.3 Требования к точности срабатывания функций РЗА при обработке SV сигнала
Таблица 6.40.
Наименование показателя
1
1.Основная относительная погрешность по току срабатывания34 органов
тока не превышает, % от уставки
2.Основная относительная погрешность по напряжению срабатывания
органов напряжения не превышает, % от уставки
3.Средняя основная погрешность всех РС по величине сопротивления
срабатывания Rуст и Xуст, % от уставки
4.Выполнение функций РЗА с заданной точностью в диапазоне частот
45-55 Гц

Значение
2
0,1
0,1
0,1
+

6.3.4 Требования к классификации GOOSE-сообщений и предельному времени их передачи приведены в Таблицах 6.53 - 6.54
Таблица 6.41 Требования к классификации GOOSE
Класс сообщения

I

34

Диапазон MACадресов назначения

Типы передаваемых сигналов

APPI
D

Минимальный интервал
между сообщениями
(MinTime), мс

01:0C:CD:01:00:0
0–
01:0C:CD:01:00:F
F

1) Все сигналы
аварийного отключения выключателей от:
терминалов
РЗА, УПАСК,
ПА
2) Сигналы РЗА
(телеускорения)
и ПА, действующие на пуск
команд УПАСК,
сигналы, выдаваемые с
УПАСК
3) Сигналы с

8000BFFF

4

Максимальный интервал
между сообщениями
(MaxTime), мс

1000

Погрешность органов тока по приращению указана в разделах по конкретным защитам.
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Класс сообщения

II

Диапазон MACадресов назначения

01:0C:CD:01:01:0
0–
01:0C:CD:01:01:F
F

Типы передаваемых сигналов
силового оборудования, действующего на
отключение выключателей: ГЗ,
температура и
т.д.
4) Сигналы неисправности цепей ТТ/ТН и
другие действующие на блокировку РЗА
5) Положение
выключателя и
сигнал контроля
тока по электромагниту отключения
1) Сигналы состояния силового оборудования
(действие на
сигнал): сигналы повышения
температуры,
срабатывания
отсечного клапана, газовой
защиты и технологических защит, действующих на сигнал
2) Сигналы неисправности
оборудования:
утечка элегаза,
состояния пружин и цепей питания пружин,
потеря питания
систем охлаждения силового оборудования
3) появление
"земли" в сети 6-

APPI
D

Минимальный интервал
между сообщениями
(MinTime), мс

Максимальный интервал
между сообщениями
(MaxTime), мс

00003FFF

100

10000

100

Класс сообщения

Диапазон MACадресов назначения

Типы передаваемых сигналов

APPI
D

Минимальный интервал
между сообщениями
(MinTime), мс

Максимальный интервал
между сообщениями
(MaxTime), мс

35кВ и в СОПТ,
отклонения от
нормы электрических параметров оборудования
4) Отключение
автоматических
выключателей, и
неисправность
предохранителей в СОПТ,
ЩСН и других
системах ПС
5) Сигналы положения разъединителей, заземляющих ножей и тележек
выключателей
6) Состояние
блокировки
управления
коммутационных аппаратов
Таблица 6.54
Тип сообщения
согласно
МЭК 61850-5

Требования к предельному времени передачи GOOSE
Использование
Время доставки, мс
Класс быстродействия согласно
МЭК 61850-5
P1

1A
P2

Передача сигналов РЗА
и прочих сигналов
Передача сигналов РЗА
между ПС через преобразователи

≤3
≤10

6.3.5 Требования к устройствам РЗА(интеллектуальным устройствам) в части возможности обеспечения электронной конфигурации в формате SCL
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1) К устройству РЗА должен прилагаться ICD –файл, содержащий описание функциональных и конфигурационных возможностей типа интеллектуального устройства.
2) К интеллектуальному устройству должен прилагаться ПО конфигуратор для получения загружаемого в устройство CID -файла
Структуру присвоения имен для интеллектуального устройства ( iedName
и
ldName); идентификатора отчета MMS (rptID); идентификатора GOOSE-сообщения
(goID) и идентификатора SV-потока (svID) согласно Приложению И

6.3.6 Требования к преобразователям аналоговых сигналов (ПАС) и
требования к преобразователям дискретных сигналов (ПДС)
Требования к ПАС и к ПДС приведены в [12] «Технические требования к
аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию
ЦПС».
7 Общие технические требования к порядку проведения испытаний МП
УРЗА
7.1 Соответствие МП УРЗА общим техническим требованиям должно
быть подтверждено протоколами испытаний, проведенных независимыми лабораториями, имеющими необходимую аккредитацию.
7.2 Соответствие МП УРЗА функциональным требованиям подтверждается путем анализа технической документации производителя и функциональными испытаниями.
7.3 Подтверждение письмом или иным официальным документом завода – изготовителя номера версии алгоритма функционирования устройства
РЗА, проверяемого на соответствие требованиям Стандарта
7.4 Наличие письменного обязательство завода – изготовителя
устройства РЗА по:
7.5 использованию соответствующего номера версии исключительно
в отношении проверяемого алгоритма функционирования устройства
РЗА;
7.6 обязательному указанию номера версии алгоритма функционирования устройства РЗА на выпускаемых устройствах в доступной для пользователей информации о программном обеспечении устройства РЗА и в документации на устройство (установленное на нем программное обеспечение) в целях
идентификации применяемой версии алгоритма функционирования;
7.7 уведомлению органа, осуществляющего проверку устройства РЗА
на соответствие требованиям настоящего стандарта, о внесении в программное обеспечение проверяемого типа (модели) устройства РЗА изменений, влияющих на алгоритм функционирования устройства, с указанием номеров, присвоенных измененным (новым) версиям алгоритма функционирования
устройства.
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8

Объём проверки шкафов на соответствие техническим
требованиям Заказчика

Объем проверки шкафов на соответствие техническим требованиям
приведен в Таблицах 8.1 и 8.2.
Таблица 8.1. Виды документации, проверка на соответствие требованиям
1.
Документация
Что проверяется
Проверяется бланк уставок на соответ1.1. Форма бланка уставок
ствие требований приложения Г к
настоящему СТО
Проверяется руководство по эксплуата1.2. Руководство по эксплуатации
ции на соответствие требований приложения Д к настоящему СТО
Проверяется Методические указания по
Методические указания по расчёту уста1.3.
расчёту уставок на соответствие требовок
ваний приложения Г к настоящему СТО
Предоставление ICD файла для каждого
Проверяется соответсвие указанных в
1.4. МП УРЗА находящегося в представленICD файлах узлов и сигналов на соотном шкафу
ветствие документам [25] и [26]
Инструкции по наладке, техническому
Проверяется наличие в сосотаве руко1.5.
обслуживанию и эксплуатации
водства по эксплуатации
Инструкция по обновлению ПО с необПроверяется наличие в сосотаве руко1.6. ходимым объемом проверочных работ
водства по эксплуатации
при обновлении ПО
2. Проверка по предоставленной документации
Проверка схем подключения - клеммные Выполняется по предоставленным схе2.1.
ряды
мам шкафов
Выполняется по предоставленным схе2.2. Проверка органов управления: ключи
мам шкафов и руководству по эксплуатации
Выполняется по предоставленным схеПроверка органов управления: испыта2.3.
мам шкафов и руководству по эксплуательные блоки
тации
Выполняется по предоставленному ру2.4. Проверка органов управления : кнопки
ководству по эксплуатации
3. Инструментальная проверка
Проверяется путём подключения тер3.1. Проверка MMS выдаваемых в АСУ ТП
минала к АСУ ТП и проверки прохождения сигналов
Проверяется путём подключения тер3.2. Проверка отчётов выдаваемых в АСУ ТП минала к АСУ ТП и проверки прохождения сигналов
Проверяется путём подключения терПроверка отчётов выдаваемых в авто3.3.
минала к ЛВС с подключенным РАС и
номный РАС
проверки прохождения REPORT
Проверка на соответствие заданным в
3.4. Проверка осциллограммы РАС
технических требованиях к АСУ ТП
Проверка на наличие заданного количе3.5. Соответсвие светодиодной индикации
ства светодиодов
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Проверка работоспособности функции
3.6.
с действием на сигнал без замыкания
выходных реле
4. Проверка качества типовых шкафов РЗА производителей при отсутвии проверки
качества отдельных терминалов РЗА
Выполняется на RTDS уполномоченной
4.1. Проверка функции
организацией
Выполняется уполномоченной органи4.2. Проверка дискретных входов
зацией
Проверка каналов измерения , ток ,
Выполняется уполномоченной органи4.3.
напряжения, мощности
зацией
5. Проверка терминалов для шкафов 2 и 3 архитектур
Проверка на правильность наименова5.1. Проверка GOOSE
ния, приёма и отправки
Проверка на приём потоков на соответ5.2. Проверка SV
ствие документам [25] и [26]
Правила выполнения вывода функций
кнопками

Таблица 8.2. Виды документов и формы представления документов для
типовых шкафов
№

Документ ШЭТ РЗА

Форма
представлен
ия

1

Паспорт

бумажный

2

Руководство по эксплуатации, содержащее:
- описание технических параметров (характеристик) ИЭУ в составе
ШЭТ. Для устройств РЗА, в которых реализованы функции РЗ,
должно указываться сведения о минимально необходимом сроке
достоверного изменения значения тока, при котором обеспечивается
правильная работа функций РЗ, реализованных в устройстве РЗА, в
переходных режимах, сопровождающихся насыщением ТТ;
- описание принципов работы, технических характеристик,
алгоритмов встроенных функций и их полные функциональнологические схемы, с описанием их функционирования и
взаимодействия внутри ИЭУ;
- принципиальные (полные) схемы;
- инструкции по наладке, техническому обслуживанию и
эксплуатации с указанием требований по периодичности, виду
обслуживания и необходимому объему профилактических работ по
каждому виду обслуживания;
- срок службы ИЭУ в составе ШЭТ;
- инструкцию по обновлению программного обеспечения с
необходимым объемом проверочных работ при обновлении
программного обеспечения;
- инструкцию по параметрированию (конфигурированию) ИЭУ в
составе ШЭТ;
- описание типовых сигналов диагностики и рекомендации по
действиям при их возникновении в процессе эксплуатации

pdf
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№

Форма
представлен
ия

Документ ШЭТ РЗА

3

Методика расчета и выбора параметров настройки (уставок) и
алгоритмов функционирования устройств РЗА, в том числе
включающая бланк уставок, содержащий перечень всех параметров
настройки (уставок) и алгоритмов функционирования,
предусмотренных организацией – изготовителем устройства РЗА,
условия выбора каждого параметра настройки (уставки) и алгоритма
функционирования устройства РЗА, типовые примеры их выбора. Для
устройств РЗА, в которых реализованы функции РЗ, методика должна
также содержать требования к измерительным трансформаторам тока,
при выполнении которых обеспечивается правильная работа функций
РЗ, в том числе при возникновении апериодической составляющей
тока

pdf

4

Протокол заводских приемо-сдаточных испытаний

pdf

5

Полный бланк уставок

doc

6

Типовой протокол наладки с указанием пунктов, которые
выполняются при том или ином виде технического обслуживания

pdf, doc

7

Схема принципиальная

pdf, dwg

8

Схема монтажная

pdf, dwg

9

Спецификация комплектности шкафа

бумажная

ICD файл на каждое ИЭУ в составе шкафа

да

10

9

Общие требования к сервисным центрам и заводу-изготовителю
МП УРЗА

9.1 Требования к сервисным центрам, обслуживающим МП УРЗА
Требования к сервисным центрам, обслуживающим МП УРЗА приведены
в Таблице 9.1.
Таблица 9.1.
Наименование требования
1
1. Наличие помещения, склада запасных частей и ремонтной базы
(приборы и соответствующие инструменты) для осуществления
гарантийного и постгарантийного ремонта
2. Организация обучения персонала эксплуатирующей организации
3. Наличие аттестованных производителем специалистов для
осуществления гарантийного и постгарантийного ремонта
4. Наличие «горячего резерва» запчастей
5. Обязательные консультации и рекомендации по эксплуатации и

Экспертная
оценка/показатель
2
Подтверждающая
документация
Подтверждающая
документация
Подтверждающая
документация
Подтверждающая
документация
Подтверждающая
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Таблица 9.1.
Наименование требования
1
ремонту оборудования специалистами сервисного центра для
потребителей закреплённого региона
6. Оперативное командирование специалистов сервисного центра на
объекты, где возникают проблемы с установленным оборудованием
7. Телефон для связи
8. Информирование о:
проведении обучающих курсов;
выходе обновлений программного обеспечения, используемого
вместе с оборудованием;
выпуске информационных писем направленных на устранение
выявленных дефектов Оборудования;
планируемом прекращении серийного выпуска Оборудования;
выходе в серийное производство нового Оборудования
9. Создание и ведение базы данных по эксплуатируемому
Оборудованию и ЗИП на каждом Объекте
10. Создание и ведение базы данных актуальных рабочих внутренних
настроек и настроек аппаратного обеспечения Оборудования
(терминалов)
11. Разработка рекомендаций по применению Оборудования на
основании опыта Исполнителя и производителя Оборудования,
разработка методик обновления программного обеспечения и
технологии выполнения работ по улучшению функциональных
характеристик Оборудования
12. Предоставление обменного фонда Оборудования на время
проведения расследования технологического нарушения и ремонта.
Срок вывода Оборудования в ремонт не должен превышать 20 суток.
13. Предоставление рекомендаций по созданию необходимого запаса
АР и поддержанию АР в актуальном состоянии
14. Предоставление рекомендаций по комплектованию АР и местам
его хранения в случае запланированного заводом-изготовителем
прекращения серийного выпуска Оборудования, эксплуатируемого
на Объектах
15. Заключение генерального соглашения о сервисном обслуживании
производителя с ПАО «ФСК ЕЭС»

Экспертная
оценка/показатель
2
документация
Не более 72 часов с
момента получения
заявки
круглосуточно
Подтверждающая
документация

Подтверждающая
документация
Подтверждающая
документация
Подтверждающая
документация

Подтверждающая
документация
Подтверждающая
документация
Подтверждающая
документация
Подтверждающая
документация

9.2 Требования к заводу-изготовителю МП УРЗА
Требования к заводу-изготовителю МП УРЗА приведены в Таблице 9.2.
Таблица 9.2.
Наименование требования
1
1. Система входного и промежуточного контроля качества
2. Выходной контроль качества готовой продукции

Экспертная
оценка/показатель
2
Подтверждающая
документация
Подтверждающая
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Таблица 9.2.
Наименование требования
1
3. Система подготовки персонала
4. Приспособленные и оснащенные техническими средствами
помещения для осуществления изготовления, наладки и хранения
готовой продукции и запасных частей
5. Сертификат системы управления и качества ISO 9001
6. Организация сервисного обслуживания

Экспертная
оценка/показатель
2
документация
Подтверждающая
документация
Подтверждающая
документация
Наличие
Обеспечение требований согласно
Таблице 9.1.
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Приложение А
(обязательное)
Логические узлы функций релейной защиты
Устройства РЗА в соответствовии с [25] и [26] должны поддерживать:
1) Принципы описания первичного оборудования для формирования
SSD-файлов для РУ классов напряжения 6-750 кВ согласно МЭК
61850-6;
2) Описание типовых функций РЗА, АСУ ТП с использованием логических узлов согласно МЭК 61850-7-4, а также новых ЛУ, созданных
согласно МЭК 61850-7-1;
3) Описание объектов данных для логических узлов согласно МЭК
61850-7-3, а также новых объектов данных, созданных согласно МЭК
61850-7-3, для существующих и новых логических узлов, применяемых для описания информации, не определенной стандартом МЭК
61850;
4) Описание передачи информации на подстанционный уровень по протоколу MMS согласно МЭК 61850-8-1 и требований ПАО «ФСК
ЕЭС» относительно использования параметров отчетов для различных категорий информации;
5) Описание передачи сигналов для РЗА и АСУ ТП на полевом уровне и
уровне присоединения по протоколу GOOSE согласно МЭК 61850-81 и требованиям ПАО «ФСК ЕЭС» относительно уточнения правил
работы к механизму передачи;
6) Описание передачи мгновенных выборок аналоговых значений по
протоколу Sampled Values согласно МЭК 61850-9-2, профилю 9-2LE
и требованиям ПАО «ФСК ЕЭС» относительно передачи выборок
аналоговых значений в рамках стандартов МЭК 61850 9-2 и МЭК
61869-9 для Архитектуры III.
7) Описание основных режимов работы ИЭУ, использующих модель
стандарта МЭК 61850;
8) Описание возможностей реализации функциональной иерархии в
ИЭУ с использованием возможностей стандарта МЭК 61850;
9) Описание механизма взаимодействия функций, реализуемых логическими узлами.
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Приложение Б
(Рекомендуемое)
Пример типового перечня сигналов
В Таблице Б1 приведен Пример типового перечня сигналов РЗА для информационного
обмена с АСУ ТП.
Таблица Б1.
Наименование сигнала

Сигналы
в группе

ДЗЛ с КСЗ
Срабатывание ДЗЛ на отключение
Блокировка ДЗЛ при неисправности
Неисправность канала связи
Срабатывание 1-й зоны ДЗ на отключение
Срабатывание 2-й зоны ДЗ на отключение
Срабатывание 3-й зоны ДЗ на отключение
Срабатывание 4-й зоны ДЗ на отключение
Срабатывание 5-й зоны ДЗ на отключение
Срабатывание расширенной 1-й зоны ДЗ на отключение
Срабатывание ДЗ в режиме оперативного ускорения
Срабатывание ДЗ в режиме автоматического ускорения
Блокировка ДЗ при неисправности цепей напряжения
Блокировка ДЗ при качаниях
Срабатывание ТЗНП 1-й ступени на отключение
Срабатывание ТЗНП 2-й ступени на отключение
Срабатывание ТЗНП 3-й ступени на отключение
Срабатывание ТЗНП 4-й ступени на отключение
Срабатывание ТЗНП в режиме оперативного ускорения
Срабатывание ТНЗНП в режиме автоматического ускорения
Срабатывание резервной МТЗ на отключение
Пуск УРОВ
Запрет ТАПВ
Пуск команды №1 (откл. 3ф. с запретом АПВ)
Пуск команды №2 (откл. 3ф. без запрета АПВ)
Пуск команды №… (…)
Прием команды № 1 (откл. 3ф. с запретом АПВ)
Прием команды № 2 (откл. 3ф. без запрета АПВ)
Прием команды № … (…)
Неисправность токовых цепей терминала
Неисправность цепей напряжения терминала
Неисправность цепей питания терминала

Аварийные
Предупредитель
ные 1
Предупредитель
ные 1
Аварийные
Аварийные
Аварийные
Аварийные
Аварийные
Аварийные
Аварийные
Аварийные
Предупредитель
ные 1
Предупредитель
ные 2
Аварийные
Аварийные
Аварийные
Аварийные
Аварийные
Аварийные
Аварийные
Предупредитель
ные 1
Предупредитель
ные 1
Аварийные
Аварийные
Аварийные
Аварийные
Аварийные
Аварийные
Предупредитель
ные 1
Предупредитель
ные 1
Предупредитель
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Наименование сигнала
Неисправность, выявленная при самодиагностике терминала
Оперативный вывод защиты (по токовым цепям, цепям напряжения,
цепям отключения)
Вывод только токовых цепей терминала
Вывод только цепей напряжения терминала
Вывод только цепей отключения терминала
Активна группа уставок A /В /C /D
Ввод оперативного ускорения ДЗ, ТЗНП
Короткое замыкание фА /фВ /фС

Сигналы
в группе
ные 1
Предупредитель
ные 2
Оперативное
состояние
Оперативное
состояние
Оперативное
состояние
Оперативное
состояние
Оперативное
состояние
Оперативное
состояние
Аварийные

АУВ, УРОВ, АПВ
АПВ
Пуск АПВ от другого устройства
Запрет АПВ от другого устройства
Пуск УРОВ от другого устройства
Срабатывание УРОВ на отключение своего выключателя
Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей
Отключение выключателя от защиты непереключения фаз
Низкое давления элегаза выключателя (сигнал)
Критическое давления элегаза выключателя (управление блокировано)
Разрешено управление из АСУ ТП
Дистанционное управление разъединителей / заземляющих ножей
Управление выключателя с терминала /из привода
Включение ф. А /ф. В /ф. С выключателя
Отключение ф. А /ф. В /ф. С выключателя
Выключатель /разъединитель /заземляющий нож включен
Выключатель /разъединитель /заземляющий нож отключен
Неисправность цепей управления выключателя
Выключатель не готов к циклу АПВ

Аварийные
Предупредитель
ные 1
Предупредитель
ные 1
Предупредитель
ные 1
Аварийные
Аварийные
Аварийные
Предупредитель
ные 2
Предупредитель
ные 1
Оперативное
состояние
Оперативное
состояние
Оперативное
состояние
Оперативное
состояние
Оперативное
состояние
Оперативное
состояние
Оперативное
состояние
Предупредитель
ные 1
Предупредитель
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Наименование сигнала
Неисправность питания привода выключателя /разъединителей /
заземляющих ножей
Дефект отопления /освещения привода
Режим работы выключателя ведущий /ведомый
Неисправность цепей напряжения терминала
Неисправность цепей питания терминала
Неисправность, выявленная при самодиагностике терминала
Активна группа уставок A /В /C /D
Значения токов в момент отключения выключателей в согласованном
формате
ДЗОШ
Срабатывание ДЗОШ на отключение
Вывод защиты (по токовым цепям, цепям отключения)
Вывод только токовых цепей ДЗОШ в плече №1 /№2 /№3
Вывод только цепей отключения терминала
Неисправность токовых цепей терминала
Неисправность цепей питания терминала
Неисправность, выявленная при самодиагностике терминала

Сигналы
в группе
ные 1
Предупредитель
ные 2
Предупредитель
ные 2
Оперативное
состояние
Предупредитель
ные 1
Предупредитель
ные 1
Предупредитель
ные 2
Оперативное
состояние
Значение
Аварийные
Оперативное
состояние
Оперативное
состояние
Оперативное
состояние
Предупредитель
ные 1
Предупредитель
ные 1
Предупредитель
ные 2

ДЗШ
Срабатывание ДЗШ на отключение
Действие УРОВ на выходную группу ДЗШ
Токовые цепи, цепи отключения присоединения № 1 /№ 2 /№ 3… /№ n
выведены
Неисправность токовых цепей терминала присоединения № 1 /№ 2 /№
3… /№ n
Неисправность цепей питания центрального терминала /терминала
присоединения
Неисправность, выявленная при самодиагностике центрального
терминала /терминала присоединения
ДЗТ
Срабатывание ДЗТ на отключение
Срабатывание 2-й ступени газовой защиты на отключение
2-я ступень газовой защиты переведена на сигнал
Срабатывание 1-й ступени газовой защиты на сигнал

Аварийные
Аварийные
Оперативное
состояние
Предупредитель
ные 1
Предупредитель
ные 1
Предупредитель
ные 2
Аварийные
Аварийные
Оперативное
состояние
Предупредитель
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Наименование сигнала
Срабатывание струйного реле РПН ф. A на отключение
Срабатывание струйного реле РПН ф. B на отключение
Срабатывание струйного реле РПН ф. C на отключение
Минимальный /максимальный уровень масла в расширителе
Высокая температура верхних слоев масла 90 (сигнал)
Критичная температура верхних слоев масла 100 (отключение)
Высокая температура общей обмотки 110 (сигнал)
Критичная температура общей обмотки 120 (отключение)
Срабатывание отсечного клапана на сигнал
Срабатывание отсечного клапана на отключение
Неисправность оперативных цепей технологических защит
Прекращение принудительной циркуляции масла трансформатора
Отключение маслонасоса № 1 /№ 2 /№ 3 /№ 4 в системе охлаждения
трансформатора
Перегрузка на стороне ВН /СН /НН
Передача команды отключения от другого устройства (с указанием
наименования устройства)
Пуск УРОВ
Вывод защиты (по токовым цепям, цепям отключения)
Вывод только токовых цепей ДЗТ в плече № 1 /№ 2 /№ 3
Неисправность токовых цепей терминала
Вывод только цепей отключения терминала
Неисправность цепей питания терминала
Неисправность, выявленная при самодиагностике терминала
КСЗ ВН или КСЗ СН АТ
Срабатывание 1-й зоны ДЗ на отключение
Срабатывание 2-й зоны ДЗ на отключение
Срабатывание 3-й зоны ДЗ на отключение
Срабатывание 4-й зоны ДЗ на отключение
Срабатывание ДЗ в режиме автоматического ускорения
Блокировка ДЗ при неисправности цепей напряжения
Блокировка ДЗ при качаниях

Сигналы
в группе
ные 1
Аварийные
Аварийные
Аварийные
Предупредитель
ные 1
Предупредитель
ные 1
Аварийные
Предупредитель
ные 1
Аварийные
Предупредитель
ные 1
Аварийные
Предупредитель
ные 1
Предупредитель
ные 1
Предупредитель
ные 2
Предупредитель
ные 1
Аварийные
Предупредитель
ные 1
Оперативное
состояние
Оперативное
состояние
Предупредитель
ные 1
Оперативное
состояние
Предупредитель
ные 1
Предупредитель
ные 2
Аварийные
Аварийные
Аварийные
Аварийные
Аварийные
Предупредитель
ные 1
Предупредитель
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Наименование сигнала
Срабатывание ТЗНП 1-й ступени на отключение
Срабатывание ТЗНП 2-й ступени на отключение
Срабатывание ТЗНП 3-й ступени на отключение
Срабатывание ТЗНП 4-й ступени на отключение
Срабатывание ТНЗНП в режиме автоматического ускорения
Срабатывание резервной МТЗ на отключение
Действие №1защиты на деление шин
Действие №2 защиты на отключение выключателя АТ
Действие №3 защиты на отключение АТ со всех сторон
Пуск УРОВ
Неисправность токовых цепей терминала
Неисправность цепей напряжения терминала
Неисправность цепей питания терминала
Неисправность, выявленная при самодиагностике терминала
Вывод защиты (по токовым цепям, цепям напряжения, цепям
отключения)
Вывод только токовых цепей терминала
Вывод только цепей напряжения терминала
Вывод только цепей отключения терминала
Активна группа уставок A /В /C /D
МТЗ ВН Т
Срабатывание МТЗ 1-й ступени на отключение
Срабатывание МТЗ 2-й ступени на отключение
Срабатывание ТЗНП 1-й ступени на отключение
Срабатывание ТЗНП 2-й ступени на отключение
Аварийное отключение одного вентилятора обдува трансформатора
Неисправность оперативных цепей технологических защит
Срабатывание защиты минимального напряжения на отключение
Срабатывание защиты максимального напряжения на отключение
Пуск УРОВ
Неисправность токовых цепей терминала
Неисправность цепей напряжения терминала
Неисправность цепей питания терминала

Сигналы
в группе
ные 2
Аварийные
Аварийные
Аварийные
Аварийные
Аварийные
Аварийные
Аварийные
Аварийные
Аварийные
Предупредитель
ные 1
Предупредитель
ные 1
Предупредитель
ные 1
Предупредитель
ные 1
Предупредитель
ные 2
Оперативное
состояние
Оперативное
состояние
Оперативное
состояние
Оперативное
состояние
Оперативное
состояние
Аварийные
Аварийные
Аварийные
Аварийные
Предупредитель
ные 1
Предупредитель
ные 1
Аварийные
Аварийные
Предупредитель
ные 1
Предупредитель
ные 1
Предупредитель
ные 1
Предупредитель
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Наименование сигнала
Неисправность, выявленная при самодиагностике терминала
Вывод защиты (по токовым цепям, цепям напряжения, цепям
отключения)
Активна группа уставок A /В /C /D

Сигналы
в группе
ные 1
Предупредитель
ные 2
Оперативное
состояние
Оперативное
состояние

АРНАТ
Непереключение РПН
Сигнал - идёт переключение
Введено автоматическое регулирование
Введено ручное регулирование
Высокая температура масла РПН
Положение РПН
Крайнее положение min
Крайнее положение max
Неисправность привода РПН
Неисправность цепей напряжения терминала
Неисправность цепей питания терминала
Неисправность, выявленная при самодиагностике терминала

Предупредитель
ные 1
Оперативное
состояние
Оперативное
состояние
Оперативное
состояние
Предупредитель
ные 1
Оперативное
состояние
Оперативное
состояние
Оперативное
состояние
Предупредитель
ные 1
Предупредитель
ные 1
Предупредитель
ные 1
Предупредитель
ные 2
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Приложение В
Программы и методики функциональных испытаний
основных функций защит
1) Общие сведения
В рамках данного документа представлена программы и методики
испытаний (далее ПМИ) на соответствие функциональным требованиям
стандарта.
2) Основные положения
a) Программа испытаний может быть дополнена, по решению
аттестационной комиссии, с учетом индивидуальных особенностей
выполнения устройства.
b) Настройка
этих
устройств
(включая
конфигурирование
и
параметрирование), в том числе, и выбор всех уставок (включая настройку
регистратора аварийных событий), производится заявителями или их
представителями заранее на основании данных о тестовой схеме и
планируемым опытам. Обоснование выбранных настроек, составленное
заявителями или их представителями на основании соответствующим
образом утвержденных методических указаний (а в их отсутствии –
рекомендаций производителя по выбору уставок), прилагается к
протоколу испытаний.
c) Выбранные настройки остаются неизменными на протяжении всех
испытаний (если иное не требуется для корректного выполнения опытов и
анализа работы устройства).
d) Файлы с данными конфигурирования и параметрирования МП УРЗА
распечатываются и вносятся в протокол испытаний. При необходимости
изменения конфигурирования или уставок, выявленной в процессе
испытаний, соответствующие файлы распечатываются вновь и вносятся в
протокол с обоснованием их изменения.
e) По окончании всех испытаний к протоколу следует приложить считанные
с устройства и помещенные на электронный носитель файлы с данными
конфигурирования и параметрирования.
f) Для корректного проведения испытаний неиспользуемые в текущем опыте
функции аттестуемого устройства должны быть выведены из работы
g) До начала испытаний заявителями или их представителями должна быть
представлены схемы дополнительной логики. Эти схемы также
прилагаются к протоколу испытаний.
h) В ходе выполнения испытаний необходимо контролировать по
осциллограммам RTDS или аналога и устройства корректность
формирования сигналов на входах проверяемого устройства (в том числе,
аналоговых).
i) Для всех функций необходимо проверить измеряемые величины в
нормальном режиме, если такой предусмотрен программой, если нет, то
подать 57,74 В фазного напряжения и 1 А фазного тока на аналоговые
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цепи терминала при номинальной частоте (50 Гц). Убедится, что
терминал( либо дисплей либо ПО ПК) показывает значения токов и
напряжений, не отличающиеся от поданных с допустимой погрешностью.
Затем подать те же значения при частоте 45 Гц и 55 Гц. Если разница
индицируемых величин при номинальной частоте 50 и отклонениях ± 5
Гц превышает 5%, то программа испытаний дополнительно проводится
при частоте 45 и 55 Гц.
3) Объект испытаний
Объектом испытания является МП УРЗА.
Испытанию подвергается терминал в собранном виде, при наличии всех
необходимых комплектующих частей и соединительных кабелей, а также с
установленным штатным программным обеспечением.
4) Цель испытаний
Целью испытаний является подтверждение соответствия базовым
(необходимым) техническим требованиям к устройствам РЗА линий, шин,
автотрансформаторов, трансформаторов и шунтирующих реакторов
напряжением 6-750 кВ, определяемым данным стандартом.
5) Общие условия проведения испытаний
Все испытания, если условия их проведения не указаны при описании
методов, следует проводить в нормальных условиях применения по
ГОСТ 15150:
 температура окружающего воздуха 15…35 °С;
 относительная влажность 45…80 %;
 атмосферное давление 84-107 (630-795) кПа (мм рт. cт.);
 напряжение питающей сети переменного тока 220 В ± 10 %;
 частота питающей сети (50±1) Гц.
Далее в тексте данные условия обозначаются как нормальные условия по
ГОСТ 15150.
6) Требования безопасности
При проведении проверок должны быть соблюдены требования
безопасности в соответствии с ГОСТ 12. 3. 019 (Испытания и измерения
электрические. Общие требования безопасности).
Средства измерений должны удовлетворять ГОСТ 12.2.091.
МП УРЗА перед проведением испытаний должно быть подключено к контуру
заземления штатным образом, если иное явно не указано в методике
соответствующих испытаний.
7) Состав и порядок испытаний
Испытания проводятся строго в соответствии с указанным в рамках
данного документа порядком. В случае не прохождения любого из данных
испытаний, вопрос проведения дальнейших испытаний согласно ПМИ должен
решаться в соответствии с рекомендациями представителя компании116

разработчика, с целью избежать повреждения испытуемого опытного образца.
Результаты испытаний должны быть классифицированы на основе следующих
критериев качества функционирования:
A – нормальное функционирование в соответствии с установленными
требованиями;
B – частичное выполнение функции;
C – некорректное выполнение функции;
D – функция не реализована в испытуемом экземпляре опытного образца
прототипа комплекса.
Критерием прохождения испытания является функционирование прибора по
критерию А.
Испытуемое техническое средство не должно становиться опасным или
ненадежным в результате проведения испытаний.
Протокол испытаний должен включать условия проведения испытаний и
результаты испытаний.
8) Перечень используемого при испытаниях оборудования
При проведении испытаний используется следующее испытательное
оборудование:
 Система моделирования реального времени RTDS или его аналоги.
 Усилители токов и напряжений обеспечивающие усиление сигнала до,
не менее, 30 А и 200 В с соответственно.
 Испытательная установка Omicron CMC 256 plus с усилителем сигналов
Omicron CMS 156 или любое другое испытательное устройство
обеспечивающее воспроизведение COMTRADE файлов.
 ПК с программой, управляющей испытательной установкой.
 Набор соединительных и силовых кабелей и иных дополнительных
элементов, необходимых для нормального функционирования компонентов испытательного стенда, согласно требованиям их документации.
9) Описание испытательной установки
 Установка
содержит
модель
реального
времени
RTDS,
укомплектованную многоканальным цифро-аналоговым конвертором
(GTAO card), интерфейсом дискретного ввода-вывода (GTFPI card) и
усилителями тока (Doble F6350).
 Испытуемый терминал по цепям тока и напряжения подключается к
аналоговым выходам усилителей Doble. Дискретный выход
испытуемого терминала (срабатывание испытуемой функции
защиты), сконфигурированный на отключение выключателей,
подключается к модели выключателя RTDS через интерфейс GTFPI
card.
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 В вычислительный комплекс RTDS загружается схема моделируемой
сети, с параметрами элементов приведенными выше.
 Подаваемые на испытуемый терминал токи и напряжения, сигналы
срабатывания функций защиты, а также положение выключателей,
записываются испытательной установкой в файл в формате
COMTRADE.
Дополнительно
встроенным
осциллографом
испытуемого терминала записываются осциллограммы работы
функций и входные токи и напряжения. Пуск записи осциллограмм
встроенного осциллографа осуществляется по факту срабатывания
пускового органа защиты. В тех случаях, когда срабатывание
пусковых органов не происходит, пуск осциллографа допускается
производить искусственно, например, от дополнительной функции
максимальной токовой защиты с уставкой ниже подаваемого на
терминал тока.
10) Методика проведения испытаний с помощью COMTRADEфайлов
a) Перед проведением испытаний, на математической модели сети
заданной конфигурации, проводится расчет мгновенных значений токов и
напряжений, подводимых к испытуемому устройству. Расчет мгновенных
значений производится на интервале заданной длительности, достаточной для
проверки функционирования устройства. Результаты расчета мгновенных
значений записываются в файл унифицированного формата Comtrade. Для
каждой точки повреждения и для каждого вида замыкания/обрыва
формируется отдельный файл.
b) По методике выбора уставок разработанной предприятием
изготовителем испытуемого терминала защиты, производится расчет и
выставление уставок на терминале.
c) В процессе проведения испытаний, сформированные Comtrade-файлы
преобразуются испытательной установкой в аналоговую форму и подводятся к
испытуемому устройству. Работа испытуемого устройства контролируется по
контактам его выходных реле, а так же промежуточных сигналов органов
защиты,
регистрируемых
осциллографом
терминала
или
другим
осциллографом,
позволяющим
обеспечить
необходимую
точность
регистрации сигналов.
11) Методика проведения испытаний с помощью системы
моделирования реального времени
a) Предварительно, провести моделирование электрической сети на
системе моделирования реального времени в соответствии со схемой
и испытываемой функцией.
b) По методике выбора уставок разработанной предприятием
изготовителем испытуемого терминала защиты, произвести расчет и
выставление уставок на терминале.
c) Подключить каналы токов и напряжений устройства к усилителям.
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d) Подать c усилителей симметричные токи и напряжения.
Проконтролировать соответствие значений подаваемых токов и напряжений
на устройстве РЗА.
e) Подключить каналы связи, если МП УРЗА состоит из двух
полукомплектов.
f) Проверить дискретный выход отключения МП УРЗА путем подачи
токов или напряжений, превышающих уставку терминала.
g) Выполнить программу испытаний.
h) Работа испытуемого устройства контролируется по контактам его
выходных реле, а так же промежуточных сигналов органов защиты,
регистрируемых осциллографом терминала или другим осциллографом,
позволяющим обеспечить необходимую точность регистрации сигналов.
i) Для контроля качества регистрации сигналов встроенным
осциллографом, записываются так же осциллограммы, снятые на
испытательной установке.
На основе анализа осциллограмм, записанных встроенным осциллографом испытуемого устройства, делаются заключения о правильности поведения
устройства защиты в том или ином опыте (режим сети и вид замыкания).
12) Требования к протоколу испытаний устройств РЗА
Протокол сертификационных испытаний должен содержать следующую
информацию:
a) наименование и адрес заявителя;
b)наименование и адрес органа по функциональным испытаниям;
c)номер и дату протокола функциональных испытаний, нумерацию
каждой страницы протокола, а также общее количество страниц;
d)наименование объекта испытаний;
e)дату (период) проведения функциональных испытаний;
f)место проведения функциональных испытаний;
g)перечень лиц, принявших участие в функциональных испытаниях;
h)ссылку на требования, на соответствие которым проведены
функциональные испытания, с указанием документов, которыми такие
требования установлены;
i)программу функциональных испытаний;
j)методики выполнения измерений;
k)констатацию погрешности измерения (в случае необходимости);
l)данные о климатических условиях проведения функциональных
испытаний (температура, влажность, давление и т.д.);
m)фактические значения показателей при функциональных испытаниях
с указанием (при возможности) расчетной или фактической погрешности
измерений;
n)дополнительные данные (дополнительные параметры и показатели,
графики, характеристики, промежуточные данные, результаты расчета и т.п.) в
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случае, если необходимость указания таких данных определены порядком и
методикой функциональных испытаний;
o)вывод о соответствии или несоответствии проверяемых параметров,
характеристик, показателей работы объекта испытаний (далее – параметры
объекта испытаний) Требованиям, в том числе отдельно по каждому
проверяемому параметру (в случае необходимости).
p)Протокол должен содержать подписи, расшифровку подписей и
должности лиц, принявших участие в функциональных испытаниях.
При установлении порядка проведения функциональных испытаний отдельного вида объектов сертификации могут быть предусмотрены дополнительные требования к содержанию протокола функциональных испытаний.
Исправления и дополнения в тексте протокола функциональных испытаний не допускаются. При необходимости они оформляются в виде отдельного документа, названного «Дополнение к протоколу функциональных испытаний от ______ №____» в соответствии с приведенными выше требованиями
к протоколу.
Не допускается составление по результатам проведения одних функциональных испытаний нескольких протоколов испытаний разного содержания. В
протокол функциональных испытаний также не допускается включать ссылки
на иные протоколы, содержащие сведения о результатах функциональных испытаний.
В протоколе функциональных испытаний не допускается помещать рекомендации и советы по устранению недостатков или совершенствованию испытанного объекта испытаний.
Содержащиеся в протоколе функциональных испытаний выводы о соответствии или несоответствии проверяемых параметров объекта испытаний
Требованиям должны носить безусловный, констатирующий характер. Не допускается включение в протокол функциональных испытаний выводов о соответствии параметров объекта испытаний Требованиям в сослагательном
наклонении или под условием реализации определенных мер.
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В1 Программа функциональных испытаний ДЗ и ТНЗНП 110220 кВ
1. Описание моделируемой сети
Для проведения испытаний была выбраны двухцепная воздущная линия
220 кВ между подстанциями ПС А и ПС Б. Схема моделируемой линии представлена на рис. В1.1Рис. В1.1. Цепь 1 имеет в середине линии отпаечную
подстанцию.
Параметры линии моделируются на RTDS. Требуемые перетоки мощности регулируются путем изменения угла и амплитуды эквивалентных источников мощности.
Параметры энергосистемы А:
Активное сопротивление прямой последовательности– 4,85 Ом
Индуктивное сопротивление прямой последовательности– 25,604 Ом
Активное сопротивление нулевой последовательности – 10,607 Ом
Индуктивное сопротивление нулевой последовательности– 53,347 Ом
Эквивалентная ЭДС– 239 кВ
Фазовый угол ЭДС– 0°
Параметры энергосистемы Б:
Активное сопротивление прямой последовательности– 0,393 Ом
Индуктивное сопротивление прямой последовательности– 4,276 Ом
Активное сопротивление нулевой последовательности– 0,494 Ом
Индуктивное сопротивление нулевой последовательности– 4,02 Ом
Эквивалентная ЭДС– 239,24 кВ
Фазовый угол ЭДС– 10,5°
Параметры линии А-Б:
Длина 70 км
Удельное сопротивление линии прямой последоват. 0,0788 + j 0,4155 Ом/км
Удельное сопротивление линии нулевой последоват. 0,3356 + j 1,151 Ом/км
Удельная емкость прямой последовательности
8,594 нФ/км
Удельная емкость нулевой последовательности
7,305 нФ/км
Удельное сопротивление взаимоиндукции
0,15 + j 0,684 Ом/км
Трансформатор на отпайке
ТРДН-40000/220

Sном = 40 МВА
UВН = 230
UНН = 11
Uк = 12 %
Iх = 0,9%
ΔPк = 170 кВт
ΔPх = 50 кВт
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Измерительные трансформаторы тока.
ТФНД-220-II

nт= 1200/1 А
Sном = 30 ВА, cos φ = 0,8
К10 = 30
Qакт = 21,5 см2
Lср = 106 см
W1 = 1
W2 = 1200
R2 = 7 Ом
Х2 = 0,54 Ом

Трансформаторы тока вводятся в модель с учетом нелинейности характеристики намагничивания магнитопроводов, с параметрами магнитной системы приведенными выше.
Вторичная нагрузка трансформаторов тока принимается равной номинальной. В процессе испытаний, перед каждым опытом, магнитопроводы
трансформаторов тока размагничиваются.
Кривая намагничивания трансформатора тока согласно значениям из
библиотеки RSCAD по умолчанию.
Расчетные токи трехфазных коротких замыканий приведены в Таблице
В1.1.
Таблица В1.1.
Место КЗ

Вид КЗ

от ПС А

от ПС Б

Режим: обе цепи линии в работе
точка К1 (у шин ПС А)
8,88 кА 3,61 кА
К(3)АВС I1
точка К2 (у шин ПС Б)
1,7 кА 33,76 кА
точка К1 (у шин ПС А)
4,465
кА 1,254 кА
К(1,1)ВС0 3I0
точка К2 (у шин ПС Б)
0,593 кА 34,67 кА
точка К1 (у шин ПС А)
6,13 кА 1,723 кА
К(1)А0 3I0
точка К2 (у шин ПС Б)
0,595 кА 34,78 кА
Режим: цепь 2 отключена с двух сторон и заземлена
точка К1 (у шин ПС А)
5,29 кА 4,06 кА
К(3)АВС I1
точка К2 (у шин ПС Б)
2,47 кА 32,09 кА
точка К1 (у шин ПС А)
3,024 кА 2,761 кА
К(1,1)ВС0 3I0
точка К2 (у шин ПС Б)
1,254 кА 33,79 кА
точка К1 (у шин ПС А)
3,744 кА 3,418 кА
К(1)А0 3I0
точка К2 (у шин ПС Б)
1,246 кА 33,57 кА

Параметры нормального режима линии приведены в Таблице В1.2.
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Таблица В1.1.
ПС А

ПС Б

Режим: обе цепи линии в работе
Напряжение на шинах, кВ
239,5 239,8
Ток по линии, А
0,279 0,288
Активный переток мощности, МВт
-115
116,3
Реактивный переток мощности, МВАр
12,86 -27,63
Режим: цепь 2 отключена с двух сторон и заземлена
Напряжение на шинах, кВ
238,9 239,4
Ток по линии, А
420
428
Активный переток мощности, МВт
-171,7 174,7
Реактивный переток мощности, МВАр
25,91 -31,89

Рис. В1.1. Схема моделируемой сети 220 кВ.
2. Подготовка испытываемого устройства РЗА
Перед проведением испытаний рассчитываются и выставляются уставки
ДЗ и ТНЗНП. Расчет уставок производится по методике предприятияизготовителя испытуемого терминала для первых и вторых ступеней перечисленных выше функций. Направление всех ступеней выбирается «прямое». Правильность выбора уставок проверяется членами аттестационной комиссии и вносится в протокол.
По выбранным и проверенным уставкам производится формирование
файла конфигурации устройства. Файл конфигурации вносится в протокол испытаний. При необходимости изменения уставок, выявленной в процессе испытаний, файл конфигурации вновь вносится в протокол с обоснованием изменения уставок.
Для всех опытов измеряется время срабатывания проверяемой функции.
Эти времена или факты несрабатывания функции заносятся в протокол.
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3. Проведение испытаний
Проверяемая защита установлена на ПС А.
Перед проведением испытаний цепи тока и напряжения испытуемого
терминала защиты подключаются к соответствующим выходным цепям тока и
напряжения RTDS, выходные реле испытуемого терминала подключаются к
дискретным входам RTDS.
Предшествующий КЗ режим линии соответствует, приведенному в Таблице 2. Если не указано в опыте, принимается режим «Обе цепи в работе».
В зависимости от специфики испытуемого устройства, при соответствующем обосновании, допускается сокращение или дополнение настоящей программы испытаний.
3.1. Проверка первой зоны ДЗ.
Определяется зона срабатывания первой ступени ДЗ при трехфазном и однофазном КЗ фазы А путем имитации КЗ на защищаемой линии. От установки
RTDS на терминал подается токи и напряжения линии А–Б.
Фиксируется результат: 95% уставки – срабатывает первая ступень ДЗ, 105%
уставки – не срабатывает первая ступень ДЗ.
Условия испытания:
КЗ АВС на расстоянии, равном 95 % первой зоны.
КЗ А0 на расстоянии, равном 95 % первой зоны.
КЗ АВС на расстоянии, равном 105 % первой зоны.
КЗ А0 на расстоянии, равном 105 % первой зоны.
3.2. Проверка первой зоны ТНЗНП.
Определяется уставка срабатывания первой ступени ТНЗНП путем подачи тока нулевой последовательности при угле максимальной чувствительности. От установки RTDS или Omicron на терминал подается токи и напряжения линии А–Б. Фиксируется результат: 105% уставки – срабатывает первая
ступень ТНЗНП, 95% уставки – не срабатывает первая ступень ТНЗНП, и
ТНЗНП не срабатывает при близких КЗ без земли.
Условия испытания:
КЗ с током, равным 105% первой ступени ТНЗНП
КЗ с током, равным 95% первой ступени ТНЗНП
КЗ АВС на расстоянии, равном 5 % длины линии от ПС А.
3.3. Влияние переходного сопротивления и нагрузки на работу ДЗ при
внутренних КЗ.
Цель проверки: Проверить работу ДЗ при КЗ через переходные сопротивления в условиях максимального нагрузочного режима (смещение вектора Z1 в
сторону увеличения положительных значений R и в сторону уменьшения X).
Условия испытания:
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Место КЗ: точка К4.
Вид КЗ: К(1,1)ВС0, К(1)В0
Нормальный режим нагрузки, предшествующий КЗ (согласно Табл. В1.2).
Переходное сопротивление в месте КЗ: согласно Таблице. В1.2
Таблица В1.3.
№ опыта

Вид КЗ

RП, Ом

1
2
2
4
(1,1)
3
К ВС0
6
4
8
5
10
6
2
7
4
(1)
8
К B0
6
9
8
10
10
Примечание: ТНЗНП выведена.

Ожидаемое действие

Срабатывание второй ступени ДЗ

3.4. Проверка работы ДЗ при близких КЗ.
Цель проверки: Проверить работу ДЗ по «памяти» при внешних трехфазных
КЗ на шинах и близких КЗ на линии.
Условия испытания:
 Место КЗ: согласно Таблице В1.4.
 Вид КЗ: К(3)АВС
 Переходное сопротивление в месте КЗ: 0 Ом.
 Нормальный режим нагрузки, предшествующий КЗ (Табл. В1.2).
Таблица В1.4.
№
Место КЗ
Ожидаемое действие
опыта
11
точка К3
Несрабатывание ДЗ
12
точка К4
Срабатывание второй ступени ДЗ
13
точка К1
Срабатывание первой ступени ДЗ
14
точка К2
Срабатывание второй ступени ДЗ
Примечание: ТНЗНП выведена.
3.5. Проверка работы ТНЗНП при внешних КЗ на шинах
Цель проверки: Проверить работу ТНЗНП при внешних трехфазных КЗ на
шинах
Условия испытания:
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 Место КЗ: точка К3, точка К4.
 Вид КЗ: К(1)А0
 Переходное сопротивление в месте КЗ: 0 Ом.
 Параллельная линия отключена с двух сторон и заземлена
 Нормальный режим нагрузки, предшествующий КЗ (Табл. В1.2).
Таблица В1.5
№ опыта

Место КЗ

Ожидаемое действие

15
точка К3 Несрабатывание ТНЗНП
16
точка К4 Срабатывание второй ступени ТНЗНП
Примечание: ДЗ выведена.
3.6. Проверка работы ДЗ и ТНЗНП при внутренних КЗ с ТАПВ.
Цель проверки: проверить работу защиты в цикле успешного и неуспешного
ТАПВ.
3.6.1. Проверка работы ДЗ и ТНЗНП при внутреннем КЗ с успешным
ТАПВ.
Условия испытания:
 Место КЗ: точка К7 (середина линии).
 Вид КЗ: К(3)АВС, К(2)ВС, К(1,1)ВС0,К(1)А0
 Переходное сопротивление в месте КЗ: 0 Ом.
Последовательность режимов:
 Нормальный режим нагрузки, предшествующий КЗ (Табл. В1.2)
 Возникновение КЗ.
 Трехфазное отключение линии защитой с двух сторон.
 Исчезновение КЗ. Бестоковая пауза (1,5 с)
 ТАПВ со стороны ПС А по факту отсутствия напряжения
 «Слепое» ТАПВ со стороны ПС Б.
Таблица В1.6
№ опыта

Вид КЗ

17
18
19
20

К(3)АВС
К(2)ВС
К(1,1)ВС0
К(1)А0

Ожидаемое действие
Срабатывание ДЗ или ТНЗНП при
КЗ, несрабатывание при успешном
ТАПВ

3.6.2. Проверка работы ДЗ и ТНЗНП при внутреннем КЗ с неуспешным
ТАПВ.
Условия испытания:
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 Место КЗ: точка К7 (середина линии).
 Вид КЗ: К(3)АВС, К(2)ВС, К(1,1)ВС0,К(1)А0
 Переходное сопротивление в месте КЗ: 0 Ом.
Последовательность режимов:
 Нормальный режим нагрузки, предшествующий КЗ (табл. В1.2)
 Возникновение КЗ.
 Трехфазное отключение линии защитами с двух сторон.
 ТАПВ со стороны ПС А (1,5 с).
 Отключение линии от защиты ПС А.
Таблица В1.7
№ опыта

Вид КЗ

Ожидаемое действие

21
22
23
24

К(3)АВС
К(2)ВС
К(1,1)ВС0
К(1)А0

Срабатывание ДЗ или ТНЗНП при
КЗ, отключение линии при включении на КЗ со стороны ПС А

3.7. Проверка работы ДЗ и ТНЗНП при внешних КЗ с неуспешным
ТАПВ с насыщением ТТ.
Цель проверки: проверить работу защиты при внешних КЗ в цикле неуспешного ТАПВ.
Условия испытания:
 Место КЗ: точка К3.
 Вид КЗ: К(1)А0
 Переходное сопротивление в месте КЗ: 0 Ом.
Последовательность режимов:
 Нормальный режим нагрузки (табл. В1.2).
 Возникновение КЗ.
 Через 100 мс отключение поврежденной линии.
 АПВ со стороны ПС А (1 с).
 Через 100 мс отключение поврежденной линии.
Таблица В1.8.
№ опыта
25

Ожидаемое действие
Несрабатывание ДЗ или ТНЗНП

3.8. Проверка блокировки защиты при качаниях в системе
Испытывается функция дистанционной (ДЗ) и блокировки от качаний
мощности.
Цель проверки: проверить работу блокировки при качаниях в системе при
наличии и отсутствии КЗ.
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Устанавливается частота качаний 1 Гц и далее увеличивается до отказа работы
блокировки при качаниях (для ДЗ, имеющих блокировку) или до излишнего
ввода в работу ДЗ, вводимых от БК).
3.9. Качания с центром качаний на линии А-Б
Условия испытания:
 Центр качаний: замер сопротивления на ПС А попадает в первую зону ДЗ.
 Частота качаний: 1 Гц и повышение до отказа срабатывания блокировки
при качаниях.
Таблица В1.9
№
опыта

Вид КЗ

Частота
качаний,
Гц

26
27
28
29

Центр качаний на линии, без КЗ
на линии.

1
2
3
Х

Поведение
БК
На
На
ПС Б ПС А

Ожидаемое действие

Работа блокировки при
качаниях и отсутствие
излишней работы диОтказ Отказ станционной защиты

3.10. Качания с центром качаний на линии А-Б и КЗ в зоне действия защиты.
Условия испытания:
 Центр качаний: замер сопротивления на ПС А попадает в первую зону ДЗ.
 Частота качаний: 2 Гц.
 Место КЗ: 40% от ПС Б.
 Вид КЗ: К(3)ABC, К(2)BС, К(1,1)BС0, К(1)A0
 Сопротивление в месте КЗ 0 и 10 Ом.
Таблица В1.10
№ опыта

Вид КЗ

30
31
32
33
34
35
36
37

К(3)ABC
К(2)BС
К(1,1)BС0
К(1)A0
К(3)ABC
К(2)BС
К(1,1)BС0
К(1)A0

RП, Ом

0

10

Ожидаемое действие
Работа блокировки при качаниях
и отсутствие излишней работы
дистанционной защиты, отключение КЗ 1 или 2 ступенью ДЗ
или ТНЗНП
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3.11. Проверка работы ДЗ при внешнем КЗ на параллельной линии, переходящим во внутреннее.
Цель проверки: проверить отсутствие излишнего срабатывания защиты на ПС
Б при КЗ на смежной линии и срабатывание при переходе во внутреннее КЗ.
Условия испытания:
 Вид КЗ: Внешнее К(3)АВC, переходящее во внутреннее.
 Место КЗ: у ПС Б на смежной параллельной линии, внутреннее у ПС Б.
 Нагрузка по линии: нормальный режим (Табл. В1.2).
 Угол возникновения КЗ: 0°.
 Переходное сопротивление в месте КЗ - 0 Ом.
Последовательность режимов:
 КЗ АВС на параллельной линии со стороны ПС Б.
 Через 60 мс КЗ переходит на защищаемую линию.
Таблица В1.11
№ опыта
38

Ожидаемое действие
Отсутствие излишней работы защиты при внешнем КЗ, срабатывание защиты после возникновения внутреннего КЗ

3.12. Проверка работы ТНЗНП при включении трансформатора на ответвлении ВЛ на холостой ход.
Цель проверки: проверить работу ТНЗНП при включении трансформатора на
ответвлении ВЛ на холостой ход.
Условия испытания:
 Линия отключена с двух сторон и не заземлена.
 Выключатель трансформатора на ответвлении выключен.
Последовательность режимов:
 ВЛ отключена с обеих сторон.
 Включение ВЛ на холостой ход со стороны ПС А.
 Включение трансформатора на холостой ход.
Таблица В1.12
№
Условия включения
Ожидаемое действие
опыта
фазы А
Включение фазы
Отсутствие срабатывания ускоряемой ступроисходит в момент пени ТНЗНП от тока нулевой последова39
прохождения напрятельности, вызванного броском тока намагжения через 0
ничивания при включении на ХХ
3.13. Проверка влияния взаимоиндукции параллельной линии на работу
ДЗ.
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Цель проверки: проверить замер сопротивления ДЗ при КЗ в линиях, где есть
взаимоиндукция. Регистрируется измеренное сопротивление дальней от места
КЗ защиты (активное и реактивное).
Условия испытания:
 Нормальный режим (табл. В1.2).
 Место КЗ: точка К4.
 Вид КЗ: К(1)A0
 Переходное сопротивление в месте КЗ - 0 Ом.
 а) Параллельная линия отключена и заземлена.
 б) Параллельная линия в работе.
Таблица В1.13
№ опыта

Вид
КЗ

40
К(1)A0
41

Режим параллельной
Ожидаемое действие
цепи
Отключена
Срабатывание второй ступени ДЗ с замером
и заземлена
сопротивления КЗ в месте установки защиты
Включена в
с точностью 5 % (ZL)
работу
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В2 Программа функциональных испытаний ДЗ и ТНЗНП 330500 кВ
1. Описание моделируемой сети
Для проведения испытаний были выбраны две параллельные одноцепные воздушные линии 500 кВ между подстанциями ПС А и ПС Б. Схема моделируемой линии представлена рис. 1.
Параметры линии моделируются на RTDS. Требуемые перетоки мощности регулируются путем изменения угла и амплитуды эквивалентных источников мощности.
Параметры энергосистемы А:
Активное сопротивление прямой последовательности – 1,038 Ом;
Индуктивное сопротивление прямой последовательности – 13,322 Ом;
Активное сопротивление нулевой последовательности – 1,403 Ом;
Индуктивное сопротивление нулевой последовательности– 16,429 Ом;
Эквивалентная ЭДС– 523 кВ;
Фазовый угол ЭДС– 0°
Параметры энергосистемы Б:
Активное сопротивление прямой последовательности – 3,761 Ом;
Индуктивное сопротивление прямой последовательности– 39,757Ом;
Активное сопротивление нулевой последовательности– 1,661 Ом;
Индуктивное сопротивление нулевой последовательности– 31,988 Ом;
Эквивалентная ЭДС– 474 кВ
Фазовый угол ЭДС– -11,26°
Параметры линии А-Б:
Длина 152,63 км
Удельное сопротивление линии прямой последоват. 0,01967 + j 0,2899 Ом/км.
Удельное сопротивление линии нулевой последоват. 0,1697 + j 1,1071 Ом/км.
Удельная проводимость прямой последовательности 3,908•10-6 См/км
Удельная проводимость нулевой последовательности 2,851•10-6 См/км
Удельное сопротивление взаимоиндукции
0,15 + j 0,3044 Ом/км
Измерительные трансформаторы тока.
ТФРМ-500Б У1

nт= 2000/1 А
Sном = 40 ВА, cos φ = 0,8
К10 = 18
Qакт = 23,6 см2
Lср = 2,28 см
W1 = 1
W2 = 2000
R2 = 4,23 Ом
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Х2 = 0 Ом
Трансформаторы тока вводятся в модель с учетом нелинейности характеристики намагничивания магнитопроводов, с параметрами магнитной системы
приведенными выше.
Вторичная нагрузка трансформаторов тока принимается равной номинальной. В процессе испытаний, перед каждым опытом, магнитопроводы
трансформаторов тока размагничиваются.
Кривая намагничивания трансформатора тока согласно значениям из
библиотеки RSCAD по умолчанию.
Расчетные токи коротких замыканий приведены в Таблице. В2.1
Таблица В2.1
Вид КЗ

Место КЗ
ПС А
ПС Б
Режим: обе линии в работе
точка К1 (у шин ПС А)
24,71 кА
2,206 кА
К(3)АВС
I1
точка К2 (у шин ПС Б)
4,226 кА
11,07 кА
точка К1 (у шин ПС А)
20,794 кА 1,181 кА
К(1,1)ВС0
точка К2 (у шин ПС Б)
1,29 кА
11,16 кА
3I0
точка К1 (у шин ПС А)
22,935 кА 1,303 кА
К(1)А0
точка К2 (у шин ПС Б)
1,429 кА
12,36 кА
Режим: параллельная линия отключена с двух сторон и заземлена
точка К1 (у шин ПС А)
22,35 кА
3,316 кА
К(3)АВС
I1
точка К2 (у шин ПС Б)
5,194 кА
7,145 кА
точка К1 (у шин ПС А)
19,59 кА
1,734 кА
К(1,1)ВС0
точка К2 (у шин ПС Б)
1,737 кА
9,324 кА
3I0
точка К1 (у шин ПС А)
21,47 кА
1,9 кА
К(1)А0
точка К2 (у шин ПС Б)
1,819 кА
9,761 кА
Параметры нормального режима приведены в Таблице В2.2
Таблица В2.4
ПС А

ПС Б

Режим: обе линии в работе
Напряжение на шинах, кВ
518,4
505,9
Ток по линии, А
392
449
Активный переток мощности, МВт
347,8
-346,2
Реактивный переток мощности, МВАр
53,53
-186,8
Режим: параллельная линия отключена с двух сторон и заземлена
Напряжение на шинах, кВ
517,7
496,5
Ток по линии, А
618
681
Активный переток мощности, МВт
532,3
-528,3
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Реактивный переток мощности, МВАр

ПС А

ПС Б

154,8

-251,9

Рис. В2.1 Схема моделируемой сети 500 кВ.
2. Подготовка испытываемого устройства РЗА
Перед проведением испытаний рассчитываются и выставляются уставки
испытуемой функции защиты. Расчет уставок производится предприятиемизготовителем испытуемого терминала на основании конфигурации и параметров сети, указанных выше. Выставление уставок на испытуемом терминале
производится представителем предприятия-изготовителя. Значения выставляемых уставок вносятся в протокол испытаний. При необходимости изменения
уставок, выявленной в процессе испытаний, в протокол испытаний наряду с
исходными, вносятся новые значения, с обоснованием проведенного изменения. После изменения уставок в процессе испытаний, все проделанные ранее
опыты повторяются.
По выбранным и проверенным уставкам производится формирование
файла конфигурации устройства. Файл конфигурации распечатывается и
вносится в протокол испытаний. При необходимости изменения уставок,
выявленной в процессе испытаний, файл конфигурации распечатывается
вновь и вносится в протокол с обоснованием изменения уставок.
Для всех опытов измеряется время срабатывания проверяемой функции.
Эти времена или факты несрабатывания функции заносятся в протокол.
3. Проведение испытаний.
Проверяемая защита установлена на ПС А.
Перед проведением испытаний цепи тока и напряжения испытуемого
терминала защиты подключаются к соответствующим выходным цепям тока и
напряжения RTDS, выходные реле испытуемого терминала подключаются к
дискретным входам RTDS.
Предшествующий КЗ режим линии соответствует, приведенному в Таблице 2. Если не указано в опыте, принимается режим «Обе линии в работе».
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В зависимости от специфики испытуемого устройства, при соответствующем обосновании, допускается сокращение или дополнение настоящей программы испытаний.
3.1. Проверка первой зоны ДЗ.
Определяется зона срабатывания первой ступени ДЗ при трехфазном и однофазном КЗ фазы А путем имитации КЗ на защищаемой линии. От установки
RTDS на терминал подается токи и напряжения линии А–Б.
Фиксируется результат: 95% уставки – срабатывает первая ступень ДЗ, 105%
уставки – не срабатывает первая ступень ДЗ.
Условия испытания:
КЗ АВС на расстоянии, равном 95 % первой зоны.
КЗ А0 на расстоянии, равном 95 % первой зоны.
КЗ АВС на расстоянии, равном 105 % первой зоны.
КЗ А0 на расстоянии, равном 105 % первой зоны.
3.2. Проверка первой зоны ТНЗНП.
Определяется уставка срабатывания первой ступени ТНЗНП путем подачи тока нулевой последовательности при угле максимальной чувствительности. От установки RTDS или Omicron на терминал подается токи и напряжения линии А–Б. Фиксируется результат: 105% уставки – срабатывает первая ступень ТНЗНП, 95% уставки – не срабатывает первая ступень ТНЗНП, и
ТНЗНП не срабатывает при близких КЗ без земли.
Условия испытания:
КЗ с током, равным 105% первой ступени ТНЗНП
КЗ с током, равным 95% первой ступени ТНЗНП
КЗ АВС на расстоянии, равном 5 % длины линии от ПС А.
3.3. Влияние переходного сопротивления и нагрузки на работу ДЗ.
Цель проверки: проверить работу ДЗ при КЗ через переходные сопротивления
в условиях максимального нагрузочного режима (смещение вектора Z1 в сторону увеличения положительных значений R и в сторону увеличения положительных значений Х до возможного выхода из первой зоны).
Условия испытания:
 Место КЗ: точка К4.

Вид КЗ: К(1,1)BС0, К(1)B0
 Нормальный режим нагрузки, предшествующий КЗ согласно Таблице В2.2
 Переходное сопротивление в месте КЗ: согласно Таблице. В2.3

134

Таблица В2.5.
№ опыта

Вид КЗ

RП, Ом

1
2
3
К(1,1)ВС0
4
5
6
7
8
К(1)B0
9
10
Примечание: ТНЗНП выведена.

2
4
6
8
10
2
4
6
8
10

Ожидаемое действие

Срабатывание второй ступени ДЗ

3.4. Проверка работы ДЗ при близких КЗ.
Цель проверки: проверить работу ДЗ по «памяти» при близких внешних и
внутренних трехфазных КЗ.
Условия испытания:
 Место КЗ: Табл. В2.4
 Вид КЗ: К(3)АВС
 Переходное сопротивление в месте КЗ: 0 Ом.
 Нормальный режим нагрузки, предшествующий КЗ (Табл. В2.2)
Таблица В2.6.
№
Место КЗ
Ожидаемое действие
опыта
11
точка К3
Несрабатывание ДЗ
12
точка К4
Срабатывание второй ступени ДЗ
13
точка К1
Срабатывание первой ступени ДЗ
14
точка К2
Срабатывание второй ступени ДЗ
Примечание: ТНЗНП выведена.
3.5. Проверка работы ТНЗНП при внешних КЗ на шинах
Цель проверки: Проверить работу ТНЗНП при внешних трехфазных КЗ на
шинах.
Условия испытания:
Условия испытания:
 Место КЗ: точка К3, точка К4.
 Вид КЗ: К(1)А0
 Параллельная линия отключена с двух сторон и заземлена.
 Нормальный режим нагрузки, предшествующий КЗ (Табл. В2.2).
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 Переходное сопротивление в месте КЗ: 0 Ом.
Таблица В2.7
№ опыта

Место КЗ

Ожидаемое действие

15
точка К3 Несрабатывание ТНЗНП
16
точка К4 Срабатывание второй ступени ТНЗНП
Примечание: ДЗ выведена.
3.6. Проверка работы ДЗ при внутренних КЗ с успешным и неуспешным
ОАПВ.
Цель проверки: проверить работу ДЗ в цикле успешного и неуспешного
ОАПВ.
3.6.1. Проверка работы ДЗ и ТНЗНП при внутреннем КЗ с успешным
ОАПВ.
Условия испытания:
 Место КЗ: точка К1 (у ПС А) и точка К7 (середина линии).
 Вид КЗ: К(1)А0
 Угол возникновения КЗ: 0°
 Переходное сопротивление в месте КЗ: 0 и 10 Ом.
Последовательность режимов:
 Нормальный режим нагрузки, предшествующий КЗ (Табл. В2.2)
 Возникновение К(1)А0.
 Отключение фазы А линии с двух сторон.
 Исчезновение КЗ. При наличии в устройстве ОАПВ – сигнал отключения
фазы принимается от соответствующих терминалов защиты.
 Включение фазы А (ОАПВ) со стороны ПС А.
 Включение фазы А линии со стороны ПС Б (включение в транзит) через
200 мс после включения первого конца.
Таблица В2.8.
№ опыта
17
18
19
20

Точка повреRП, Ом
Ожидаемое действие
ждения
0
точка К1
10
Срабатывание ДЗ при КЗ, несрабатывание защит при успешном ОАПВ
0
точка К7
10

3.6.2. Проверка работы ДЗ и ТНЗНП при внутреннем КЗ с неуспешным
ОАПВ.
Условия испытания:
 Место КЗ: точка К7, точка К1.
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 Вид КЗ: К(1)А0
 Угол возникновения КЗ: 90°.
 Переходное сопротивление в месте КЗ: 0 и 10 Ом.
Последовательность режимов:
 Нормальный режим (Табл. 2).
 Возникновение КЗ на линии А0.
 Отключение фазы А линии с КЗ с двух сторон.
 Бестоковая пауза (1,5 с)
 Включение фазы А линии со стороны ПС А.
 Отключение линии от защит ПС А.
Таблица В2.9.
№ опыта

Точка повреждения

21
22
23
24

точка К1
точка К7

RП, Ом

Ожидаемое действие

0
10
0
10

Срабатывание ДЗ при КЗ, повторное
срабатывание ДЗ со стороны ПС А при
неуспешном ОАПВ

3.7. Устойчивое перемежающееся КЗ в цикле ОАПВ.
Условия испытания:
 Место КЗ: точка К1 (у ПС А) и точка К7.
 Вид КЗ: К(1)А0, К(2)BC
 Угол возникновения КЗ: 0°.
 Переходное сопротивление в месте КЗ: 0 и 10 Ом.
Последовательность режимов:
 Нормальный режим (Табл. 2).
 Возникновение К(1)А0.
 Отключение фазы А линии.
 Исчезновение КЗ К(1)А0. Бестоковая пауза (1,5 с).
 Включение фазы А линии со стороны ПС А и возникновение КЗ фаз ВС.
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Таблица В2.10.
№ опыта
25
26
27
28
29
30

Точка повреждения
точка К1

точка К7

RП, Ом
RA= 0, RВС=0
RA=10, RВС=0
RA= 0, RВС=10
RA= 0, RВС=0
RA=10, RВС=0
RA= 0, RВС=10

Ожидаемое действие
Срабатывание ДЗ при КЗ А0,
срабатывание ДЗ со стороны
ПС В с трехфазным сигналом
отключения после возникновения КЗ ВС

3.8. Проверка работы ДЗ и ТНЗНП при внешних КЗ с неуспешным
ТАПВ с насыщением ТТ.
Цель проверки: проверить работу защиты при внешних КЗ в цикле неуспешного ТАПВ.
Условия испытания:
Место КЗ: точка К4
Вид КЗ: К(1)А0
Переходное сопротивление в месте КЗ: 0
Последовательность режимов:
 Нормальный режим нагрузки (Табл. 2)
 Возникновение КЗ.
 Отключение поврежденной линии.
 АПВ со стороны ПС Б (1 с)
 Отключение поврежденной линии.
Таблица В2.9.
№ опыта
31

Ожидаемое действие
Несрабатывание ДЗ или ТНЗНП

3.9. Проверка блокировки защиты при качаниях в системе
Испытывается функция дистанционной защиты (ДЗ) и блокировки от качаний (БК).
Цель проверки: проверить работу блокировки при качаниях в системе при
наличии и отсутствии КЗ.
Устанавливается частота качаний 1 Гц и далее увеличивается до отказа работы
блокировки при качаниях (для ДЗ, имеющих блокировку) или до излишнего
ввода в работу ДЗ, вводимых от БК)
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3.9.1. Качания с центром качаний на линии А-Б
Условия испытания:
 Центр качаний: на линии А-Б.
 Частота качаний: 1 Гц и повышение до отказа срабатывания блокировки
при качаниях.
Таблица В2.10
№ опыта
32
33
34
35

Частота
качаний,
Гц
1
2
4
Х

Поведение БК
Ожидаемое действие

На ПС А

На ПС Б

Отказ БК

Работа блокировки при качаниях и отсутствие излишней
работы дистанционной заОтказ БК щиты

3.9.2. Качания с центром качаний на линии А-Б и КЗ в зоне действия защиты.
Условия испытания:
 Центр качаний: на линии А-Б в 60% длины линии от ПС А.
 Частота качаний: 2 Гц
 Место КЗ: 60% линии от ПС А.
 Вид КЗ: К(3)ABC, К(2)BС, К(1,1)BС0, К(1)A0
 Сопротивление в месте КЗ 0 и 10 Ом.
Таблица В2.11
№ опыта
36
37
38
39
40
41
42
43

Вид КЗ
К(3)ABC
К(2)BС
К(1,1)BС0
К(1)A0
К(3)ABC
К(2)BС
К(1,1)BС0
К(1)A0

RП, Ом

Ожидаемое действие

0

Работа блокировки при качаниях и
отсутствие излишней работы дистанционной защиты, отключение
КЗ 1 или 2 ступенью ДЗ или ТНЗНП

10

3.10. Внешнее КЗ на параллельной линии, переходящее во внутреннее.
Цель проверки: проверить отсутствие излишнего срабатывания защиты на
ПС А при КЗ на смежной линии и срабатывание при переходе во внутреннее
КЗ.
Условия испытания:
Вид КЗ: Внешнее К(3)АВC, переходящее во внутреннее.
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Место КЗ: точка К5 с переходом в точку К1.
Нагрузка по линии: нормальный режим (Табл. 2).
Угол возникновения КЗ: 0°.
Переходное сопротивление в месте КЗ - 0 Ом.
Последовательность режимов:
КЗ фаз АВС на параллельной линии со стороны ПС А.
Через 60 мс КЗ переходит на защищаемую линию в точку К1.
Таблица В2.12
№
опыта

Ожидаемое действие

44

Отсутствие излишней работы защиты при внешнем КЗ, срабатывание
защиты после возникновения внутреннего КЗ
3.11. Влияние взаимоиндукции параллельной линии на работу ДЗ.

Цель проверки: проверить замер сопротивления ДЗ при КЗ в линиях, где есть
взаимоиндукция. Регистрируется измеренное сопротивление дальней от места
КЗ защиты (активное и реактивное).
Условия испытания:







Нормальный режим (Табл. В2.2).
Место КЗ: точка К2.
Сопротивление в месте КЗ: 0 Ом.
Вид КЗ: К(1)A0
а) Параллельная линия отключена и заземлена.
б) Параллельная линия в работе.
Таблица В2.13.

№ опыта
45

Режим параллельной
линии
Отключена и заземлена

46

Включена в работу

Ожидаемое действие
Срабатывание второй ступени ДЗ с замером сопротивления КЗ в месте установки защиты с точностью 5 % (ZL)

140

В3 Программа и методика испытаний дистанционной защиты
(ДЗ) для линий напряжением до 35 кВ
1. Описание моделируемой сети с изолированной нейтралью.
Для проведения моделирования выбрана сеть 35 кВ содержащая три линии и четыре подстанции, две из которых являются узловыми и имеют связь с
системой высшего напряжения (рис. 1). Две подстанции являются промежуточными понизительными. Параметры систем, линий, силовых трансформаторов, измерительных трансформаторов и нагрузки подстанций приведены далее.

Рис. В3.1.
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Таблица В3.1
ЭДС, кВ
Система 1
Система 2

38,5
37,2

ВЛ13
ВЛ32
ВЛ12 (ПС1ПС4)
ВЛ12 (ПС4ПС2)

Т41

Фазовый
угол, град.

0,286 + j2,7
0,456 + j4,3

ДлиМарка
на, км провода

Линия

Транс
форматор
Т31,
Т32

Сопротивление прямой последовательности, Ом

0
-5 град

Сопротивление
прям. посл. Ом

Сопротивление
нул. посл. Ом

Емк. ток
ОЗЗ, А
1,6
1,2

16
12

АС-95
АС-95

4,816 + j6,736
3,612 + j5,052

7,224 + j20,208
5,418 + j15,156

6

АС-120

1,464 + j2,484

2,196 + j7,452
1,4

8

Тип
ТМН4000/35
ТМН2500/35

АС-120

1,952 + j3,312

2,928 + j9,936

UНОМ, кВ

UK,
%

PK,
кВт

PХ,
кВт

iХ ,
%

Нагрузка,
МВА

35 / 11

7,5

33,5

6,7

1,0

2,98 + j1,84

35 / 11

6,5

26,0

5,1

1,1

1,8 + j0,87

Измерительные трансформаторы тока: ТФЗМ-35Б-1 300 / 5 А.
Z2НОМ = 0,8 Ом (cos φ = 0,8); K10 = 30; QМАГН = 19,2 см2 ; LСР = 0,82 м;
W1 = 4; W2 = 239; R2ОБМ = 0,45 Ом.
2. Подготовка испытываемого устройства РЗА
Испытуемый терминал подключается для защиты ВЛ13 (CT1 и VT1) и
для защиты ВЛ12 (CT2 и VT1).
Перед проведением испытаний рассчитываются и выставляются уставки
ДЗ. Расчет уставок производится по методике предприятия-изготовителя испытуемого терминала. Правильность выбора уставок проверяется членами аттестационной комиссии и вносится в протокол.
По выбранным и проверенным уставкам производится формирование
файла конфигурации устройства. Файл конфигурации вносится в протокол испытаний. При необходимости изменения уставок, выявленной в процессе испытаний, файл конфигурации вновь вносится в протокол с обоснованием изменения уставок.
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Для всех опытов измеряется время срабатывания проверяемой функции.
Эти времена или факты несрабатывания функции заносятся в протокол.
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3. Проведение испытаний.
Проверяемая защита линии ВЛ13 установлена на подстанции ПС1.
Перед проведением испытаний цепи тока и напряжения испытуемого
терминала защиты подключаются к соответствующим выходным цепям тока и
напряжения RTDS, выходные реле испытуемого терминала подключаются к
дискретным входам RTDS.
Предшествующий КЗ режим линии соответствует, приведенному в Таблице 1.
Если не указано в опыте, принимается режим «Все линии в работе».
3.1. Проверка первой зоны ДЗ.
Определяется зона срабатывания первой ступени ДЗ при трехфазном КЗ
путем имитации КЗ на защищаемой линии. От установки RTDS на терминал
подается токи и напряжения линии ВЛ13. Фиксируется результат: 95% уставки – срабатывает первая ступень ДЗ, 105% уставки – не срабатывает первая
ступень ДЗ.
Условия испытания:
 К (3)на расстоянии, равном 95 % первой зоны.
 К (3) на расстоянии, равном 105 % первой зоны.
3.2. Внутренние КЗ.
Цель проверки: Проверить работу ДЗ при различных видах внутренних КЗ.
Условия испытания:
 Место КЗ: точка: К1.
 Вид КЗ: К (2)ВС, К (3)
Таблица В3.2.
№
Место КЗ
опыта
1
Точка К1
2
Точка К3

Вид
Ожидаемое действие
КЗ
К (2)ВС Срабатывание второй ступени ДЗ
К (3) Срабатывание первой ступени ДЗ (по памяти)

3.3. Внешние КЗ.
Цель проверки: Проверить работу ДЗ по «памяти» при внешних трехфазных
КЗ на шинах.
Условия испытания:
 Место КЗ: точка К4.
 Вид КЗ: К (3)АВС К (2)ВС
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Таблица 3.
№ опыта

Вид КЗ

Ожидаемое действие

3
4

К (3)АВС
К (2)ВС

Не срабатывание ДЗ ближайшего конца
Не срабатывание ДЗ ближайшего конца

3.4. Двойные замыканиях на землю.
Цель проверки: Проверить работу ДЗ на каждой ВЛ при двойных замыканиях
на землю.
Условия испытания:
 Место КЗ и место установки защиты: согласно Таблице В3.4.
 Вид КЗ: К (1)А и К (1)В
Таблица В3.4
№
опыта
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Место КЗ и вид
Точка К3 (К (1)А)
и точка К2 (К (1)В)
Точка К3 (К (1)А)
и точка К2 (К (1)В)
Точка К5 (К (1)А)
и точка К1 (К (1)В)
Точка К5 (К (1)А)
и точка К1 (К (1)В)
Точка К1 (К (1)А)
и точка К2 (К (1)В)
Точка К1 (К (1)А)
и точка К2 (К (1)В)
Точка К3 (К (1)А)
и точка К2 (К (1)В)
Точка К3 (К (1)А)
и точка К2 (К (1)В)
Точка К5 (К (1)А)
и точка К1 (К (1)В)
Точка К5 (К (1)А)
и точка К1 (К (1)В)
Точка К1 (К (1)А)
и точка К2 (К (1)В)

Место
установки
защиты
ПС1
(ВЛ13)
ПС1
(ВЛ12)
ПС1
(ВЛ13)
ПС1
(ВЛ12)
ПС1
(ВЛ13)
ПС1
(ВЛ12)
ПС1
(ВЛ13)
ПС1
(ВЛ12)
ПС1
(ВЛ13)
ПС1
(ВЛ12)
ПС1
(ВЛ13)

Режим
все ВЛ в
работе
все ВЛ в
работе
все ВЛ в
работе
все ВЛ в
работе
все ВЛ в
работе
все ВЛ в
работе
Отключена
ВЛ 32
Отключена
ВЛ 32
Отключена
ВЛ 32
Отключена
ВЛ 32
Отключена
ВЛ 32

Ожидаемое действие
Срабатывание первой
ступени ДЗ
Срабатывание (Пуск)
второй ступени ДЗ
Срабатывание (Пуск)
второй ступени ДЗ
Срабатывание первой
ступени ДЗ
Срабатывание второй
ступени ДЗ
Срабатывание второй
ступени ДЗ
Срабатывание первой
ступени ДЗ
Срабатывание (Пуск)
второй ступени ДЗ
Срабатывание (Пуск)
второй ступени ДЗ
Срабатывание первой
ступени ДЗ
Срабатывание второй
ступени ДЗ
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№
опыта
16

Место
Место КЗ и вид установки
Режим
Ожидаемое действие
защиты
(1)
Точка К1 (К А)
ПС1
Отключена Срабатывание второй
(1)
и точка К2 (К В) (ВЛ12) ВЛ 32
ступени ДЗ

3.5. Работа защиты при ТАПВ.
Цель проверки: проверить работу защиты в цикле успешного и неуспешного
ТАПВ.
3.5.1. Работа защиты при внутреннем КЗ с успешным ТАПВ.
Условия испытания:
 Место КЗ: середина ВЛ13 (точка К6).
 Вид КЗ: К (3)АВС, К (2)ВС
 Последовательность режимов:
 Нормальный режим нагрузки, предшествующий КЗ.
 Возникновение КЗ.
 Трехфазное отключение линии защитой с двух сторон.
 Исчезновение КЗ. Бестоковая пауза (1,5 с).
 ТАПВ со стороны ПС1.
 Включение линии со стороны подстанции ПС3.
Таблица В3.5
№ опыта

Вид КЗ

Ожидаемое действие

17
18

К (3)
К (2)ВС

Срабатывание ДЗ при КЗ, несрабатывание при успешном ТАПВ

3.5.2. Работа защиты при внутреннем КЗ с неуспешным ТАПВ.
Условия испытания:
 Место КЗ: середина ВЛ13 (точка К6).
 Вид КЗ: К (3)АВС, К (2)ВС,
Последовательность режимов:
 Нормальный режим нагрузки, предшествующий КЗ.
 Возникновение КЗ.
 Трехфазное отключение линии защитами с двух сторон;
 ТАПВ со стороны подстанции ПС1 (1,5 с).
 Включение линии со стороны подстанции ПС3.
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Таблица В3.6
№ опыта

Вид КЗ

Ожидаемое действие

19
20

К (3)
К (2)ВС

Срабатывание ДЗ при КЗ, отключение
ВЛ13 при неуспешном ТАПВ

3.6. Блокировка защиты при качаниях в системе.
Испытывается функция дистанционной (ДЗ) и блокировки от качаний (БК).
Цель проверки: проверить работу блокировки при качаниях в системе при
наличии и отсутствии КЗ.
Устанавливается частота качаний 1 Гц и далее увеличивается до отказа работы
блокировки при качаниях (для ДЗ, имеющих блокировку) или до излишнего
ввода в работу ДЗ, вводимых от БК)
3.6.1. Качания с центром качаний на линии ВЛ13.
Условия испытания:
 Центр качаний: на линии ВЛ13.
 Частота качаний: 1 Гц и повышение до отказа срабатывания блокировки
при качаниях.
Таблица В3.7
№
опыта
21
22
23
24

Частота
Вид КЗ
качаний,
Гц
1
Центр качаний
2
на линии, без
4
КЗ на линии.
Х

Ожидаемое действие
БК в работе
Отказ

Работа блокировки при качаниях и отсутствие излишней
работы дистанционной защиты

3.6.2 Качания с центром качаний на линии ВЛ13 и КЗ в зоне действия.
Условия испытания:
 Центр качаний: на линии ВЛ13 на расстоянии 60% длины линии от подстанции ПС3.
 Частота качаний: 2 Гц
 Место КЗ: на линии ВЛ13 на расстоянии 40% длины линии от подстанции
ПС3.
 Вид КЗ: К (3)ABC, К (2)BС,
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Таблица В3.8
№
опыта

Вид КЗ

Ожидаемое действие

25

К (3)ABC

26

К (2)BС

Работа блокировки при качаниях и отсутствие излишней работы дистанционной защиты, отключение
КЗ первой ступенью ДЗ

3.7. Работа защиты при внешнем КЗ, переходящим во внутреннее.
Цель проверки: проверить отсутствие излишнего срабатывания защиты
на ВЛ 13 при внешнем КЗ и срабатывание при переходе во внутреннее КЗ.
Условия испытания:
 Вид КЗ: К (3)
 Место КЗ: шинах ПС1 (точка К4), внутреннее на ВЛ 13 (точка К3).
 Нагрузка по линии: нормальный режим.
Последовательность режимов:
 КЗ фаз АВС на шинах ПС1.
 Через 60 мс КЗ переходит на защищаемую линию ВЛ13 (от точки К4 в точку К3).
Таблица В3.9.
№ опыта

Ожидаемое действие

27

Отсутствие излишней работы защиты при внешнем КЗ, срабатывание защиты после возникновения внутреннего КЗ
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В4 Программа функциональных испытаний ДЗЛ 110 - 220 кВ
1. Описание моделируемой сети
Моделируемая сеть, приведенная на рис. 1, содержит двухцепную линию 220 кВ с заданными параметрами, соединяющую две энергосистемы и
концевые подстанции (ПС А и ПС Б). Энергосистемы представлены в виде
двух эквивалентов ЭС А и ЭС Б. Перетоки мощности по линии могут регулироваться путем изменения угла и амплитуды эквивалентных источников ЭДС.
Параметры энергосистемы А:
Активное сопротивление прямой последовательности– 4,85 Ом
Индуктивное сопротивление прямой последовательности– 25,604 Ом
Активное сопротивление нулевой последовательности – 10,607 Ом
Индуктивное сопротивление нулевой последовательности– 53,347 Ом
Эквивалентная линейная ЭДС– 239 кВ
Фазовый угол ЭДС – 0°
Параметры энергосистемы Б:
Активное сопротивление прямой последовательности– 0,393 Ом
Индуктивное сопротивление прямой последовательности– 4,276 Ом
Активное сопротивление нулевой последовательности– 0,494 Ом
Индуктивное сопротивление нулевой последовательности– 4,02 Ом
Эквивалентная линейная ЭДС– 239,24 кВ
Фазовый угол ЭДС – 10,5°
Параметры каждой цепи линии:
Длина линии 70 км.
Удельное сопротивление прямой последовательн. 0,0788 + j 0,4155 Ом/км
Удельное сопротивление нулевой последовательн. 0,3356 + j 1,151 Ом/км
Удельная емкость прямой последовательности
8,594 нФ/км
Удельная емкость нулевой последовательности
7,305 нФ/км
Удельное сопротивление взаимоиндукции
0,15 + j 0,684 Ом/км
Измерительные трансформаторы тока на ПС А и ПС Б.
ТФНД-220-II

nт= 1200/1 А
Sном = 30 ВА, cos φ = 0,8
К10 = 30
Qакт = 21,5 см2
Lср = 106 см
W1 = 1
W2 = 1200
R2 = 7 Ом
Х2 = 0,54 Ом
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Трансформаторы тока вводятся в модель с учетом нелинейности характеристики намагничивания магнитопроводов, с параметрами магнитной системы
приведенными выше.
Вторичная нагрузка трансформаторов тока принимается равной номинальной.
В процессе испытаний, перед каждым опытом, магнитопроводы трансформаторов тока размагничиваются.
Кривая намагничивания трансформаторов тока принята в соответствии с
характеристикой по умолчанию библиотеки RSCAD.
Расчетные токи при коротких замыканиях на линии приведены в Таблице 1. Точки коротких замыканий К1, К2, К3, К4, К5, К6 приняты на линиях в
непосредственной близости от шин соответствующих подстанций.
Таблица В4.14.
Место КЗ

Ток, кА

Вид КЗ

К1
К2
К1
К2
К1
К2

К (3)АВС

I1

К (1,1)ВС0

3I0

К (1)А0

3I0

ПС А
8,88
1,7
4,465
0,593
6,13
0,595

ПС Б
3,61
33,76
1,254
34,67
1,723
34,78

Параметры нормального режима приведены в Таблице В4.2.
Таблица В4.15.
Параметр
Напряжение на шинах, кВ
Ток по линии, А
Активный переток мощности, МВт
Реактивный переток мощности, МВАр

ПС А

ПС Б

239,5
0,279
-115
12,86

239,8
0,288
116,3
-27,63

Переходное сопротивление в месте КЗ при всех опытах принимается равным
нулю.
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Рис.В4.1. Схема моделируемой сети 220 кВ.
2. Подготовка испытываемого устройства РЗА
Перед проведением испытаний рассчитываются и выставляются уставки
ДЗЛ. Расчет уставок производится по методике предприятия-изготовителя испытуемого терминала. Правильность выбора уставок проверяется членами аттестационной комиссии и вносится в протокол.
По выбранным и проверенным уставкам производится формирование
файла конфигурации устройства. Файл конфигурации вносится в протокол испытаний. При необходимости изменения уставок, выявленной в процессе испытаний, файл конфигурации вновь вносится в протокол с обоснованием изменения уставок.
Для всех опытов измеряется время срабатывания проверяемой функции.
Эти времена или факты несрабатывания функции заносятся в протокол.
В зависимости от специфики испытуемого устройства, при соответствующем
обосновании, допускается сокращение или дополнение настоящей программы
испытаний.
3. Проведение испытаний
3.1. Испытуемые терминалы (два полукомплекта) по цепям тока фаз А, В и С
подключить к усилителям Doble F6350 стороны ПС А и стороны ПС Б.
3.2. Связь по передаваемой информации о токах осуществляется через
оптоволоконный кабель соединяющий терминалы.
3.3. Убедиться, что в нагрузочном режиме линии дифференциальный
ток близок к нулю. Для этого запустить на RTDS нагрузочный режим.
3.4. Подключить к дискретным входам RTDS выходные реле цепей отключения обоих полукомплектов. Проверить цепи отключения, сняв токи со
стороны ПС Б.
3.7. Выполнить программу функциональных испытаний при моделировании на установке RTDS режимов приведенных далее.
3.8. Проверка работы защиты при внутренних устойчивых и неустойчивых КЗ с ТАПВ.
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Цель проверки: проверить работу защиты при внутренних КЗ с успешным и
неуспешным АПВ.
3.8.1. Проверка защиты при неустойчивом КЗ на ВЛ и ТАПВ.
Условия испытания:
–Место КЗ: точка К1.
–Фазовый угол возникновения КЗ: 0°
–Вид КЗ: К (3)АВС ; К (2)ВС ; К (1,1)ВС0
Последовательность режимов:
–Нормальный нагрузочный режим.
–Возникновение КЗ.
–Трехфазное отключение линии с двух сторон через 0,3 с.
–ТАПВ со стороны ПС А по факту отсутствия напряжения (уставка t АПВ = 1,5
с).
–ТАПВ со стороны ПС Б с контролем синхронизма – включение в транзит через 200 мс после включения первого конца (ТАПВ с разновременностью: ф.А
– 10 мс ф. В – 20 мс ф.С).
№ опыта

Вид КЗ

1
2
3

К (3)АВС
К (2)ВС
К (1,1)ВС0

Ожидаемое действие
Срабатывание защиты при КЗ, несрабатывание при успешном ТАПВ

3.8.2. Проверка защиты и ТАПВ при устойчивом КЗ на ВЛ.
Условия испытания:
–Место КЗ: точка К1.
–Фазовый угол возникновения КЗ: 90°.
–Вид КЗ: К (3)АВС ; К (2)ВС ; К (1,1)ВС0
Последовательность режимов:
–Нормальный нагрузочный режим.
–Возникновение КЗ.
–Трехфазное отключение линии с двух сторон.
–Бестоковая пауза 1,5 с.
– КЗ на линии сохраняется.
–ТАПВ без разновременности со стороны ПС А.
–Отключение линии от полукомплекта защиты А на ПС А.
№ опыта

Вид КЗ

Ожидаемое действие

4

К (3)АВС

5
6

(2)

Срабатывание защиты при КЗ, повторное срабатывание защиты на ПС А при неуспешном ТАПВ, отсутствие включения на КЗ со стороны ПС Б.

К ВС
К (1,1)ВС0
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3.9. Внешние КЗ.
Цель проверки: проверить отсутствие излишнего срабатывания защиты при
внешних КЗ.
3.9.1. Внешнее несимметричное КЗ с неуспешным ТАПВ.
Условия испытания:
–Вид КЗ: К (1)A0
–Место КЗ: точка К3.
Последовательность режимов:
Нормальный режим.
Возникновение в точке К3.
Отключение КЗ через 60 мс.
Бестоковая пауза 510 мс.
Неуспешное ТАПВ.
Отключение КЗ через 60 мс.
№ опыта
7

Ожидаемое действие
Отсутствие излишней работы защиты

3.9.2. Внешнее симметричное КЗ у подстанции А с неуспешным ТАПВ.
Условия испытания:
–Вид КЗ: К (3)AВС
–Место КЗ: точка К3.
–Фазовый угол возникновения КЗ: 0°.
Последовательность режимов:
Нормальный режим.
Возникновение КЗ в точке К3.
Отключение внешнего КЗ через 100 мс.
Бестоковая пауза 500 мс.
Неуспешное ТАПВ.
Отключение внешнего КЗ через 100 мс.
№ опыта
8

Ожидаемое действие
Отсутствие излишней работы защиты

3.10. Переход внешнего несимметричного КЗ в симметричное внутреннее КЗ.
Условия испытания:
–Вид КЗ: К (1,1)AВ0, переходящее в К (3)АВС
–Место КЗ: точка К4 с переходом в точку К2.
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Последовательность режимов:
Нормальный режим
Возникновение внешнего КЗ в точке К4.
Переход во внутренне КЗ в точке К2 через 30 мс.
№ опыта

Вид КЗ

9

К (1,1)АВ0 внешнее →
К (3)АВС внутреннее

Ожидаемое действие
Срабатывание защиты только после возникновения внутреннего КЗ

3.11. Внешнее несимметричное КЗ с реверсом мощности на параллельной цепи, переходящее в симметричное в той же точке до отключения второго
выключателя.
Цель проверки: проверяется, что при реверсе мощности, вызванном неодновременным отключением выключателей при КЗ на параллельной цепи, не
происходит излишнего срабатывания защиты на защищаемой цепи.
Условия испытания:
Вид КЗ: К (1,1)АВ0, переходящее в К (3)АВС
Место КЗ: в опыте 10 точка К5, в опыте 11 точка К6.
Нагрузка по линии: нормальный режим.
Последовательность режимов в опыте 10:
Несимметричное К (1,1)АВ0 на параллельной цепи 2 в точке К5, мощность на
неповрежденной цепи 1 направлена от ПС Б к ПС А.
Через 40 мс отключение выключателя Q3 с возникновением реверса мощности по неповрежденной цепи 1 от ПС А к ПС Б.
Через 10 мс после отключения выключателя Q3, КЗ переходит в симметричное трехфазное.
Через 60 мс после возникновения КЗ отключается выключатель Q4 со стороны ПС Б.
Последовательность режимов в опыте 11:
Несимметричное К (1,1)АВ0 на параллельной цепи 2 в точке К6, мощность на
неповрежденной цепи 1 направлена от ПС А к ПС Б.
Через 40 мс отключение выключателя Q4 с возникновением реверса мощности по неповрежденной цепи 1 от ПС Б к ПС А.
Через 10 мс после отключения выключателя Q4, КЗ переходит в симметричное трехфазное.
Через 60 мс после возникновения КЗ отключается выключатель Q3 со стороны ПС А.
№ опыта

Вид КЗ

Место КЗ

10

К (1,1)АВ0 → К (3)АВС

К5

Ожидаемое действие
Отсутствие излишней рабо154

К6

11

ты защиты

3.12. Внешнее несимметричное КЗ с реверсом мощности на параллельной цепи, переходящее в симметричное внутреннее до отключения второго
выключателя.
Цель проверки: проверяется, что при реверсе мощности, вызванном неодновременным отключением выключателей при КЗ на параллельной линии, не
происходит излишнего срабатывания защиты на другой линии, а при переходе
во внутреннее КЗ защита срабатывает и отключает повреждение.
Условия испытания:
Вид КЗ: Внешнее К (1,1)АВ0, переходящее во внутреннее К (3)АВС
Место КЗ: точка К5 и К6.
Нагрузка по линии: нормальный режим (Табл. 2).
Фазовый угол возникновения КЗ: 0°
Последовательность режимов:
Несимметричное К (1,1)АВ0 в точке К5, мощность на неповрежденной цепи 1
направлена от ПС Б к ПС А.
Через 40 мс отключение выключателя Q3 с возникновением реверса мощности по неповрежденной цепи 1 от ПС А к ПС Б.
Через 10 мс после отключения выключателя Q3 возникает трехфазное КЗ в
точке К1 с сохранением К (1,1)АВ0 в точке К5.
Через 60 мс после возникновения К (1,1)АВ0 в точке К5 отключается выключатель Q4 со стороны ПС Б.
Трехфазное КЗ в точке К1 ликвидируется действием испытуемой защиты.
№
опыта
12

Вид КЗ
К

(1,1)

АВ0

→К

Ожидаемое действие
(3)

АВС

Отсутствие излишней работы защиты при
внешнем КЗ, срабатывание защиты после
возникновения внутреннего КЗ

3.13. Асинхронный режим на ВЛ.
Цель проверки: Проверяется отсутствие излишних срабатываний при асинхронном ходе.
Условия испытания:
–Нормальный режим.
–Вследствие нарушения статической устойчивости возникает асинхронный
ход между ПС А и ПС Б. Разность частот энергосистем 1,5 Гц.
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№ опыта
13

Ожидаемое действие
Отсутствие излишней работы защиты
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В5 Программа функциональных испытаний ДЗЛ 500 кВ
1 Описание моделируемой сети
Моделируемая сеть, приведенная на рис. 1, содержит двухцепную линию 500 кВ с заданными параметрами, соединяющую две энергосистемы и
концевые подстанции (ПС А и ПС Б). Энергосистемы представлены в виде
двух эквивалентов ЭС А и ЭС Б. Обе цепи линии оборудованы реакторами
поперечной компенсации. Перетоки мощности по линии могут регулироваться
путем изменения угла и амплитуды эквивалентных источников ЭДС.
Параметры энергосистемы А:
Индуктивное сопротивление прямой последовательности – 1,038 Ом;
Активное сопротивление прямой последовательности– 13,322 Ом;
Индуктивное сопротивление нулевой последовательности – 1,403 Ом;
Активное сопротивление нулевой последовательности – 16,429 Ом;
Эквивалентная линейная ЭДС– 523 кВ;
Фазовый угол ЭДС– 0°
Параметры энергосистемы Б:
Индуктивное сопротивление прямой последовательности – 39,757 Ом;
Активное сопротивление прямой последовательности– 3,761 Ом;
Индуктивное сопротивление нулевой последовательности – 1,661 Ом;
Активное сопротивление нулевой последовательности – 31,988 Ом;
Эквивалентная линейная ЭДС– 474 кВ
Фазовый угол ЭДС– -11,26°
Параметры каждой цепи линии:
Длина - 152,63 км;
Удельное сопротивление прямой последоват. 0,01967 + j 0,2899 Ом/км.
Удельное сопротивление нулевой последоват. 0,1697 + j 1,1071 Ом/км.
Удельная проводимость прямой последовательности 3,908•10-6 См/км
Удельная проводимость нулевой последовательности2,851•10-6 См/км
Удельное сопротивление взаимоиндукции
0,15 + j 0,3044 Ом/км
Шунтирующие реакторы на линии:
РОДЦ-60000/500У1

Sном=60000 кВА
Pпот=205 кВт

Измерительные трансформаторы тока на ПС А и ПС Б.
ТФРМ-500Б У1

nт= 2000/1 А
Sном = 40 ВА, cos φ = 0,8
К10 = 18
Qакт = 23,6 см2
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Lср = 2,28 см
W1 = 1
W2 = 2000
R2 = 4,23 Ом
Х2 = 0 Ом
Трансформаторы тока вводятся в модель с учетом нелинейности характеристики намагничивания магнитопроводов, с параметрами магнитной системы
приведенными выше.
Вторичная нагрузка трансформаторов тока принимается равной номинальной. В процессе испытаний, перед каждым опытом, магнитопроводы
трансформаторов тока размагничиваются.
Кривая намагничивания трансформатора тока согласно значениям из
библиотеки RSCAD по умолчанию.
Расчетные токи коротких замыканий на линии приведены в Табл. В5.16
Таблица В5.17.
Место КЗ
К1
К2
К1
К2
К1
К2

Ток, кА

Вид КЗ
К (3)АВС

I1

К (1,1)ВС0

3I0

К (1)А0

3I0

ПС А
24,71
4,226
20,794
1,29
22,935
1,429

ПС Б
2,206
11,07
1,181
11,16
1,303
12,36

Параметры нормального режима приведены в Таблице В5.2
Таблица В5.2
Параметр
Напряжение на шинах, кВ
Ток по линии, А
Активный переток мощности, МВт
Реактивный переток мощности, МВАр

ПС А

ПС Б

518,4
392
347,8
53,53

505,9
449
-346,2
-186,8
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Рис. В5.2. Схема моделируемой сети 500 кВ.
2 Подготовка испытываемого устройства РЗА
Перед проведением испытаний рассчитываются и выставляются уставки
ДЗЛ. Расчет уставок производится по методике предприятия-изготовителя испытуемого терминала. Правильность выбора уставок проверяется членами аттестационной комиссии и вносится в протокол.
По выбранным и проверенным уставкам производится формирование
файла конфигурации устройства. Файл конфигурации распечатывается и вносится в протокол испытаний. При необходимости изменения уставок, выявленной в процессе испытаний, файл конфигурации распечатывается вновь и
вносится в протокол с обоснованием изменения уставок.
В зависимости от специфики испытуемого устройства, при соответствующем обосновании, допускается сокращение или дополнение настоящей программы испытаний.
3 Проведение испытаний.
3.1 Испытуемые терминалы (два полукомплекта) по цепям тока фаз А, В
и С подключить к усилителям Doble F6350 стороны ПС А и стороны ПС Б.
3.2 Связь по передаваемой информации о токах осуществляется через
оптоволоконный кабель соединяющий терминалы.
3.3 Убедиться, что в нагрузочном режиме линии дифференциальный ток
близок к нулю. Для этого запустить на RTDS нагрузочный режим.
3.4 Подключить к дискретным входам RTDS выходные реле цепей отключения обоих полукомплектов. Проверить цепи отключения, сняв токи со
стороны ПС Б.
3.5 Выполнить программу функциональных испытаний при моделировании на установке RTDS режимов приведенных далее.
3.5.1 Проверка работы защиты при внутренних КЗ.
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Цель проверки: проверить правильность работы пусковых органов и выбора
уставок.
Условия испытания:
Место КЗ: точка К5 в 10 % длины линии от ПС А и точка К6 в 10 %
длины линии от ПС Б.
Вид КЗ: К(1)А0,К(1,1)ВС0,К(3)АВС
Переходное сопротивление в месте КЗ: 0 и 20 Ом.
Нагрузка по линии – максимальный нагрузочный режим. Разность
фазовых углов энергосистем: -18°.
Таблица В5.18
№ опыта Rп, Ом Вид КЗ Точка КЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0

20

0

20

К(1)А0
К(1,1)ВС0
К(3)АВС
К(1)А0
К(1,1)ВС0
К(3)АВС
К(1)А0
К(1,1)ВС0
К(3)АВС
К(1)А0
К(1,1)ВС0
К(3)АВС

Ожидаемое действие

К5
Срабатывание защиты при КЗ
К6

3.5.2 Проверка работы защиты при внешних КЗ.
Цель проверки: проверить работу защиты при внешних трехфазных КЗ на
шинах.
Условия испытания:
Место КЗ: Точка К3 (шины ПС А) и К4 (шины ПС Б).
Вид КЗ: К(3)АВС
Нагрузка по линии – максимальный нагрузочный режим. Разность
фазовых углов энергосистем: 18°.
Переходное сопротивление в месте КЗ: 0 Ом.
Таблица В5.4
№ опыта

Место КЗ

Ожидаемое действие

13
14

точка К3
точка К4

Отсутствие срабатывания ДЗЛ
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3.5.3 Проверка работы защиты при внутренних КЗ с успешным и неуспешным ОАПВ.
Цель проверки: проверить работу защиты в цикле успешного и неуспешного
ОАПВ.
3.5.4 Проверка работы защиты и ОАПВ при внутренним неустойчивым
КЗ.
Условия испытания:
Место КЗ: Точка К1 и точка К7 (середина линии).
Вид КЗ: К(1)А0
Фазовый угол возникновения КЗ: 0°.
Переходное сопротивление в месте КЗ: 0 и 20 Ом.
Нагрузочный режим: Разность фазовых углов энергосистем: -11,26°.
Последовательность режимов:
Возникновение КЗ на линии А0.
Отключение фазы А линии с двух сторон линии.
Исчезновение КЗ. Бестоковая пауза (1,5 с). При наличии в устройстве ОАПВ –
сигнал включения фазы принимается от соответствующих терминалов защиты. (В данном и последующих опытах длительность бестоковой паузы и время
включения могут быть уточнены при расчете уставок.)
Включение фазы А (ОАПВ) со стороны ПС А.
Включение фазы А линии со стороны ПС Б (включение в транзит)
через 200 мс после включения со стороны ПС А.
Таблица В5.5
№
опыта

Точка повреждения

15
16
17
18

точка К1
точка К7

RП, Ом

Ожидаемое действие

0
20
0
20

Срабатывание защиты при КЗ и отсутствие излишней работы ДЗЛ при
успешном ОАПВ

3.5.5 Проверка работы защиты и ОАПВ при внутреннем устойчивым КЗ.
Условия испытания:
Место КЗ: Точка К1.
Вид КЗ: К(1)А0
Фазовый угол возникновения КЗ: 90°.
Переходное сопротивление в месте КЗ: 0 и 20 Ом.
Нагрузочный режим: Разность фазовых углов энергосистем: -11,26°.
Последовательность режимов:
Нормальный режим.
Возникновение КЗ на линии А0.
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Отключение фазы А линии с двух сторон.
Бестоковая пауза (1,5 с). При наличии в устройстве ОАПВ – сигнал
отключения фазы принимается от соответствующих терминалов защиты.
Включение фазы А линии со стороны ПС А.
Трехфазное отключение линии защитой на ПС А.
Таблица В5.6
№ опыта

RП, Ом

19
20

0
20

Ожидаемое действие
Срабатывание защиты при КЗ и трехфазное отключение от ДЗЛ при неуспешном ОАПВ

3.5.6. Устойчивое КЗ возникшее в цикле ОАПВ.
Условия испытания:
Место КЗ: точка К1 и точка К7 (середина линии).
Вид КЗ: К(1)А0, К(2)BC
Фазовый угол возникновения КЗ: 90°.
Переходное сопротивление в месте КЗ: 0 и 20 Ом.
Нагрузочный режим: Разность фазовых углов энергосистем: -20°.
Последовательность режимов:
Возникновение КЗ А0 на линии.
Отключение фазы А линии.
Бестоковая пауза (1,5 с). Возникновение КЗ ВС.
Таблица В5.7
№ опыта
21
22
23
24
25
26

Точка повреждения
точка К1
точка К7

RП, Ом

Ожидаемое действие

RA= 0, RВС=0
RA=20, RВС=0
RA= 0, RВС=20
RA= 0, RВС=0
RA=20, RВС=0
RA= 0, RВС=20

Срабатывание защиты при КЗ
и трехфазное отключение от
ДЗЛ при неуспешном ОАПВ
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В6 Программа испытаний функции дифференциально-фазной
защиты линии 110-220 кВ
1) Описание моделируемой сети
Для проведения испытаний выбрана двухцепная воздушная линия
220 кВ между подстанциями А и Б. Длина линии 70 км. В середине первой цепи линии имеется отпаечная подстанция, на которой установлен понизительный трансформатор 220 / 10 кВ. Схема моделируемой сети представлена на
рис. 1. Защищаемой линией при испытаниях является цепь 1.

Рис. В6.3. Схема моделируемой сети 220 кВ.
Параметры энергосистемы со стороны ПС А:
Активное сопротивление прямой последовательности– 4,85 Ом
Индуктивное сопротивление прямой последовательности– 25,604 Ом
Активное сопротивление нулевой последовательности – 10,607 Ом
Индуктивное сопротивление нулевой последовательности– 53,347 Ом
Эквивалентная ЭДС системы– 239 кВ
Фазовый угол ЭДС– 0°
Параметры энергосистемы со стороны ПС Б:
Активное сопротивление прямой последовательности– 0,393 Ом
Индуктивное сопротивление прямой последовательности– 4,276 Ом
Активное сопротивление нулевой последовательности– 0,494 Ом
Индуктивное сопротивление нулевой последовательности– 4,02 Ом
ЭДСсистемы– 239,24 кВ
Фазовый угол ЭДС – 10,5°
Параметры линии А - Б:
Длина линии 70 км
Удельное сопротивление линии прямой последоват. 0,0788 + j 0,4155 Ом/км
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Удельное сопротивление линии нулевой последоват. 0,3356 + j 1,151 Ом/км
Удельная емкость прямой последовательности
8,594 нФ/км
Удельная емкость нулевой последовательности
7,305 нФ/км
Удельное сопротивл. взаимоиндукции между цепями 0,15 + j 0,684 Ом/км
Трансформатор на отпаечной подстанции (Т)
Sном = 40 МВА
UВН = 230
UНН = 10,5
Uк = 12 %
ТРДН-40000/220
Iх = 0,9%
ΔPк = 170 кВт
ΔPх = 50 кВт
Измерительные трансформаторы тока линии (СТ А и СТ Б).

ТФНД-220-II

nт= 1200/1 А
Sном = 30 ВА, cos φ = 0,8
К10 = 30
Qакт = 21,5 см2
Lср = 106 см
W1 = 1
W2 = 1200
R2 = 7 Ом
Х2 = 0,54 Ом

Параметры линии и энергосистем моделируются на RTDS. Требуемые
перетоки мощности регулируются путем изменения угла и амплитуды эквивалентных источников мощности.
Трансформаторы тока вводятся в модель с учетом нелинейности характеристики намагничивания магнитопроводов, с параметрами магнитной системы приведенными выше.
Вторичная нагрузка трансформаторов тока принимается равной номинальной. В процессе испытаний, перед каждым опытом, магнитопроводы
трансформаторов тока размагничиваются.
Кривая намагничивания трансформатора тока принята согласно значениям из библиотеки RSCAD по умолчанию.
Трансформаторы напряжения VT А и VT Б принимаются как идеальные,
с коэффициентом трансформации 220000/100 В.
Нагрузка трансформатора Т на отпаечной подстанции на стороне 10 кВ
отсутствует.
Испытуемые полукомплекты защиты подключены к трансформаторам
тока цепи 1 линии (CT A и CT Б) и к трансформаторам напряжения шин подстанций (VT A и VT Б).
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При проведении испытаний ВЧ-канал или оптоэлектронный канал между полукомплектами имитируется прямым проводным соединением между
терминалами.
Расчетные первичные токи от подстанций по цепи 1 линии при внутренних КЗ разных видов приведены в Таблице В5.1.
Таблица В6.19.
Место КЗ
точка К1 (у шин ПС А)
точка К2 (у шин ПС Б)
точка К1 (у шин ПС А)
точка К2 (у шин ПС Б)
точка К1 (у шин ПС А)
точка К2 (у шин ПС Б)

Вид КЗ
К(3)АВС

I1

К(1,1)ВС0 3I0
К(1)А0

3I0

от ПС А

от ПС Б

8,88 кА
1,7 кА
4,465 кА
0,593 кА
6,13 кА
0,595 кА

3,61 кА
33,76 кА
1,254 кА
34,67 кА
1,723 кА
34,78 кА

Параметры нормального режима линии приведены в Таблице В5.2.
Таблица В6.20.
ПС А

ПС Б

Напряжение на шинах, кВ
239,5
Ток по линии, А
0,279
Активный переток мощности, МВт
-115
Реактивный переток мощности, МВАр
12,86
2) Подготовка испытываемого устройства РЗА

239,8
0,288
116,3
-27,63

Перед проведением испытаний рассчитываются и выставляются уставки
ДФЗ. Расчет уставок производится по методике предприятия-изготовителя
испытуемого терминала. Правильность выбора уставок проверяется членами
аттестационной комиссии и вносится в протокол.
По выбранным и проверенным уставкам производится формирование
файла конфигурации устройства. Файл конфигурации распечатывается и вносится в протокол испытаний. При необходимости изменения уставок, выявленной в процессе испытаний, файл конфигурации распечатывается вновь и
вносится в протокол с обоснованием изменения уставок.
3) Проведение испытаний
Предшествующий КЗ режим линии соответствует, приведенному в Таблице 2. Если далее в описании опыта не указан режим линии, то в опыте принимается режим «Обе цепи линии в работе».
В зависимости от специфики испытуемого устройства, при соответствующем обосновании, допускается сокращение или дополнение настоящей
программы испытаний.
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Проверка работы функции защиты производится при внутренних устойчивых и неустойчивых КЗ, в том числе в режиме ТАПВ.
При проведении испытаний, на основе осциллограмм записанных испытуемыми терминалами (полукомплектами ДФЗ), измеряется время:
- срабатывания и возврата пусковых органов;
- срабатывания органа сравнения фаз;
- возврата блокировки при внешних КЗ.
3.1. Работа функции защиты при неустойчивом КЗ на ВЛ.
Цель проверки: проверить работу пусковых органов защиты, ОСФ и блокировки от внешних КЗ при КЗ с успешным АПВ.
Условия испытания:
место КЗ – точка К1;
фазовый угол возникновения КЗ по напряжению UA - 0°;
вид КЗ - К(3)АВС, К(2)ВС, К(1,1)ВС0;
переходное сопротивление в месте КЗ: 0 Ом.
Последовательность режимов в опытах:
Нормальный нагрузочный режим (в соответствии с Табл. 2).
Возникновение КЗ в точке К1.
Трехфазное отключение линии защитами с двух сторон выключателями Q1 и
Q2.
Самоликвидация замыкания через 1 секунду от момента возникновения.
ТАПВ со стороны ПС А выключателем Q1 по факту отсутствия напряжения
на линии (уставка tАПВ.=1,5 с).
ТАПВ со стороны ПС Б выключателем Q2 (включение в транзит) через 200
мс после включения выключателя Q1. ТАПВ проводится с разновременностью
включения фаз: вкл. фазы А – 10 мс – вкл. фазы В – 10 мс – вкл. фазы С.
Таблица В6.21.
№
Вид
Ожидаемое действие защиты
опыта
КЗ
1
К(3)АВС
Срабатывание ДФЗ на обеих подстанциях, при возникнове2
К(2)ВС
нии КЗ, несрабатывание - при успешном ТАПВ
3
К(1,1)ВС0
3.2. Работа функции защиты при устойчивом КЗ и неуспешном ТАПВ
Цель проверки: проверить работу пусковых органов защиты, ОСФ и блокировки от внешних КЗ при КЗ с неуспешным АПВ.
Условия испытания:
место КЗ – точка К1;
фазовый угол возникновения КЗ по напряжению UA - 90°;
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вид КЗ - К(3)АВС, К(2)ВС, К(1,1)ВС0;
переходное сопротивление в месте КЗ: 0 Ом.
Последовательность режимов в опытах:
Нормальный нагрузочный режим (в соответствии с Табл. 2).
Возникновение КЗ в точке К1.
Трехфазное отключение линии защитами с двух сторон выключателями Q1 и
Q2.
ТАПВ на КЗ со стороны ПС А выключателем Q1 по факту отсутствия напряжения на линии (уставка tАПВ.=1,5 с).
Отключение линии от ДФЗ выключателем Q1.
Таблица В6.22.
№ опыта

Вид КЗ

Ожидаемое действие защиты

4
К(3)АВС Срабатывание ДФЗ на обеих подстанциях при возник5
К(2)ВС новении КЗ, срабатывание ДФЗ при неуспешном ТАПВ
6
К(1,1)ВС0 на ПС А, отсутствие включения на КЗ со стороны ПС Б.
3.3. Работа функции защиты при внутреннем несимметричном КЗ, переходящим в симметричное.
Цель проверки: проверяется работа пусковых органов и логики в режиме, при
котором К(1,1)АВ0 переходит в К(3)АВС.
Условия испытания:
место КЗ – точка К1;
фазовый угол возникновения КЗ по напряжению UA - 90°;
переходное сопротивление в месте КЗ: 0 Ом и 20 Ом.
Последовательность режимов:
Нормальный нагрузочный режим (в соответствии с Табл. 2).
Возникновение двухфазного КЗ на землю (К(1,1)АВ0) в точке К1.
Через 10 мс с момента возникновения, переход КЗ в трехфазное.
Трехфазное отключение линии от ДФЗ с двух сторон выключателями Q1 и
Q2.
Таблица В6.23.
№
опыта
7
8

Вид КЗ

Rп, Ом

Ожидаемое действие защиты

К(1,1)АВ0 → К(3)АВС

0
20

Отключение КЗ ДФЗ без замедления.

3.4. Работа функции защиты при внешнем несимметричном КЗ с
неуспешным ТАПВ
Цель проверки: Проверить работу ОСФ и блокировки при внешних КЗ.
167

Условия испытания:
место КЗ – точка К3;
вид КЗ – однофазное (К(1)A0);
фазовый угол возникновения КЗ по напряжению UA - 0°;
переходное сопротивление в месте КЗ: 0 Ом.
Последовательность режимов в опытах:
Нормальный нагрузочный режим (в соответствии с Табл. 2).
Возникновение однофазного КЗ на землю (К(1)А0) в точке К3.
Отключение КЗ через 60 мс с момента возникновения.
Бестоковая пауза 510 мс.
Неуспешное ТАПВ выключателем Q5.
Отключение КЗ выключателем Q5 через 60 мс и 200 мс.
Таблица В6.24.
№
Время отключения
Вид КЗ
Ожидаемое действие защиты
опыта
КЗ при АПВ, мс
9
60
Отсутствие излишней работы
К(1)А0
ДФЗ
10
200
3.5. Работа функции защиты при устойчивом симметричном
внешнем КЗ при токе КЗ близком к току нагрузки по модулю
Цель проверки: проверка работы пусковых органов dI1/dt и ОСФ в режиме
внешнего КЗ и переходном режиме при отключении внешнего КЗ.
Условия испытания:
место КЗ – точка К4;
вид КЗ – трехфазное (К(3)AВС);
фазовый угол возникновения КЗ по напряжению UA - 0°;
переходное сопротивление в месте КЗ - 20 Ом.
фазовый угол между ЭДС энергосистем А и В - 30°.
Последовательность режимов в опытах:
Нормальный нагрузочный режим (в соответствии с Табл. 2).
Возникновение трехфазного КЗ (К(3)АВС) в точке К4.
Отключение КЗ через 60 мс с момента возникновения.
Бестоковая пауза 510 мс.
Неуспешное ТАПВ выключателем Q6.
Отключение КЗ выключателем Q5 через 60 мс и 200 мс.
Таблица В6.25.
№
опыта
11
12

Вид
КЗ
К(3)АВС

Время отключения
Ожидаемое действие защиты
КЗ при АПВ, мс
60
Отсутствие излишней работы
ДФЗ
200
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3.6. Работа функции защиты при внешнем несимметричном КЗ на
параллельной линии, с переходом в симметричное и реверсом мощности
обратной последовательности на защищаемой линии
Цель проверки: проверяется, что при реверсе мощности, вызванном неодновременным отключением выключателей при КЗ на параллельной линии, не
происходит излишнего срабатывания защиты на защищаемой линии.
Условия испытания:
(1,1)
(3)
вид КЗ: К АВ0, переходящее в К АВС;
место КЗ: точка К5 на второй цепи линии;
переходное сопротивление в месте КЗ: 0 Ом.
Последовательность режимов в опытах:
Нормальный нагрузочный режим (в соответствии с Табл. 2).
Возникновение несимметричного КЗ на второй цепи (К(1,1)АВ0) в точке К5.
Отключение выключателя Q3 через 40 мс с момента возникновения КЗ, реверс мощности обратной последовательности по 1 цепи линии.
Переход несимметричного КЗ К(1,1)АВ0 в симметричное К(3)АВС через 50 мс с
момента возникновения.
Отключение выключателя Q4 через 60 мс с момента возникновения КЗ.
Таблица В6.26.
№ опыта

Вид КЗ

Ожидаемое действие защиты

13

К(1,1)АВ0 → К(3)АВС

Отсутствие излишней работы ДФЗ

3.7. Работа функции защиты при внешнем несимметричном КЗ на
параллельной линии, с реверсом мощности обратной последовательности
на защищаемой линии и переходом КЗ в симметричное на защищаемой
линии.
Цель проверки: проверяется, что при реверсе мощности, вызванном неодновременным отключением выключателей при КЗ на параллельной цепи, не
происходит излишнего срабатывания защиты на защищаемой линии, а при переходе КЗ во внутреннее, защита срабатывает и отключает поврежденную
цепь.
Условия испытания:
(1,1)
(3)
вид КЗ: К АВ0, переходящее в К АВС;
место КЗ: точка К6 на второй цепи линии с переходом в К2 на 1 цепи;
переходное сопротивление в месте КЗ: 0 Ом.
Последовательность режимов в опытах:
Нормальный нагрузочный режим (в соответствии с Табл. 2).
Возникновение несимметричного КЗ на второй цепи (К(1,1)АВ0) в точке К6.
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Отключение выключателя Q4 через 40 мс с момента возникновения КЗ, реверс мощности обратной последовательности по 1 цепи линии.
Переход несимметричного КЗ К(1,1)АВ0 на 2 цепи в симметричное К(3)АВС на 1
цепи через 50 мс с момента возникновения.
Отключение выключателя Q3 через 50 мс с момента возникновения первичного КЗ.
 Отключение выключателей Q1 и Q2 действием ДФЗ защищаемой линии.
Таблица В6.27.
№ опыта
14

Вид КЗ
(1,1)

К

АВ0

Ожидаемое действие защиты
(3)

→К

АВС

Отсутствие срабатывания ДФЗ при КЗ на параллельной цепи. Срабатывание ДФЗ при переходе во внутреннее КЗ на защищаемой цепи.

3.8. Работа функции защиты при внешнем симметричном КЗ с
неуспешным ТАПВ.
Цель проверки: Проверить работу ОСФ и блокировки при внешних КЗ.
Условия испытания:
место КЗ – точка К3;
вид КЗ – трехфазное (К(3)AВС);
фазовый угол возникновения КЗ по напряжению UA - 0°;
переходное сопротивление в месте КЗ: 0 Ом.
Последовательность режимов в опытах:
Нормальный нагрузочный режим (в соответствии с Табл. 2).
Возникновение однофазного КЗ на землю (К(1)А0) в точке К3.
Отключение КЗ через 100 мс с момента возникновения.
Бестоковая пауза 500 мс.
Неуспешное ТАПВ выключателем Q5.
Отключение КЗ выключателем Q5 через 100 мс.
Таблица В6.28.
№ опыта

Вид КЗ

Ожидаемое действие защиты

15

К(3)АВС

Отсутствие излишней работы ДФЗ

3.9.
Работа
функции
защиты
при
переходе
несимметричного КЗ в симметричное внутреннее КЗ.

внешнего

Условия испытания:
место КЗ – точка К4 с переходом в К2;
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вид КЗ – двухфазное на землю (К(1,1)AВ0) с переходом в трехфазное (К(3)AВС);
фазовый угол возникновения КЗ по напряжению UA - 0° и 90°;
переходное сопротивление в месте КЗ: 0 Ом.
Последовательность режимов в опытах:
Нормальный нагрузочный режим (в соответствии с Табл. 2).
Возникновение двухфазного КЗ на землю (К(1,1)AВ0) в точке К4.
Через 30 мс после возникновения КЗ переход в трехфазное (К(3)AВС) в точке
К2.
Отключение КЗ действием ДФЗ линии выключателями Q1 и Q2.
Таблица В6.29.
№
опыта

Вид КЗ

Фазовый угол
напряжения при
возникновении КЗ

Ожидаемое действие защиты

Отсутствие срабатывания
ДФЗ при внешнем КЗ. СрабаК(1,1)АВ0 → К(3)АВС
тывание ДФЗ при переходе
17
90
во внутреннее КЗ.
3.10. Работа функции защиты при асинхронном ходе на ВЛ.
16

0

Цель проверки: отсутствие излишних срабатываний функции защиты при
асинхронном ходе.
Условия испытания:
нормальный нагрузочный режим (в соответствии с Табл. 2);
возникновение асинхронного хода между энергосистемами А и Б, разность
частот систем 1,5 Гц.
Таблица В6.30.
№ опыта
Ожидаемое действие защиты
18
Отсутствие излишней работы ДФЗ при асинхронном ходе
3.11. Проверка работы ДФЗ при КЗ за трансформатором на отпаечной
подстанции.
Цель проверки: проверить работу ДФЗ при КЗ за трансформатором на ответвлении ВЛ.
Условия испытания:
место КЗ – точка К7;
вид КЗ – двухфазное (К(2)ВС);
фазовый угол возникновения КЗ по напряжению UA - 0°;
переходное сопротивление в месте КЗ: 0 Ом.
Последовательность режимов в опытах:
Нормальный нагрузочный режим (в соответствии с Табл. 2).
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Возникновение двухфазного КЗ (К(2)ВС) в точке К7.
Отключение КЗ защитами трансформатора через 500 мс после возникновения.
Таблица В6.31.
№ опыта
19

Вид КЗ
К(2)ВC

Ожидаемое действие защиты
Отсутствие срабатывания ДФЗ
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В7 Программа испытаний функции дифференциально-фазной
защиты линии 500 кВ
1) Описание моделируемой сети
Схема моделируемой сети представлена на рисунке 1. Для проведения
испытаний выбрана сеть с двухцепной воздушной линией 500 кВ между подстанциями А и Б. Цепи линии выполнены на разных опорах. Длина линии
151,88 км. На подстанциях по обоим концам каждой цепи линии установлены
реакторы. На каждой подстанции линии подключаются к шинам через два выключателя. При этом на подстанции Б выключатели Q4 и Q9 эквивалентируют
оба выключателя к шинам. Для проведения испытаний принято, что вторая
система шин подстанции А отключена, за исключением опытов, в которых ее
включение оговорено особо. Защищаемой линией при испытаниях является
цепь 1.

Рис. В7.4. Схема моделируемой сети 500 кВ.
Параметры линии моделируются на RTDS. Требуемые перетоки мощности регулируются путем изменения угла и амплитуды эквивалентных источников мощности.
Параметры энергосистемы А:
Индуктивное сопротивление прямой последовательности – 1,038 Ом;
Активное сопротивление прямой последовательности– 13,322 Ом;
Индуктивное сопротивление нулевой последовательности – 1,403 Ом;
Активное сопротивление нулевой последовательности– 16,429 Ом;
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Эквивалентная ЭДС системы– 523 кВ;
Фазовый угол ЭДС– 0°
Параметры энергосистемы Б:
Индуктивное сопротивление прямой последовательности – 39,757 Ом;
Активное сопротивление прямой последовательности– 3,761 Ом;
Индуктивное сопротивление нулевой последовательности – 1,661 Ом;
Активное сопротивление нулевой последовательности – 31,988 Ом;
Эквивалентная ЭДС системы– 474 кВ
Фазовый угол ЭДС – -11,26°
Параметры линии А-Б:
Длина 151,88 км
Удельное сопротивление линии прямой последоват. 0,01967 + j 0,2899 Ом/км.
Удельное сопротивление линии нулевой последоват. 0,1697 + j 1,1071 Ом/км.
Удельная проводимость прямой последовательности3,908∙10-6 См/км
Удельная проводимость нулевой последовательности2,851∙10-6 См/км
Удельное сопротивление взаимоиндукции 0,15 + j 0,3044 Ом/км
Шунтирующие реакторы на линии:
Sном=60000 кВА
РОДЦ-60000/500У1
Pпот=205 кВт
Измерительные трансформаторы тока.

ТФРМ-500Б У1

nт= 2000/1 А
Sном = 40 ВА, cos φ = 0,8
К10 = 18
Qакт = 23,6 см2
Lср = 2,28 см
W1 = 1
W2 = 2000
R2 = 4,23 Ом
Х2 = 0 Ом

Трансформаторы тока вводятся в модель с учетом нелинейности характеристики намагничивания магнитопроводов, с параметрами магнитной системы
приведенными выше.
Вторичная нагрузка трансформаторов тока принимается равной номинальной. В процессе испытаний, перед каждым опытом, магнитопроводы
трансформаторов тока размагничиваются.
Кривая намагничивания трансформатора тока согласно значениям из
библиотеки RSCAD по умолчанию.
Трансформаторы напряжения линии VT А и VT Б принимаются как идеальные, с коэффициентом трансформации 500000/100 В.
Испытуемые полукомплекты защиты подключаются по следующей схеме:
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- на ПС А на сумму токов трансформаторов тока СТ1 и СТ2 за вычетом
тока реактора через трансформатор тока СТ3, и по цепям напряжения к трансформатору напряжения линии (VT А);
- на ПС Б на линейный трансформатор тока СТ4, и по цепям напряжения
к трансформатору напряжения линии (VT Б).
При проведении испытаний ВЧ-канал или оптоэлектронный канал между полукомплектами имитируется прямым проводным соединением между
терминалами.
Расчетные первичные токи от подстанций А и Б по цепи 1 линии при
внутренних КЗ разных видов приведены в Таблице В7.1.
Таблица В7.32.
Место КЗ
Вид КЗ
от ПС А
от ПС Б
Вблизи шин ПС А
24,71 кА
2,206 кА
К(3)АВС I1
Вблизи шин ПС Б
4,226 кА
11,07 кА
Вблизи шин ПС А
20,794 кА
1,181 кА
К(1,1)ВС0 3I0
Вблизи шин ПС Б
1,29 кА
11,16 кА
Вблизи шин ПС А
22,935 кА
1,303 кА
К(1)А0 3I0
Вблизи шин ПС Б
1,429 кА
12,36 кА
Параметры нормального режима линии приведены в Таблице 2.
Таблица В7. 33

Напряжение на шинах, кВ
Ток по линии, А
Активный переток мощности, МВт
Реактивный переток мощности, МВАр

ПС А

ПС Б

518,4
392
347,8
53,53

505,9
449
-346,2
-186,8

2) Подготовка испытыемого устройства РЗА
Перед проведением испытаний рассчитываются и выставляются уставки
ДФЗ. Расчет уставок производится по методике предприятия-изготовителя
испытуемого терминала. Правильность выбора уставок проверяется членами
аттестационной комиссии и вносится в протокол.
По выбранным и проверенным уставкам производится формирование
файла конфигурации устройства. Файл конфигурации распечатывается и вносится в протокол испытаний. При необходимости изменения уставок, выявленной в процессе испытаний, файл конфигурации распечатывается вновь и
вносится в протокол с обоснованием изменения уставок.
3) Проведение испытаний
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Предшествующий КЗ режим линии соответствует, приведенному в Таблице В7.2. Если далее в описании опыта не указан режим линии, то в опыте
принимается режим «Обе цепи линии в работе».
В зависимости от специфики испытуемого устройства, при соответствующем обосновании, допускается сокращение или дополнение настоящей
программы испытаний.
Проверка работы функции защиты производится при внутренних устойчивых и неустойчивых КЗ, в том числе в режимах ТАПВ и ОАПВ.
Работа полукомплектов защиты контролируется по сигналам от их выходных реле на отключение выключателей.
При проведении испытаний, на основе осциллограмм записанных испытуемыми терминалами (полукомплектами ДФЗ), измеряется время:
- срабатывания и возврата пусковых органов;
- срабатывания органа сравнения фаз;
- возврата блокировки при внешних КЗ.
3.1. Работа функции защиты при внутренних неустойчивых КЗ с успешным АПВ
Цель проверки: проверить работу пусковых органов защиты, ОСФ и блокировки от внешних КЗ в цикле успешного ТАПВ и ОАПВ.
Условия испытания:
место КЗ – точка К1;
вид КЗ - К(1)А0 (в режиме с ОАПВ) и К(2)АВ (в режиме с ТАПВ);
фазовый угол возникновения КЗ по напряжению UA - 0°;
переходное сопротивление в месте КЗ RП - 0, 10 и 20 Ом.
3.1.1. Успешное ОАПВ
Последовательность режимов в опытах с ОАПВ:
Нормальный нагрузочный режим (в соответствии с Табл. В7.2).
 Возникновение однофазного КЗ К(1)А0 в точке К1.
Отключение фазы А линии защитами с двух сторон выключателями Q1 и Q4.
Выключатели реакторов Q5 и Q6 остаются включенными. Сигнал отключения
фазы принимается от соответствующих терминалов защиты.
Самоликвидация замыкания через 1 секунду от момента возникновения.
Включение фазы А выключателя Q1 со стороны ПС А (уставка tОАПВ.=1,5 с).
Включение фазы А выключателя Q4 со стороны ПС Б (включение в транзит)
через 200 мс после включения выключателя Q1.
Таблица В7.34.
№
опыта
1

RП
0

Ожидаемое действие защиты
Срабатывание ДФЗ на обеих подстанциях, при возникновении
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№
опыта
2

RП

Ожидаемое действие защиты

20 КЗ, несрабатывание - при успешном ОАПВ

3.1.2. Успешное ТАПВ
Последовательность режимов в опытах с ТАПВ:
Нормальный нагрузочный режим (в соответствии с Табл. В7.2).
Возникновение двухфазного К(2)АВ КЗ в точке К1.
Трехфазное отключение линии защитами с двух сторон выключателями Q1 и
Q4. Выключатели реакторов Q5 и Q6 остаются включенными.
Самоликвидация замыкания через 0,3 секунды от момента возникновения.
ТАПВ со стороны подстанции А выключателем Q1 по факту отсутствия
напряжения на линии (уставка tАПВ.=1,5 с).
ТАПВ со стороны подстанции Б выключателем Q2 (включение в транзит) через 200 мс после включения выключателя Q1. ТАПВ проводится с разновременностью включения фаз: вкл. фаз А и В – 10 мс – вкл. фазы С.
Таблица В7.4.
№
опыта
3
4

RП

Ожидаемое действие защиты

0 Срабатывание ДФЗ на обеих подстанциях, при возникновении
10 КЗ, несрабатывание - при успешном ТАПВ

3.2. Работа функции защиты при внутренних устойчивых КЗ с неуспешным АПВ
Цель проверки: проверить работу пусковых органов защиты, ОСФ и блокировки от внешних КЗ в цикле неуспешного ТАПВ и ОАПВ.
Условия испытания:
место КЗ – точка К1;
вид КЗ - К(1)А0 (в режиме с ОАПВ) и К(3)АВС (в режиме с ТАПВ);
фазовый угол возникновения КЗ по напряжению UA - 90°;
переходное сопротивление в месте КЗ RП - 0, 10 и 20 Ом.
3.2.1. Неуспешное ОАПВ
Последовательность режимов в опытах с ОАПВ:
Нормальный нагрузочный режим (в соответствии с Табл. В7.2).
 Возникновение однофазного КЗ К(1)А0 в точке К1.
Отключение фазы А линии защитами с двух сторон выключателями Q1 и Q4.
Выключатели реакторов Q5 и Q6 остаются включенными. Сигнал отключения
фазы принимается от соответствующих терминалов защиты.
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Включение фазы А выключателя Q1 со стороны ПС А (уставка tОАПВ.=1,5 с)
на устойчивое КЗ.
Трехфазное отключение линии выключателем Q1 со стороны ПС А от ДФЗ.
Таблица В7.5
№
опыта
5
6

RП

Ожидаемое действие защиты

0 Срабатывание ДФЗ на обеих подстанциях, при возникновении
20 КЗ и трехфазное отключение линии при неуспешном ОАПВ

3.2.2. Неуспешное ТАПВ
Последовательность режимов в опытах с ТАПВ:
Нормальный нагрузочный режим (в соответствии с Табл. 2).
Возникновение трехфазного К(3)АВС КЗ в точке К1.
Трехфазное отключение линии защитами с двух сторон выключателями Q1 и
Q4. Выключатели реакторов Q5 и Q6 остаются включенными.
ТАПВ со стороны подстанции А выключателем Q1 по факту отсутствия
напряжения на линии (уставка tАПВ.=1,5 с), на устойчивое КЗ.
Трехфазное отключение линии выключателем Q1 со стороны ПС А от ДФЗ.
Таблица В7.6
№
опыта
7
8

RП

Ожидаемое действие защиты

0 Срабатывание ДФЗ на обеих подстанциях, при возникновении
10 КЗ и трехфазное отключение линии при неуспешном ОАПВ.

3.3. Работа функции защиты при внешних несимметричных КЗ с их отключением.
Цель проверки: проверить работу пусковых органов защиты и ОСФ, блокировки от внешних КЗ при разновременном насыщении ТТ по концам линии.
Измеряется время срабатывания и возврата пусковых органов и срабатывания
блокировки при внешних КЗ.
Условия испытания:
место КЗ – точка К3;
вид КЗ - К(1)А0 ;
фазовый угол возникновения КЗ по напряжению UA - 0° и 90°;
переходное сопротивление в месте КЗ RП - 0 Ом;
вторичная нагрузка ТТ СТ1 двухкратная номинальная.
Последовательность режимов:
Нормальный нагрузочный режим (в соответствии с Табл. В7.2)
Возникновение однофазного К(1)А0 КЗ в точке К3.
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Отключение фазы А выключателя Q11 через 60 мс после возникновения КЗ.
Бестоковая пауза 1 секунда.
Неуспешное ОАПВ линии выключателем Q11 на устойчивое КЗ.
Трехфазное отключение выключателя Q11 через 60 мс (200 мс).
Таблица В7.7
№
опыта
9
10

Время отключения выключателя Q11 при неуспешном ОАПВ, мс
60
200

Ожидаемое действие защиты
Срабатывание блокировки при внешних
КЗ – отсутствие излишней работы защиты

3.4. Работа функции защиты при внешних симметричных КЗ с их отключением.
Цель проверки: проверка работы пусковых органов dI1/dt и ОСФ в режиме
внешнего КЗ и переходном режиме при отключении внешнего КЗ.
Условия испытания:
место КЗ – точка К3;
вид КЗ - К(3)АВС ;
фазовый угол возникновения КЗ по напряжению UA - 0°;
переходное сопротивление в месте КЗ RП - 0 Ом;
вторичная нагрузка всех ТТ номинальная.
Последовательность режимов:
Нормальный нагрузочный режим (в соответствии с Табл. В7.2).
Возникновение трехфазного К(3)АВС КЗ в точке К3.
Трехфазное отключение выключателя Q11 через 60 мс (200 мс) после возникновения КЗ.
Таблица В7.8
№
опыта
11
12

Время отключения
Ожидаемое действие защиты
КЗ, мс
60
Срабатывание блокировки при внешних КЗ –
отсутствие излишней работы защиты
200

3.5. Работа функции защиты при внешних КЗ на параллельной линии с
реверсом мощности по защищаемой линии.
Цель проверки: проверяется, что при реверсе мощности, вызванном неодновременным отключением выключателей при КЗ на параллельной линии, не
происходит излишнего срабатывания защиты защищаемой линии.
Условия испытания:
место КЗ – точка К4;
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вид КЗ - К(1)А0 и К(1,1)ВС0;
переходное сопротивление в месте КЗ RП - 0 Ом.
Последовательность режимов:
Нормальный нагрузочный режим (в соответствии с Табл. 2).
Возникновение однофазного К(1)А0 (двухфазного на землю К(1,1)ВС0) КЗ в точке
К4.
Трехфазное отключение выключателя Q6 через 50 мс и выключателя Q9 через 70 мс с момента возникновения КЗ.
Таблица В7.9
№
опыта
13
14

Вид КЗ
К(1)А0
К(1,1)ВС0

Ожидаемое действие защиты
Отсутствие излишней работы защиты

3.6. Работа функции защиты при внешних КЗ в схеме с двумя выключателями на присоединение и насыщении ТТ.
Цель проверки: проверка правильности действия защиты при разном насыщении ТТ одного присоединения.
Условия испытания:
место КЗ – точка К2;
вид КЗ - К(1)А0 и К(3)АВС;
фазовый угол возникновения КЗ по напряжению UA - 0°;
переходное сопротивление в месте КЗ RП - 0 Ом;
вторичная нагрузка СТ1 двухкратная номинальная;
выключатель Q2 включен.
Последовательность режимов:
Нормальный нагрузочный режим (в соответствии с Табл. 2).
Возникновение однофазного однофазного К(1)А0 (трехфазного К(3)АВС) КЗ в
точке К2.
Трехфазное отключение выключателя Q2 через 60 и 200 мс после возникновения КЗ.
Таблица В7.10
№
опыта
15
16
17
18

Вид КЗ
К(1)А0
К(3)АВС

Время отклюОжидаемое действие защиты
чения КЗ, мс
60
200
Отсутствие излишней работы защиты.
60
200
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3.7. Работа функции защиты при КЗ в цикле ОАПВ.
Цель проверки: проверяется действие защиты на отключение трех фаз при
возникновение в цикле ОАПВ КЗ на оставшихся в работе фазах.
Условия испытания:
место КЗ – точка К1;
вид КЗ - К(1)В0 с переходом в К(1,1)ВС0 в цикле ОАПВ;
фазовый угол возникновения КЗ по напряжению UA - 0°;
переходное сопротивление в месте КЗ RП - 0 Ом;
вторичная нагрузка ТТ номинальная;
выключатель Q2 отключен.
Последовательность режимов:
Нормальный нагрузочный режим (в соответствии с Табл. 2).
Возникновение однофазного однофазного К(1)В0 КЗ в точке К1.
Отключение фазы В выключателей Q1 и Q4 от ДФЗ.
Через 20 мс (100 мс) после отключения Q1 переход КЗ в К(1,1)ВС0.
Отключение фаз А и С выключателей Q1 и Q4 от ДФЗ.
Таблица В7.11
№
опыта

Время перехода КЗ
К(1)B0 в К(1.1)BC0, мс

19

20

20

100

Ожидаемое действие защиты
Отключение фаз В и С в цикле ОАПВ
без дополнительной задержки
Отключение фаз В и С в цикле ОАПВ с
дополнительной задержкой 40 мс

3.8. Работа функции защиты при асинхронном режиме на ВЛ.
Цель проверки: проверяется отсутствие излишних срабатываний защиты при
асинхронном ходе.
Условия испытания:
Возникновение асинхронного хода между системой со стороны ПС А и системой со стороны ПС Б, после нормального режима. Разность частот систем
1,5 Гц.
Таблица В7.12
№ опыта
21

Ожидаемое действие защиты
Отсутствие излишней работы защиты

3.9. Работа функции защиты при неполнофазном режиме ВЛ.
Цель проверки: проверяется отсутствие излишних срабатываний защиты при неполнофазном режиме.
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Условия испытания:
Возникновение неполнофазного режима после нормального, отключением
фазы А выключателя Q4.
Таблица В7.13
№ опыта
22

Ожидаемое действие защиты
Отсутствие излишней работы защиты.
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В8 Программа испытаний
защиты шин 110-220 кВ

функции

дифференциальной

1) Описание моделируемой сети
Для проведения испытаний на RTDS моделируется фрагмент понизительной подстанции и прилегающей питающей сети 220 кВ. Моделируемая
схема (рис. 1) содержит: две рабочие системы шин 220 кВ с фиксированным
распределением элементов и шиносоединительным выключателем, четыре отходящих линий (ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3, ВЛ-4) и трансформатор 220 / 10 кВ (Т1).
Схема № 220-13 по [3].
Линии ВЛ-1, ВЛ-2 и трансформатор Т1 нормально подключены к первой
системе шин, линии ВЛ-3 и ВЛ-4 – ко второй системе шин. Шиносоединительный выключатель нормально включен.
Трансформатор находится на холостом ходу со стороны ВН (отключен
на стороне 10 кВ).

Рис. В8.1 Схема моделируемой сети
183

Параметры системы со стороны каждой линии, а также токи по линиям
в предаварийном режиме приведены в Таблице В8.1.
Таблица В8.1.
Линия

ВЛ-1

ВЛ-2

ВЛ-3

ВЛ-4

ЭДС системы, кВ

240

241

238

251

Фазовый угол ЭДС, град.

-20

-15

-10

0

Активное сопротивление прямой последовательности, Ом

1,473

3,68

0,982

0,589

Реактивное сопротивление прямой
последовательности, Ом

46,26

92,5

46,27

27,76

Активное сопротивление нулевой
последовательности, Ом

2,946

7,36

1,964

1,178

Реактивное сопротивление нулевой
последовательности, Ом

92,52

185,0

92,54

55,52

Ток нагрузки, А

585

162

77

812

Ток при трехфазном КЗ на шинах, А

2982

1500

2962

5216

Постоянная времени апериодической составляющей тока при трехфазном КЗ, с

0,1

0,08

0,15

0,15

Напряжение на шинах 220 кВ в предаварийном режиме – 241,8 кВ.
Трансформатор Т1
Тип - ТРДНC 63000/220 Yo/Δ
Uн = 230/11 кВ.
Sн = 63 МВА.
Uk = 11,5%.
Pk = 263 кВт.
Px = 70 кВт.
Трансформатор моделируются с учетом нелинейности характеристики
намагничивания магнитопровода. Характеристика намагничивания принимается по встроенной в модель RTDS, при следующих настраиваемых параметрах: XAIR = 0,2 о.е.; TDC = 100 сек.; XKNEE = 1,25 о.е.; LW = 30%.
На всех присоединениях, за исключением ВЛ-3, установлены трансформаторы тока типа ТФЗМ-220Б с коэффициентом трансформации 1200/ 1А. На
присоединении ВЛ-3 установлены трансформаторы тока типа ТФНД-220-3Т с
коэффициентом трансформации 1500/1 А.
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Параметры трансформаторов тока:
ТФЗМ-220БSном = 30 ВА, cos φ = 0,8
К10 = 15
Qакт = 21,5 см2
Lср = 106 см
W1 = 1
W2 = 1200
R2 = 7,0 Ом
Х2 = 0,54 Ом
ТФНД-220-3ТSном = 50 ВА, cos φ = 0,8
К10 = 16
Qакт = 30,5 см2
Lср = 155 см
W1 = 1
W2 = 1500
R2 = 8,8 Ом
Х2 = 22 Ом
При проведении испытаний:
- вторичная нагрузка трансформаторов тока соответствует номинальной;
- магнитопроводы трансформаторов тока перед каждым опытом размагничиваются.
Разнотипность трансформаторов тока на присоединениях предусматривает необходимость цифрового выравнивания токов плеч ДЗШ.
2) Подготовка испытыемого устройства РЗА
На испытуемый терминал подаются токи от испытательной установки, соответствующие защищаемым системам шин и фиксации присоединений:
- СТ1 – на дифференциальную защиту 1 с.ш.;
- СТ2 – на дифференциальную защиту 1 с.ш.;
- СТ3 – на дифференциальную защиту 1 с.ш.;
- СТ4 – на дифференциальную защиту 2 с.ш.;
- СТ5 – на дифференциальную защиту 2 с.ш.;
- СТ6 – на дифференциальную защиту 1 с.ш.;
- СТ7 – на дифференциальную защиту 2 с.ш.
Если схемой включения терминала предусмотрено подведение напряжения
систем шин, то на терминал подаются соответствующие вторичные фазные
напряжения 1 и 2 с.ш. (на схеме рис. 1 трансформаторы напряжения не показаны).
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От испытательной установки на испытуемый терминал подаются дискретные
сигналы, соответствующие положению разъединителей QS41 и QS42.
От испытуемого терминала на испытательную установку подаются дискретные сигналы раздельно:
- срабатывание ПО;
- отключение 1 с.ш.;
- отключение 2 с.ш.
Допускается, вместо перечисленных, подача на испытательную установку дискретных сигналов отключения по каждой линии отдельно.
Подаваемые на испытуемый терминал токи, сигналы срабатывания
функций дифференциальной защиты, а также положение выключателей Q1,
Q2, Q3, Q4, Q5 и Q6 записываются испытательной установкой в файл в формате COMTRADE. Дополнительно встроенным осциллографом испытуемого
терминала записываются осциллограммы работы функций и входные токи.
Пуск записи осциллограмм встроенного осциллографа осуществляется по
факту срабатывания пускового органа дифференциальной защиты. В тех случаях, когда срабатывание пускового органа не происходит, пуск осциллографа
допускается производить искусственно, например, от дополнительной функции максимальной токовой защиты с уставкой ниже подаваемого на терминал
тока.
Перед проведением испытаний рассчитываются и выставляются уставки дифференциальной защиты. Расчет уставок производится предприятиемизготовителем испытуемого терминала на основании конфигурации и параметров сети, указанных выше. Выставление уставок на испытуемом терминале
производится представителем предприятия-изготовителя. Значения выставляемых уставок вносятся в протокол испытаний. При необходимости изменения
уставок, выявленной в процессе испытаний, в протокол испытаний наряду с
исходными, вносятся новые значения, с обоснованием проведенного изменения. После изменения уставок в процессе испытаний, все проделанные ранее
опыты повторяются.
3) Проведение испытаний.
3.1 Проверить правильность подключения фаз с помощью векторной
диаграммы программы терминала.
3.2 Убедиться, что в нормальном режиме дифференциальный ток по
обоим системам шин равен нулю. Для этого запустить на RTDS нормальный
режим.
3.3 Поочередно проверить выходные реле цепи отключения, сняв токи в
одном из плеч по каждой из систем шин. Дискретный выход должен замкнуться и разомкнуться при восстановлении тока в плече.
3.4 Выполнить программу функциональных испытаний при
моделировании на установке RTDS режимов приведенных в Таблице 2.
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Примечание: Ожидаемое действие испытуемой функции защиты при нарушении фиксации присоединений по п. 9 - 15 относится к терминалам, в которых предусмотрен контроль положения разъединителей присоединений (непосредственно или опосредовано, путем переключения ключей в шкафу защиты оперативным персоналом). При отсутствии такого контроля допускается в указанных случаях отключение 1 и 2 с.ш.
Таблица В8.2.
Ожидаемое действие
Режим и условия опыта
испытуемой функции защиты
Режим нормальной фиксации присоединений.
Все выключатели включены, разъединители присоединений включены на соответствующую систему шин.

№
п.п.

1

Однофазное КЗ на землю ф.А в точке К1.

Срабатывание ДЗШ 1 с.ш.

2

Внешнее однофазное КЗ на землю ф.А в
точке К2 с переходом через 60 мс во внутреннее (точка К1). Внешнее замыкание отключается через 140 мс выключателем Q7.

3

Внешнее двухфазное КЗ на землю АВ в точке К2 с переходом через 60 мс во внутреннее
на фазе А (точка К1) с сохранением внешнего замыкания на фазе В. Внешнее замыкание
отключается через 140 мс выключателем Q7

4

Внутреннее трехфазное КЗ на землю в точке
Срабатывание ДЗШ 1 с.ш.
К1

5

Внешнее трехфазное КЗ на землю в точке К2
длительностью 120 мс с отключением выключателей Q1 и Q7 и неуспешным ТАПВ
выключателем Q1. Бестоковая пауза 300 мс.
Длительность КЗ при ТАПВ 120 мс. Апериодические составляющие тока КЗ при первичном КЗ и АПВ совпадают по знаку и
максимальные по амплитуде

Отсутствие срабатывания
ДЗШ при внешнем замыкании, срабатывание ДЗШ
1 с.ш. при переходе замыкания во внутреннее.
Отсутствие срабатывания
ДЗШ при внешнем замыкании, срабатывание ДЗШ
1 с.ш. при переходе замыкания во внутреннее

Отсутствие срабатывания
ДЗШ в условиях насыщения трансформаторов тока
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Ожидаемое действие
испытуемой функции защиты
Отсутствие срабатывания
ДЗШ при внешнем замыкании, срабатывание ДЗШ
2 с.ш. при переходе замыкания во внутреннее

№
п.п.

Режим и условия опыта

6

Внешнее двухфазное КЗ на землю АВ в точке К3 с переходом через 60 мс во внутреннее
на фазе А (точка К4) с сохранением внешнего замыкания на фазе В. Внешнее замыкание
отключается через 140 мс выключателем Q8

7

Внутреннее трехфазное КЗ на землю в точке
Срабатывание ДЗШ 2 с.ш.
К4

Внешнее трехфазное КЗ на землю в точке К3
длительностью 120 мс с отключением выключателей Q4 и Q8 и неуспешным ТАПВ Отсутствие срабатывания
выключателем Q4. Бестоковая пауза 300 мс. ДЗШ в условиях насыще8
Длительность КЗ при ТАПВ 120 мс. Апери- ния трансформаторов тоодические составляющие тока КЗ при пер- ка
вичном КЗ и АПВ совпадают по знаку и
максимальные по амплитуде
Режим нарушенной фиксации присоединений.
Все выключатели включены, разъединители присоединений включены на соответствующую систему шин, за исключением линии ВЛ-3, подключенной к
1 с.ш.
Внешнее двухфазное КЗ на землю АВ в точ- Отсутствие срабатывания
ке К2 с переходом через 60 мс во внутреннее ДЗШ при внешнем замы9 на фазе А (точка К1) с сохранением внешне- кании, срабатывание ДЗШ
го замыкания на фазе В. Внешнее замыкание 1 с.ш. при переходе замыотключается через 140 мс выключателем Q7 кания во внутреннее
10

Внутреннее трехфазное КЗ на землю в точке
Срабатывание ДЗШ 1 с.ш.
К1

11

Внешнее трехфазное КЗ на землю в точке К2
длительностью 120 мс с отключением выключателей Q1 и Q7 и неуспешным ТАПВ
выключателем Q1. Бестоковая пауза 300 мс.
Длительность КЗ при ТАПВ 120 мс. Апериодические составляющие тока КЗ при первичном КЗ и АПВ совпадают по знаку и
максимальные по амплитуде

Отсутствие срабатывания
ДЗШ в условиях насыщения трансформаторов тока
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Ожидаемое действие
испытуемой функции защиты
Отсутствие срабатывания
ДЗШ при внешнем замыкании, срабатывание ДЗШ
1 с.ш. при переходе замыкания во внутреннее.

№
п.п.

Режим и условия опыта

12

Внешнее двухфазное КЗ на землю АВ в точке К3 с переходом через 60 мс во внутреннее
на фазе А (точка К1) с сохранением внешнего замыкания на фазе В. Внешнее замыкание
отключается через 140 мс выключателем Q8.

13

Внутреннее трехфазное КЗ на землю в точке
Срабатывание ДЗШ 2 с.ш.
К4

Внешнее трехфазное КЗ на землю в точке К3
длительностью 120 мс с отключением выключателей Q4 и Q8 и неуспешным ТАПВ Отсутствие срабатывания
выключателем Q4. Бестоковая пауза 300 мс. ДЗШ в условиях насыще14
Длительность КЗ при ТАПВ 120 мс. Апери- ния трансформаторов тоодические составляющие тока КЗ при пер- ка
вичном КЗ и АПВ совпадают по знаку и
максимальные по амплитуде
Режим короткого замыкания в процессе перевода линии на другую систему шин.
Все выключатели включены, разъединители присоединений включены на соответствующую систему шин, за исключением линии ВЛ-3, подключенной к
1 с.ш. и 2 с.ш.
Внешнее двухфазное КЗ на землю АВ в точ- Отсутствие срабатывания
ке К2 с переходом через 60 мс во внутреннее ДЗШ при внешнем замы15 на фазе А (точка К1) с сохранением внешне- кании, срабатывание ДЗШ
го замыкания на фазе В. Внешнее замыкание 1 и 2 с.ш. при переходе
отключается через 140 мс выключателем Q7 замыкания во внутреннее
Короткое замыкание в минимальном режиме, проверка очувствления
ДЗШ при АПВ шин.
Все выключатели включены за исключением Q1 и Q5, разъединители присоединений включены на соответствующую систему шин.
Однофазное КЗ на землю ф.А в точке К1 с
Срабатывание ДЗШ 1 с.ш.
16 неуспешным ТАПВ шин выключателем Q3. с повторным срабатываБестоковая пауза 300 мс
нием при ТАПВ
Работа функции контроля исправности цепей тока.
Все выключатели включены, разъединители присоединений включены на
соответствующую систему шин. Цепи вторичного тока от СТ1 по всем фазам
замкнуты накоротко.
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Ожидаемое действие
Режим и условия опыта
испытуемой функции защиты
Сигнализация о неисВнешнее трехфазное КЗ в точке К2 с отклю- правности цепей тока. От17
чением выключателя Q1 через 300 мс.
сутствие срабатывания
ДЗШ при внешнем КЗ.
Режим включения трансформатора Т1 под напряжение с открытым
плечом СТ2.
Контроль исправности цепей тока переведен с действием на сигнал. Цепи тока от СТ2 закорочены. Все выключатели включены за исключением Q2, разъединители присоединений включены на соответствующую систему шин.
Включается выключатель Q2 при угле
включения соответствующем максимально- Отсутствие срабатывания
18
му броску тока намагничивания в фазе А
ДЗШ.
(мгновенное значение напряжения UА = 0).

№
п.п.

Для предусмотренных программой испытания режимов, максимальное время
срабатывания испытуемой функции защиты, с учетом времени срабатывания
выходного реле терминала, не должно превышать 50 мс. Для режимов, предусматривающих переход внешнего короткого замыкания во внутреннее, допускается увеличение максимального времени срабатывания до 60 мс с момента
перехода.
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В9 Программа испытаний функции дифференциальной защиты шин 500 кВ
1) Описание моделируемой сети
Для проведения испытаний на RTDS моделируется фрагмент понизительной подстанции и прилегающей питающей сети 500 и 110 кВ. Моделируемая схема (рис. 1) содержит: два эквивалента энергосистем 500 кВ (Е1 и Е2),
две линии 500 кВ (ВЛ-1 и ВЛ-2), соединяющие эквиваленты энергосистем с
подстанцией, причем одна из линий оборудована шунтирующим реактором
(ШР), две системы шин 500 кВ подстанции, два автотрансформатора
500/110/10 кВ (АТ-1 и АТ-2), две секции шин 110 кВ и два эквивалента системы 110 кВ (Е3 и Е4). Схема № 500-15 по [3]. Автотрансформаторы на
стороне 10 кВ не имеют нагрузки.

Рис. В9.1 Схема моделируемой сети
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Параметры системы со стороны каждой линии (E1 и E2), на стороне
110 кВ АТ (E3 и E4), а также ток нагрузки присоединений в предаварийном
режиме и ток трехфазного КЗ на стороне 500 кВ приведены в Таблице 1.
Таблица В9.1.
Присоединение

ВЛ-1

ВЛ-2

АТ1

АТ2

(E1)

(E2)

(E3)

(E4)

525

515

115

115

0

8

10

12

Активное сопротивление прямой
последовательности системы, Ом

0,206

0,262

0,404

0,404

Реактивное сопротивление прямой
последовательности системы, Ом

10,36

13,18

6,35

6,35

52

155

-

-

Активное сопротивление прямой
последовательности линии, Ом

1,678

5,000

-

-

Реактивное сопротивление прямой
последовательности линии, Ом

15,80

47,10

-

-

Активное сопротивление нулевой
последовательности линии, Ом

9,464

28,21

-

-

Реактивное сопротивление нулевой
последовательности линии, Ом

45,85

136,7

-

-

Междуфазная емкость линии, нФ

68,54

104,3

-

-

Емкость фазы линии на землю, нФ

411,3

1126

-

-

765

393

162

198

11560

4934

1150

1150

ЭДС системы, кВ
Фазовый угол ЭДС, град.

Длина линии, км

Ток нагрузки присоединений на стороне 500
кВ, А
Ток присоединений при трехфазном КЗ на
стороне 500 кВ, А

Напряжение на шинах 500 кВ в предаварийном режиме – 511,5 кВ.
Электрические параметры автотрансформаторов АТ1 и АТ2
Тип - АТДЦТН 250000/500/110 Yo/Δ
Uн = 500/121/10,5 кВ.
Sн = 250/250/100 МВА.
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UК(ВН-НН) = 32,8%, UК(СН-НН) = 18,5%, UК(ВН-СН) = 13,1%.
PК(ВН-НН) = 223 кВт, PК(СН-НН) = 179 кВт, PК(ВН-СН) = 675 кВт.
Px = 166 кВт.
Ix = 0,21%.
Автотрансформаторы моделируются с учетом нелинейности характеристики намагничивания магнитопровода. Характеристика намагничивания
принимается по встроенной в модель RTDS, при следующих настраиваемых
параметрах: XAIR = 0,2 о.е.; TDC = 2 сек.; XKNEE = 1,25 о.е.; LW = 30%.
Электрические параметры шунтирующего реактора ШР
Тип - РОДЦ-60000/500 У1
Sн = 60000 кВА.
Uн = 525 кВ.
Pн = 200 кВт.
Характеристика намагничивания шунтирующего реактора принимается
линейной.
На всех присоединениях, кроме автотрансформаторов, установлены
трансформаторы тока типа ТФРМ-500Б У1 с коэффициентом трансформации
2000/1А. На стороне 500 кВ автотрансформаторов установлены встроенные
трансформаторы тока ТВТ-500М с коэффициентом трансформации 1000/1 А.
Параметры трансформаторов тока:
ТФРМ-500Б У1Sном = 40 ВА, cos φ = 0,8
К10 = 18
Qакт = 23,6 см2
Lср = 228 см
W1 = 1
W2 = 2000
R2 = 3,5 Ом
Х2 = 0 Ом
ТВТ-500МSном = 50 ВА, cos φ = 0,8
К10 = 30
Qакт = 43,4 см2
Lср = 267 см
W1 = 1
W2 = 1000
R2 = 6,3 Ом
Х2 = 8,63 Ом
Трансформаторы тока вводятся в модель с учетом нелинейности характеристики намагничивания магнитопроводов, с параметрами магнитной системы
приведенными выше.
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Вторичная нагрузка трансформаторов тока принимается равной номинальной.
В процессе испытаний, перед каждым опытом, магнитопроводы трансформаторов тока размагничиваются.
2) Подготовка испытываемого устройства РЗА
Испытания проводятся для дифференциальной защиты первой системы
шин (1 с.ш.) фаза А. В зону действия защиты входят: первая система шин 500
кВ, ошиновка и вывода АТ1, поскольку защита по цепям тока включается на
встроенные ТТ АТ1.
На испытуемый терминал подаются токи от испытательной установки,
соответствующие защищаемой 1 системе шин: СТ1, СТ3 и СТ5.
От испытуемого терминала на испытательную установку подается дискретный
сигнал срабатывание защиты на отключение 1 с.ш. (отключение выключателей Q1, Q3 и Q6).
Подаваемые на испытуемый терминал токи, сигнал срабатывания функции
дифференциальной защиты, а также положение выключателей Q1, Q2, Q3, Q4,
Q5 и Q6 записываются испытательной установкой в файл в формате
COMTRADE. Дополнительно встроенным осциллографом испытуемого
терминала записываются осциллограммы работы функций и входные токи.
Пуск записи осциллограмм встроенного осциллографа осуществляется по
факту срабатывания дифференциальной защиты. В тех случаях, когда
срабатывание не происходит, пуск осциллографа допускается производить
искусственно, например, от дополнительной функции максимальной токовой
защиты с уставкой ниже подаваемого на терминал тока.
Перед проведением испытаний рассчитываются и выставляются уставки дифференциальной защиты. Расчет уставок производится предприятиемизготовителем испытуемого терминала на основании конфигурации и параметров сети, указанных выше. Выставление уставок на испытуемом терминале
производится представителем предприятия-изготовителя. Значения выставляемых уставок вносятся в протокол испытаний. При необходимости изменения
уставок, выявленной в процессе испытаний, в протокол испытаний наряду с
исходными, вносятся новые значения, с обоснованием проведенного изменения. После изменения уставок в процессе испытаний, все проделанные ранее
опыты повторяются.
3) Проведение испытаний
3.1 Аналоговые токовые входы испытуемого терминала, соответствующие защищаемым системам шин, подключить к усилителям Doble F6350.
От усилителей подать номинальные симметричные токи, соответствующие
вторичным номинальным токам ТТ обмоток. Значения токов определяются
либо по дисплю терминала, либо через программное обеспечение терминала.
3.2 Проверить правильность подключения фаз с помощью векторной
диаграммы программы терминала.
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3.3 Убедиться, что в нормальном режиме дифференциальный ток по 1
системе ин равен нулю. Для этого запустить на RTDS нормальный режим.
3.4 Поочередно проверить выходные реле цепи отключения, сняв токи в
одном из плеч дифференциальной защиты шин. Дискретный выход должен
замкнуться и разомкнуться при восстановлении тока в плече. Должны быть
поданы отключающие сигналы на выключатели Q1, Q3 и Q6 RTDS.
3.5 Выполнить программу функциональных испытаний при моделировании на установке RTDS режимов приведенных в Таблице В9.2.
Таблица В9.2
№
п.п.

1

Ожидаемое действие
Режим и условия опыта
испытуемой функции
защиты
Внешнее двухфазное КЗ на землю АВ в точке Отсутствие
К2 с переходом через 55 мс во внутреннее на срабатывания ДЗШ при
фазе А (точка К1) с сохранением внешнего
внешнем замыкании,
замыкания на фазе В.
срабатывание ДЗШ при
Внешнее замыкание отключается через 140 мс переходе замыкания во
выключателями Q8 и Q2.
внутреннее.

2

Внутреннее однофазное КЗ фазы А на землю в
Срабатывание ДЗШ
точке К1.

3

Внутреннее трехфазное КЗ на землю в точке
К1.

4

5

Внешнее трехфазное КЗ на землю в точке К2
длительностью 120 мс с отключением выключателей Q1, Q2 и Q8 и неуспешным ТАПВ
выключателем Q1. Бестоковая пауза 300 мс.
Длительность КЗ при ТАПВ 120 мс.
Апериодические составляющие тока КЗ при
первичном КЗ и АПВ совпадают по знаку и
максимальные по амплитуде
Внешнее трехфазное КЗ на землю фазы А в
точке К3 длительностью 120 мс с отключением
выключателей Q3, Q4, Q5 и Q9 и неуспешным
ТАПВ выключателем Q3. Бестоковая пауза 300
мс. Длительность КЗ при ТАПВ 120 мс.
Апериодические составляющие тока КЗ при
первичном КЗ и АПВ совпадают по знаку и
максимальны по амплитуде

Срабатывание ДЗШ

Отсутствие
срабатывания ДЗШ в
условиях насыщения
трансформаторов тока

Отсутствие
срабатывания ДЗШ в
условиях насыщения
трансформаторов тока.
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№
п.п.

6

7

8

Режим и условия опыта
Выключатели Q1, Q3 и Q6 отключены. Постановка 1 с.ш. под напряжение, включением
выключателя Q1 (угол включения по напряжению фазы А - 0º). Через 90 мс после включения Q1, возникает однофазное КЗ на землю в
точке К1
Выключатели Q1, Q3 и Q6 отключены. Постановка 1 с.ш. под напряжение, включением
выключателя Q1 (угол включения по напряжению фазы А - 0º). Через 100 мс после включения Q1, возникает однофазное КЗ на землю в
начале обмотки АТ1 (точка К4)

Ожидаемое действие
испытуемой функции
защиты
Срабатывание ДЗШ в
условиях броска намагничивающего тока АТ1.
Отсутствие срабатывания ДЗШ при внешнем
КЗ в условиях броска
намагничивающего тока АТ1

Сигнализация о наруНормальный нагрузочный режим подстанции.
шении в цепях тока.
Цепь вторичного тока СТ1 по фазе А замыкаОтсутствие срабатывается на нуль
ния ДЗШ.

Для предусмотренных программой испытания режимов, максимальное
время срабатывания испытуемой функции защиты, с учетом времени
срабатывания выходного реле терминала, не должно превышать 50 мс. Для
режимов, предусматривающих переход внешнего короткого замыкания во
внутреннее, допускается увеличение максимального времени срабатывания до
60 мс с момента перехода.

196

В10 Программа испытаний функции дифференциальной защиты ошиновки 110-220 кВ
1) Описание моделируемой сети
Для проведения испытаний на RTDS моделируется понизительная подстанция и прилегающая сеть 220 кВ. Схема подстанции – четырехугольник
(выключатели Q1, Q2, Q3 и Q4), соответствует типовой схеме 220-7 по [3].
Моделируемая сеть (рис. 1) содержит: две энергосистемы (S1 и S2), соединенные через данную подстанцию линиями ВЛ-1 и ВЛ-2. На подстанции установлены два одинаковых понижающих трансформатора 220/10 кВ (Т1 и Т2). Испытания проводятся для дифференциальной защиты ошиновки 220 кВ трансформатора Т1, подключаемой к трансформаторам тока СТ1, СТ2 и СТ3.

Рис. В10.1 Схема моделируемой сети
Каждая энергосистема и соответствующая воздушная линия моделируются эквивалентными источниками, с параметрами, приведенными в Таблице В10.1.
Таблица В10.1.
Эквивалентный источник
ЭДС системы, кВ
Фазовый угол ЭДС, град.

S1 и ВЛ-1

S2 и ВЛ-2

251

241

0

-15
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Эквивалентный источник

S1 и ВЛ-1

S2 и ВЛ-2

Активное сопротивление прямой последовательности, Ом

0,589

3,68

Реактивное сопротивление прямой последовательности, Ом

27,76

92,5

Активное сопротивление нулевой последовательности, Ом

1,178

7,36

Реактивное сопротивление нулевой последовательности, Ом

55,52

185,0

Ток нагрузки линии, А

453

272

Ток при трехфазном КЗ на шинах, А

5216

1502

Ток при однофазном КЗ на шинах, А

4335

1242

Постоянная времени апериодической составляющей тока при трехфазном КЗ, с

0,153

0,08

Напряжение на шинах 220 кВ подстанции в предаварийном режиме –
242,1 кВ.
Трансформаторы Т1 и Т2
Тип - ТРДНC 63000/220 Yo/Δ
Uн = 230/11 кВ.
Sн = 63 МВА.
Uk = 11,5%.
Pk = 263 кВт.
Px = 70 кВт.
Трансформаторы моделируются с учетом нелинейности характеристики
намагничивания магнитопровода. Характеристика намагничивания принимается по встроенной в модель RTDS, при следующих настраиваемых параметрах: XAIR = 0,2 о.е.; TDC = 100 сек.; XKNEE = 1,25 о.е.; LW = 30%.
Нагрузка каждого трансформатора на стороне 10 кВ составляет: Р = 32
МВт, Q = 24 Мвар.
На подстанции установлены следующие трансформаторы тока:
- в цепи выключателей 220 кВ - ТФЗМ-220Б с коэффициентом трансформации 1200/1А;
- на стороне ВН трансформаторов – встроенные ТВТ-220 с коэффициентом трансформации 600/ 1A.
Параметры трансформаторов тока:
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ТФЗМ-220БSном = 30 ВА, cos φ = 0,8
К10 = 15
Qакт = 21,5 см2
Lср = 106 см
W1 = 1
W2 = 1200
R2 = 7,0 Ом
Х2 = 0,54 Ом
ТВТ-220Sном = 30 ВА, cos φ = 0,8
К10 = 55
Qакт = 94,5 см2
Lср = 250 см
W1 = 1
W2 = 600
R2 = 5,06 Ом
Х2 = 7,5 Ом
При проведении испытаний:
- вторичная нагрузка трансформаторов тока соответствует номинальной;
- магнитопроводы трансформаторов тока перед каждым опытом размагничиваются.
2) Подготовка испытываемого устройства РЗА
На испытуемый терминал подаются токи от испытательной установки,
соответствующие защищаемой ошиновке: СТ1, СТ2 и СТ3.
От испытуемого терминала на испытательную установку подается дискретный
сигнал соответствующий срабатыванию дифференциальной защиты ошиновки.
Подаваемые на испытуемый терминал токи, сигнал срабатывания функций
дифференциальной защиты, а также положение выключателей Q1, Q2, Q3, Q4
и Q5 записываются испытательной установкой в файл в формате COMTRADE.
Дополнительно встроенным осциллографом испытуемого терминала записываются осциллограммы работы функции и входные токи. Пуск записи осциллограмм встроенного осциллографа осуществляется по факту срабатывания
дифференциальной защиты. В тех случаях, когда срабатывание защиты не
происходит, пуск осциллографа допускается производить искусственно,
например, от дополнительной функции максимальной токовой защиты с
уставкой ниже подаваемого на терминал тока.
Перед проведением испытаний рассчитываются и выставляются уставки дифференциальной защиты ошиновки. Расчет уставок производится предприятием-изготовителем испытуемого терминала на основании конфигурации и па199

раметров сети, указанных выше. Выставление уставок на испытуемом терминале производится представителем предприятия-изготовителя. Значения выставляемых уставок вносятся в протокол испытаний. При необходимости изменения уставок, выявленной в процессе испытаний, в протокол испытаний
наряду с исходными, вносятся новые значения, с обоснованием проведенного
изменения. После изменения уставок в процессе испытаний, все проделанные
ранее опыты повторяются.
3) Проведение испытаний
3.1 Аналоговые токовые входы испытуемого терминала, соответствующие защищаемым системам шин, подключить к усилителям Doble F6350.
От усилителей подать номинальные симметричные токи, соответствующие
вторичным номинальным токам ТТ обмоток. Значения токов анализируются
либо на дисплее терминала, либо через программное обеспечение терминала.
3.2 Проверить правильность подключения фаз с помощью векторной
диаграммы программы терминала.
3.3 Убедиться, что в нормальном режиме дифференциальный ток равен
нулю. Для этого запустить на RTDS нормальный режим.
3.4 Проверить выходные реле цепи отключения, сняв токи в одном из
плеч. Дискретный выход должен замкнуться и разомкнуться при восстановлении тока в плече.
3.5 Выполнить программу функциональных испытаний при
моделировании на установке RTDS режимов приведенных в Таблице В10.2.
Таблица В10.2.
№
п.п.

Режим и условия опыта

Ожидаемое действие
испытуемой функции защиты

Режим коротких замыканий.
1

2

3

Однофазное КЗ на землю ф.А в точке К1.

Срабатывание ДЗО.

Отсутствие срабатывания
Внешнее однофазное КЗ на землю ф.А в
ДЗО при внешнем замыточке К2 с переходом через 60 мс во внуткании, срабатывание ДЗО
реннее (точка К1)
при переходе замыкания
во внутреннее
Отсутствие срабатывания
Внешнее двухфазное КЗ на землю АВ в точДЗО при внешнем замыке К2 с переходом через 60 мс во внутреннее
кании, срабатывание ДЗО
на фазе А (точка К1) с сохранением внешнепри переходе замыкания
го замыкания на фазе В
во внутреннее
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№
п.п.
4

5

6

7

Режим и условия опыта

Ожидаемое действие
испытуемой функции защиты

Внутреннее трехфазное КЗ на землю в точке
Срабатывание ДЗО
К1
Выключатель Q3 исходно отключен. Внешнее трехфазное КЗ на землю в точке К3 длительностью 120 мс с отключением выключателей Q4, Q2, Q6 и неуспешным ТАПВ выОтсутствие срабатывания
ключателем Q2. Бестоковая пауза 300 мс.
ДЗО
Длительность КЗ при ТАПВ 120 мс. Апериодические составляющие тока КЗ при первичном КЗ и АПВ совпадают по знаку и
максимальные по амплитуде
Выключатели Q2 и Q5 исходно отключены. Трансформатор Т1 включается под
напряжение выключателем Q1 (угол включения по напряжению фазы А α = 0°). Через
220 мс после включения Q1 возникает внут- Срабатывание ДЗО
реннее однофазное короткое замыкание на
фазе А (точка К1) в условиях броска намагничивающего тока. КЗ отключается выключателем Q1 через 200 мс
Выключатели Q2 и Q5 исходно отключены. Трансформатор Т1 включается под
напряжение выключателем Q1 (угол включения по напряжению фазы А α = 0°). Через
Отсутствие срабатывания
210 мс после включения Q1 возникает
ДЗО
внешнее однофазное короткое замыкание на
фазе А (точка К2) в условиях броска намагничивающего тока. КЗ отключается выключателем Q1 через 200 мс

Работа функции контроля исправности цепей тока.
Все выключатели включены. Цепи вторичного тока от СТ1 по всем фазам
замкнуты накоротко.
Сигнализация о неисВнешнее трехфазное КЗ в точке К3 с отклю- правности цепей тока. От8
чением выключателей Q2 и Q4 через 300 мс
сутствие срабатывания
ДЗО при внешнем КЗ
Для предусмотренных программой испытания режимов, максимальное время
срабатывания испытуемой функции защиты, с учетом времени срабатывания
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выходного реле терминала, не должно превышать 50 мс. Для режимов, предусматривающих переход внешнего короткого замыкания во внутреннее, допускается увеличение максимального времени срабатывания до 60 мс с момента
перехода.
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В11 Программа испытаний функции дифференциальной защиты двухобмоточного трансформатора 35 кВ
1) Описание моделируемой сети
Для проведения испытаний функции дифференциальной защиты двухобмоточного трансформатора (ДЗТ) выбрана сеть 35 кВ содержащая три линии
и четыре подстанции (ПС), две из которых, ПС1 и ПС2, являются узловыми и
имеют связь с системой высшего напряжения (рис. 1). Две подстанции, ПС3 и
ПС4, являются промежуточными понизительными. В качестве объекта для испытания функции ДЗТ выбран трансформатор Т31 35 / 10 кВ, установленный
на ПС3.
Параметры систем, линий, силовых трансформаторов, измерительных
трансформаторов и нагрузки подстанций, необходимые для выбора уставок,
приведены ниже.

Рис. В11.1. Схема моделируемой сети 35 кВ.
Эквивалентные параметры энергосистем:
203

ЭДС,
кВ

Сопротивление прямой
последовательности, Ом

Фазовый
угол, град.

Система 35 кВ 1

38,5

0,286 + j2,7

0

Система 35 кВ 2

37,2

0,456 + j4,3

-5

Параметры линий 35 кВ:
Линия

Длина,
км

Марка
провода

Сопротивление
прям. посл. Ом

Сопротивление
нул. посл. Ом

Емк.
ток
ОЗЗ, А

ВЛ13

16

АС-95

4,816 + j6,736

7,224 + j20,208

1,6

ВЛ32

12

АС-95

3,612 + j5,052

5,418 + j15,156

1,2

ВЛ12
(ПС1-ПС4)

6

АС-120

1,464 + j2,484

2,196 + j7,452

ВЛ12
(ПС4-ПС2)

8

1,4
АС-120

1,952 + j3,312

2,928 + j9,936

Параметры трансформаторов:
Тип

UНОМ,
кВ

IНОМ,
А

UK,
%

PK, PХ,
кВт кВт

iХ ,
%

Нагрузка на
стороне 10 кВ,
МВА

Т31, Т32

ТМН4000/35

35 / 11

66

7,5

33,5

6,7

1,0

2,98 + j1,84

Т41

ТМН2500/35

35 / 11

41,2

6,5

26,0

5,1

1,1

1,8 + j0,87

Трансфо
рматор

Группа соединения обмоток трансформаторов: Yo / Δ – 11
Трансформаторы моделируется с учетом нелинейности характеристики
намагничивания магнитопровода. Характеристика намагничивания принимается по встроенной в модель RTDS, при следующих настраиваемых параметрах:XAIR = (2· Uk) = 0,2; TDC = 2 сек.; XKNEE = 1,25 о.е.; LW = 30%.
Измерительные трансформаторы тока силового трансформатора Т31.
Сторона 35 кВ (СТ1).ТФЗМ-35Б

nт = 200/5 А
Z2НОМ = 0,8 Ом, cos φ = 0,8
К10 = 30
Qакт = 19,2 см2
Lср = 82 см
W1 = 6
W2 = 239
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R2 = 0,45 Ом
Х2 = 0 Ом
Сторона 10 кВ.ТОЛ-10

nт = 300/5 А
Z2НОМ = 0,6 Ом, cos φ = 0,8
К10 = 10
Qакт = 12,75 см2
Lср = 36 см
W1 = 2
W2 = 120
R2 = 0,15 Ом
Х2 = 0 Ом

Трансформаторы тока вводятся в модель с учетом нелинейности характеристики намагничивания магнитопроводов, с параметрами магнитной системы
приведенными выше.
Вторичная нагрузка трансформаторов тока принимается равной номинальной.
В процессе испытаний, перед каждым опытом, магнитопроводы трансформаторов тока размагничиваются.
Расчетные токи на стороне линии 35 кВ при КЗ на защищаемом трансформаторе:
- трехфазное КЗ в точка К1 – 5230 А;
- трехфазное КЗ в точка К2 – 2520 А.
2) Подготовка испытываемого устройства РЗА
Подаваемые на испытуемый терминал токи, сигналы срабатывания
функций дифференциальной защиты трансформатора (дифференциальная отсечка и чувствительная ступень), а также положение выключателей записываются испытательной установкой в файл в формате COMTRADE. Дополнительно встроенным осциллографом испытуемого терминала записываются
осциллограммы работы функций и входные токи. Пуск записи осциллограмм
встроенного осциллографа осуществляется по факту срабатывания пускового
органа дифференциальной защиты. В тех случаях, когда срабатывание пусковых органов не происходит, пуск осциллографа допускается производить искусственно, например, от дополнительной функции максимальной токовой
защиты с уставкой ниже подаваемого на терминал тока.
Перед проведением испытаний рассчитываются и выставляются уставки
дифференциальной защиты. Расчет уставок производится предприятиемизготовителем испытуемого терминала на основании конфигурации и параметров сети, указанных выше. Выставление уставок на испытуемом терминале
производится представителем предприятия-изготовителя. Значения выставляемых уставок вносятся в протокол испытаний. При необходимости изменения
уставок, выявленной в процессе испытаний, в протокол испытаний наряду с
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исходными, вносятся новые значения, с обоснованием проведенного изменения. После изменения уставок в процессе испытаний, все проделанные ранее
опыты повторяются.
3) Проведение испытаний.
3.1. Аналоговые токовые входы испытуемого терминала, соответствующие обмоткам силового трансформатора, подключить к усилителям Doble
F6350. От усилителей подать номинальные симметричные токи, соответствующие вторичным номинальным токам ТТ обмоток. Значения токов анализируются либо на дисплее терминала, либо через программное обеспечение
терминала.
3.2. Проверить правильность подключения фаз с помощью векторной
диаграммы программы терминала на сторонах 35 кВ и 10 кВ трансформатора.
3.3. Убедиться, что в нагрузочном режиме трансформатора дифференциальный ток равен нулю. Для этого запустить на RTDS нагрузочный режим.
3.4. Проверить выходное реле цепи отключения, сняв токи со стороны
НН трансформатора. Дискретный выход должен замкнуться. Затем снять ток
со стороны ВН и убедиться, что дискретный выход вернулся в разомкнутое
состояние.
3.5. От независимого источника тока подать на первичные обмотки ТТ
стороны 35 кВ токи, на 5% ниже, а затем на 5% выше, выставленной на испытуемом терминале уставки срабатывания дифференциальной отсечки. Убедиться, что в первом случае дифференциальная отсечка не срабатывает, а во
втором - срабатывает.
3.6. От независимого источника тока подать на первичные обмотки ТТ
стороны 35 кВ токи, на 5% ниже, а затем на 5% выше, выставленной на испытуемом терминале уставки срабатывания чувствительной ступени ДЗТ
(начальный ток срабатывания при отсутствии торможения). Убедиться, что в
первом случае чувствительная ступень не срабатывает, а во втором - срабатывает.
3.7. Выполнить программу функциональных испытаний при моделировании на установке RTDS режимов приведенных в Таблице 1. Под срабатыванием или отсутствием срабатыванием ДЗТ в Таблице 1 понимается совокупное срабатывание или несрабатывание, как дифференциальной отсечки,
так и чувствительной ступени.
Таблица В11.1.
№
п.п.

Режим и условия опыта

Ожидаемое действие
испытуемой функции защиты
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Ожидаемое действие
Режим и условия опыта
испытуемой функции защиты
Режим включения трансформатора под напряжение.
Трансформатор Т31 включается под напряжение со стороны 35 кВ
выключателем Q3 при отключенном выключателе Q8. Напряжение на шинах
35 кВ при включении трансформатора - 1,06 номинального.

№
п.п.

1
2
3
4

Фазы выключателя включаются одновре- Отсутствие срабатывания
менно. Угол включения по фазе А относи– защиты (блокировка ДЗТ
тельно фазного напряжения варьируется от 0 по 2 гармонике).
до 45°, с шагом 15°

Режим коротких замыканий.
Трансформатор Т31 включен со стороны 35 кВ выключателем Q3 и со
стороны 10 кВ выключателем Q8. Нагрузка трансформатора 87,5% от
номинальной мощности (кроме опытов с отключением по НН). Угол возникновения КЗ относительно фазного напряжения фазы А, если не оговорено иное,
составляет 0°

5

Внешнее двухфазное КЗ фаз А и В
ошиновки 35 кВ (точка К3), переходящее
через 120 мс во внутреннее на фазе А (точка
К1) с сохранением внешнего замыкания на
фазе В (точка К3). КЗ отключается выключателями Q3, Q8 и через 140 мс с момента возникновения выключателями Q1, Q7

Отсутствие срабатывания
ДЗТ при внешнем замыкании и срабатывание при
переходе замыкания во
внутреннее

6

Внешнее однофазное замыкание на землю
(ОЗЗ) фазы А на ошиновке 35 кВ (точка К3),
переходящее через 120 мс в двойное со второй точкой на фазе В (точка К1). КЗ отключается выключателями Q3 и Q8 с сохранением ОЗЗ на фазе В ошиновки

Отсутствие срабатывания
ДЗТ при ОЗЗ, срабатывание ДЗТ при переходе замыкания в двойное

7

Внутреннее ОЗЗ на вводе трансформатора
фаза А (точка К1), переходящее через 120 мс
в двойное со второй точкой на фазе В линии
ВЛ12 (точка К4). КЗ отключается выключателями Q3 и Q8 с сохранением ОЗЗ в точке
К4

Отсутствие срабатывания
ДЗТ при ОЗЗ, срабатывание ДЗТ при переходе замыкания в двойное
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Ожидаемое действие
испытуемой функции защиты
Срабатывание ДЗТ при
возникновении внутреннего замыкания и возврат
после его отключения.

№
п.п.

Режим и условия опыта

8

Внутреннее двухфазное КЗ фаз А и В на
землю на вводах трансформатора (точка К1),
переходящее через 120 мс в многоместное с
возникновением дополнительно внешнего
замыкания на землю на фазе А (тоска К3).
КЗ отключается выключателями Q3 и Q8 с
сохранением ОЗЗ в точке К3

9

Внешнее ОЗЗ на фазе А (точка К3),
переходящее через 20 мс в междуфазное АВ
на землю, и еще через 20 мс в трехфазное
АВС на землю. КЗ отключается выключателями Q1, Q3 и Q7 через 400 мс после возникновения

10

Внешнее двухфазное КЗ фаз А и В без Отсутствие срабатывания
земли на присоединении 10 кВ (точка К5), ДЗТ при сквозном внешотключаемое выключателем Q8 через 400 нем КЗ
мс.

11

Внутреннее двухфазное КЗ фаз А и В без Срабатывание ДЗТ. Доземли на выводах 10 кВ (точка К2). КЗ от- пускается несрабатывание
ключается выключателями Q3 и Q8
дифференциальной отсечки

12

Внешнее двухфазное КЗ фаз А и В Отсутствие срабатывания
ошиновки 35 кВ (точка К3) в условиях ДЗТ
броска
намагничивающего
тока
при
включении трансформатора по ВН выключателем Q3 (угол включения по фазе А 0°). По
НН трансформатор отключен. Внешнее КЗ
возникает через 210 мс после включения АТ.
КЗ отключается выключателями Q1, Q3 и Q7
через 400 мс

Отсутствие срабатывания
ДЗТ при всех видах
внешних КЗ, отключаемых с временем действия
резервных защит
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№
п.п.

13

Ожидаемое действие
Режим и условия опыта
испытуемой функции защиты
Внутреннее двухфазное КЗ фаз А и В на Срабатывание ДЗТ
выводах 35 кВ трансформатора (точка К1) в
условиях броска намагничивающего тока
при включении трансформатора по ВН Q1
(угол включения по фазе А 0°). По НН
трансформатор отключен. Замыкание возникает через 200 мс после включения трансформатора. КЗ отключается выключателями
Q3 и Q8

Для предусмотренных программой испытания режимов, максимальное
время срабатывания испытуемой функции защиты, с учетом времени
срабатывания выходного реле терминала, не должно превышать 50 мс. Для
режимов, предусматривающих переход внешнего короткого замыкания во
внутреннее, допускается увеличение максимального времени срабатывания до
60 мс с момента перехода.
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В12 Программа испытаний функции дифференциальной защиты двухобмоточного трансформатора 110 кВ
1) Описание моделируемой сети
Для проведения испытаний на RTDS моделируется фрагмент понизительной подстанции и прилегающей питающей сети на стороне 110 кВ. Моделируемая схема (рис. 1) содержит: эквивалент энергосистемы 110 кВ, линию 110 кВ длиной 10,4 км, соединяющую энергосистему с подстанцией, секцию шин 110 кВ с дополнительной отходящей линией, двухобмоточный
трансформатор 110 / 10 кВ, секцию шин 10 кВ с отходящими линиями, питающими нагрузку.
Параметры оборудования, необходимые для выбора уставок дифференциальной защиты трансформатора, приведены ниже.

Рис. В12.1. Схема моделируемой сети 110 кВ.
Параметры энергосистемы на стороне 110 кВ:
Индуктивное сопротивление прямой последовательности – 2,688 Ом;
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Активное сопротивление прямой последовательности – 0,726 Ом;
Индуктивное сопротивление нулевой последовательности – 2,799 Ом;
Активное сопротивление нулевой последовательности – 2,82 Ом;
ЭДС – 123,9 кВ
Параметры линии 110 кВ:
Длина 10,4 км
Удельное сопротивление линии прямой последоват. 0,21 + j 0,4Ом/км.
Удельное сопротивление линии нулевой последоват. 0,43 + j 1,41 Ом/км.
Удельная междуфазная емкость 1.4 нФ/км
Удельная емкость фаза - земля 5 нФ/км
Электрические параметры трансформатора ТРДЦН-63000/110-75У1:
Группа соединения обмоток: Yo / Δ – 11
РПН в нейтрали: ±16% 9 ступеней
Sном = 63 МВА
Uном = 115 / 10,5 кВ
Iном =316 А
Uk = 10,5 %
Pk = 245 кВт
PХХ = 59 кВт
IХХ = 0,65%
Трансформатор моделируется с учетом нелинейности характеристики
намагничивания магнитопровода. Характеристика намагничивания принимается по встроенной в модель RTDS, при следующих настраиваемых параметрах:XAIR = (2· Uk) = 0,2; TDC = 2 сек.; XKNEE = 1,25 о.е.; LW = 30%.
Нагрузка на стороне 10 кВ трансформатора соответствует 70% от номинальной при cosφ = 0,8.
Измерительные трансформаторы тока.
Сторона 110 кВ.ТФНД-110М

nт = 600/5 А
Sном = 30 ВА, cos φ = 0,8
К10 = 20
Qакт = 19,1 см2
Lср = 90 см
W1 = 2
W2 = 239
R2 = 0,48 Ом
Х2 = 0 Ом

Сторона 10 кВ.ТПШЛ-10

nт = 4000/5 А
Sном = 30 ВА, cos φ = 0,8
К10 = 24
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Qакт = 8,1 см2
Lср = 65,4 см
W1 = 1
W2 = 800
R2 = 1,3 Ом
Х2 = 0,5 Ом
Трансформаторы тока вводятся в модель с учетом нелинейности характеристики намагничивания магнитопроводов, с параметрами магнитной системы
приведенными выше.
Вторичная нагрузка трансформаторов тока принимается равной номинальной.
В процессе испытаний, перед каждым опытом, магнитопроводы трансформаторов тока размагничиваются.
Расчетные токи на стороне линии 110 кВ при КЗ на защищаемом трансформаторе:
- трехфазное КЗ в точка К2 – 9630 А;
- однофазное КЗ в точке К2 – ф.А 7486 А, ф.В 1237 A ф.С 1421 А;
- трехфазное КЗ в точка К5 – 2460 А.
2) Подготовка испытываемого устройства РЗА
Подаваемые на испытуемый терминал токи, сигналы срабатывания
функций дифференциальной защиты трансформатора (дифференциальная отсечка и чувствительная ступень), а также положение выключателей Q1 и Q2
записываются испытательной установкой в файл в формате COMTRADE. Дополнительно встроенным осциллографом испытуемого терминала записываются осциллограммы работы функций и входные токи. Пуск записи осциллограмм встроенного осциллографа осуществляется по факту срабатывания
пускового органа дифференциальной защиты. В тех случаях, когда срабатывание пусковых органов не происходит, пуск осциллографа допускается производить искусственно, например, от дополнительной функции максимальной
токовой защиты с уставкой ниже подаваемого на терминал тока.
Перед проведением испытаний рассчитываются и выставляются уставки
дифференциальной защиты. Расчет уставок производится предприятиемизготовителем испытуемого терминала на основании конфигурации и параметров сети, указанных выше. Выставление уставок на испытуемом терминале
производится представителем предприятия-изготовителя. Значения выставляемых уставок вносятся в протокол испытаний. При необходимости изменения
уставок, выявленной в процессе испытаний, в протокол испытаний наряду с
исходными, вносятся новые значения, с обоснованием проведенного изменения. После изменения уставок в процессе испытаний, все проделанные ранее
опыты повторяются.
3) Проведение функциональных испытаний
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3.1. Аналоговые токовые входы испытуемого терминала, соответствующие обмоткам силового трансформатора, подключить к усилителям Doble
F6350. От усилителей подать номинальные симметричные токи, соответствующие вторичным номинальным токам ТТ обмоток. Значения токов анализируются либо на дисплее терминала, либо через программное обеспечение
терминала.
3.2. Проверить правильность подключения фаз с помощью векторной
диаграммы программы терминала на сторонах 110 кВ и 10 кВ трансформатора.
3.3. Убедиться, что в нагрузочном режиме трансформатора дифференциальный ток равен нулю. Для этого запустить на RTDS нагрузочный режим.
3.4. Проверить выходное реле цепи отключения, сняв токи со стороны
НН трансформатора. Дискретный выход должен замкнуться. Затем снять ток
со стороны ВН и убедиться, что дискретный выход вернулся в разомкнутое
состояние.
3.5. От независимого источника тока подать на первичные обмотки ТТ
стороны 110 кВ токи, на 5% ниже, а затем на 5% выше, выставленной на испытуемом терминале уставки срабатывания чувствительной ступени ДЗТ
(начальный ток срабатывания при отсутствии торможения). Убедиться, что в
первом случае чувствительная ступень не срабатывает, а во втором - срабатывает.
3.6. Выполнить программу функциональных испытаний при моделировании на установке RTDS режимов приведенных в Таблице В12.1. Под срабатыванием или отсутствием срабатыванием ДЗТ в Таблице В12.1 понимается
совокупное срабатывание или несрабатывание как дифференциальной отсечки, так и чувствительной ступени.
Таблица В12.1.
Ожидаемое действие
Режим и условия опыта
испытуемой функции защиты
Режим перевозбуждения трансформатора.
Выключатель Q1 на стороне 110 кВ включен, выключатель Q2 - отключен.
Уставка чувствительной ступени ДЗТ по дифференциальному току на
время данного опыта переводится в положение, соответствующее максимальной чувствительности для испытуемого терминала.
Блокировка ДЗТ по 2 гармонике выведена из действия.
Отсутствие срабатывания
Напряжение на шинах 110 кВ увеличивается защиты (блокировка ДЗТ
1
от 1,13 до 1,62 от номинального напряжения по 5 гармонике)

№
п.п.
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Ожидаемое действие
Режим и условия опыта
испытуемой функции защиты
Режим включения трансформатора под напряжение.
Трансформатор Т1 включается под напряжение со стороны 110 кВ выключателем Q1 при отключенном выключателе Q2. Напряжение на шинах 110 кВ
при включении трансформатора - 1,06 номинального.

№
п.п.

2
3
4
5

Фазы выключателя включаются одновре- Отсутствие срабатывания
менно. Угол включения по фазе А относи– защиты (блокировка ДЗТ
тельно фазного напряжения варьируется от 0 по 2 гармонике)
до 45°, с шагом 15°

Режим коротких замыканий.
Трансформатор Т1 включен со стороны 110 кВ выключателем Q1 и со стороны 10 кВ выключателем Q2. Нагрузка трансформатора 70% от номинальной
мощности (кроме опытов с отключением по НН). Угол возникновения КЗ относительно фазного напряжения фазы А, если не оговорено иное, составляет
0°.

6

Внешнее однофазное короткое замыкание
на фазе А ошиновки 110 кВ (точка К1), переходящее через 120 мс во внутреннее на
той же фазе (точка К2). КЗ отключается выключателями Q1, Q2 и через 140 мс Q3

Отсутствие срабатывания
ДЗТ при внешнем замыкании и срабатывание при
переходе замыкания во
внутреннее.

7

Внешнее двухфазное короткое замыкание
на землю фаз А и В на ошиновке 110 кВ
(точка К1), переходящее через 120 мс во
внутреннее (точка К2) на фазе А, с сохране–
нием внешнего замыкания на фазе В (точка
К1). КЗ отключается выключателями Q1, Q2
и через 140 мс Q3

Отсутствие срабатывания
ДЗТ при внешнем замыкании, срабатывание ДЗТ
при переходе замыкание
во внутреннее

8

Внешнее однофазное короткое замыкание
на землю фазы А на смежном присоединении 110 кВ (точка К3), переходящее через 20
мс в междуфазное АВ, и еще через 20 мс в
трехфазное АВС. КЗ отключается выключателем Q4 через 400 мс после возникновения

Отсутствие срабатывания
ДЗТ при всех видах
внешних КЗ, отключаемых с временем действия
резервных защит
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№
п.п.

9

Ожидаемое действие
Режим и условия опыта
испытуемой функции защиты
Внешнее однофазное короткое замыкание Отсутствие срабатывания
на землю фазы А на смежном присоедине- ДЗТ при насыщении
нии 110 кВ (точка К3) с неуспешным АПВ трансформаторов тока в
(бестоковая пауза 500 мс). Длительность КЗ одном плече
140 мс. Апериодическая составляющая при
первичном КЗ и при неуспешном АПВ максимальны и совпадают по знаку. КЗ отключается выключателем Q4 через 140 мс
после возникновения

10

Внешнее двухфазное короткое замыкание Отсутствие срабатывания
фаз А и В без земли на присоединении 10 кВ ДЗТ при сквозном внеш(точка К4), отключаемое выключателем Q5 нем КЗ
через 400 мс

11

Внутреннее двухфазное короткое замыкание фаз А и В без земли на выводах 10 кВ
(точка К5). КЗ отключается выключателями
Q1 и Q2

12

Внутреннее двухфазное короткое замыка- Срабатывание ДЗТ
ние фаз А и В без земли на выводах 110 кВ
трансформатора Т1 (точка К2). Выключатель Q1 отключается раньше Q2 на 20
мс

13

Внешнее однофазное короткое замыкание Отсутствие срабатывания
на фазе А ошиновки 110 кВ (точка К1) в
ДЗТ
условиях броска намагничивающего тока
при включении трансформатора по ВН выключателем Q1 (угол включения по фазе А
0°). По НН трансформатор отключен. Внешнее КЗ возникает через 210 мс после включения трансформатора. КЗ отключается выключателями Q1 и Q3 через 400 мс

Срабатывание ДЗТ. Допускается несрабатывание
дифференциальной отсечки.
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№
п.п.

14

Ожидаемое действие
Режим и условия опыта
испытуемой функции защиты
Внешнее двухфазное короткое замыкание Отсутствие срабатывания
фаз А и В без земли на ошиновке 110 кВ
ДЗТ
(точка К1) в условиях броска намагничивающего тока при включении трансформатора
по ВН выключателем Q1 (угол включения
по фазе А 0°). По НН трансформатор отключен. Внешнее КЗ возникает через 210 мс после включения АТ. КЗ отключается выключателями Q1 и Q3 через 400 мс

15

Внутреннее однофазное короткое замы- Срабатывание ДЗТ
кание на фазе А на выводах 110 кВ Т1 (точка
К2) в условиях броска намагничивающего
тока при включении трансформатора по ВН
(угол включения по фазе А 0°). По НН
трансформатор отключен. Замыкание возникает через 200 мс после включения АТ КЗ
отключается выключателями Q1 и Q2

16

Внешнее однофазное КЗ на фазе А (точ- Отсутствие срабатывания
ка К1) 110 кВ при работе трансформатора
ДЗТ
на холостом ходу по ВН. По НН трансформатор отключен. КЗ отключается выключателями Q1 и Q3 через 400 мс

Для предусмотренных программой испытания режимов, максимальное
время срабатывания испытуемой функции защиты, с учетом времени срабатывания выходного реле терминала, не должно превышать 50 мс. Для режимов,
предусматривающих переход внешнего короткого замыкания во внутреннее,
допускается увеличение максимального времени срабатывания до 60 мс с момента перехода.
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В13 Программа испытаний функции дифференциальной защиты автотрансформатора 220 кВ

1) Описание моделируемой сети
Для проведения испытаний на RTDS моделируется фрагмент понизительной подстанции 220 / 110 / 10 кВ. Моделируемая схема (рис. 1) содержит:
эквивалент энергосистемы 220 кВ, эквивалент энергосистемы 110 кВ, систему
шин 220 кВ с дополнительной отходящей линией, автотрансформатор 220 /
110 / 10 кВ, секцию шин 10 кВ.
Параметры оборудования, необходимые для выбора уставок дифференциальной защиты автотрансформатора, приведены ниже.

Рис. В13.1. Схема моделируемого фрагмента подстанции 220 кВ.
Параметры энергосистемы на стороне 220 кВ (Е1):
Индуктивное сопротивление прямой последовательности – 22,9 Ом;
Активное сопротивление прямой последовательности – 0,729 Ом;
217

Индуктивное сопротивление нулевой последовательности – 25,4 Ом;
Активное сопротивление нулевой последовательности – 14,2 Ом;
ЭДС – 238 кВ;
Фазовый угол ЭДС – 0⁰.
Параметры энергосистемы на стороне 110 кВ (Е2):
Индуктивное сопротивление прямой последовательности – 8,95 Ом;
Активное сопротивление прямой последовательности – 2,983 Ом;
Индуктивное сопротивление нулевой последовательности – 9,11 Ом;
Активное сопротивление нулевой последовательности – 6,42 Ом;
ЭДС – 124 кВ;
Фазовый угол ЭДС – -8⁰.
Электрические параметры автотрансформатора АТДЦТН-63000/220/110-У1:
Группа соединения обмоток: Yo-авто / Δ - 11
Sном = 63 / 63 / 63 МВА
Uном = 230 / 121 / 11 кВ
Iном (ВН) = 158 А
UК (В-С) = 11 %UК (В-Н) = 35 %UК (С-Н) = 22 %
PК = 200 кВт
PХХ = 37 кВт
IХХ = 0,5%
Автотрансформатор моделируется с учетом нелинейности характеристики намагничивания магнитопровода. Характеристика намагничивания принимается по встроенной в модель RTDS, при следующих настраиваемых параметрах: XAIR = (2· Uk) = 0,2; TDC = 2 сек.; XKNEE = 1,25 о.е.; LW = 30%.
Измерительные трансформаторы тока.
Сторона 220 кВ.ТФЗМ-220Б-III

nт = 600/5 А
Sном = 50 ВА, cos φ = 0,8
К10 = 10
Qакт = 30,5 см2
Lср = 155 см
W1 = 2
W2 = 240
R2 = 0,51 Ом
Х2 = 0,05 Ом

Сторона 110 кВ.

nт = 1000/5 А
Sном = 20 ВА, cos φ = 0,8
К10 = 30
Qакт = 21 см2
Lср = 124 см
W1 = 2

ТФЗМ-110Б-III
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W2 = 400
R2 = 0,68 Ом
Х2 = 1,25 Ом
Сторона 10 кВ.ТШЛ-10

Нейтраль.ТВТ-110

nт = 4000/5 А
Sном = 30 ВА, cos φ = 0,8
К10 = 25
Qакт = 15,3 см2
Lср = 81,6 см
W1 = 1
W2 = 800
R2 = 0,72 Ом
Х2 = 0
nт = 1000/5 А
Sном = 30 ВА, cos φ = 0,8
К10 = 24
Qакт = 57,6 см2
Lср = 195 см
W1 = 1
W2 = 200
R2 = 0,56 Ом
Х2 = 0,66 Ом

Трансформаторы тока вводятся в модель с учетом нелинейности характеристики намагничивания магнитопроводов, с параметрами магнитной системы
приведенными выше.
Вторичная нагрузка трансформаторов тока принимается равной номинальной. В процессе испытаний, перед каждым опытом, магнитопроводы
трансформаторов тока размагничиваются.
Параметры предаварийного режима.
Напряжение на стороне 220 кВ автотрансформатора237,5 кВ;
Ток на стороне 220 кВ автотрансформатора (СТ1)131,5 А;
Напряжение на стороне 110 кВ автотрансформатора125,5 кВ;
Ток на стороне 110 кВ автотрансформатора (СТ2)220,4 А;
Напряжение на стороне 10 кВ автотрансформатора11,43 кВ;
Ток на стороне 10 кВ автотрансформатора(СТ3)326 А.
Параметры аварийного режима.
Точка КЗ
К1
К2

Расчетные токи при трехфазном КЗ, А
220 кВ АТ (СТ1)
1092
5983

110 кВ АТ (СТ2)
2077
2077

10 кВ АТ (СТ3)
262
262
219

К3
К4
К5
К6
К7

1092
1190
1190
131
131

2077
7638
2261
1055
1055

262
23,9
23,9
0
13493

2) Подготовка испытываемого устройства РЗА
Испытуемый терминал по цепям тока (СТ1, СТ2, СТ3) подключается к
аналоговым выходам усилителей Doble. При испытании дополнительной
дифференциальной защиты нулевой последовательности к терминалу подводится также вторичный ток от ТТ СТ4. Дискретные выходы испытуемого терминала (срабатывание испытуемой функции защиты), конфигурируются таким образом, чтобы дифференциальная отсечка, чувствительная ступень дифференциальной защиты и дифференциальная защита нулевой последовательности действовали на разные выходные реле.
Перед проведением испытаний рассчитываются и выставляются уставки
дифференциальной защиты. Расчет уставок производится предприятиемизготовителем испытуемого терминала на основании конфигурации и параметров сети, указанных выше. Выставление уставок на испытуемом терминале
производится представителем предприятия-изготовителя. Значения выставляемых уставок вносятся в протокол испытаний. При необходимости изменения
уставок, выявленной в процессе испытаний, в протокол испытаний наряду с
исходными, вносятся новые значения, с обоснованием проведенного изменения. После изменения уставок в процессе испытаний, все проделанные ранее
опыты повторяются.
3) Проведение функциональных испытаний.
3.1. Аналоговые токовые входы испытуемого терминала, соответствующие обмоткам автотрансформатора, подключить к усилителям Doble F6350.
От усилителей подать номинальные симметричные токи, соответствующие
вторичным номинальным токам ТТ обмоток. Значения токов анализируются
либо на дисплее терминала, либо через программное обеспечение терминала.
3.2. Проверить правильность подключения фаз с помощью векторной
диаграммы программы терминала на сторонах 220, 110 и 10 кВ автотрансформатора.
3.3. Убедиться, что в нагрузочном режиме автотрансформатора дифференциальный ток равен нулю. Для этого запустить на RTDS нагрузочный режим.
3.4. Проверить выходное реле цепи отключения, сняв токи со стороны
НН автотрансформатора. Дискретный выход должен замкнуться. Затем снять
ток со стороны ВН и убедиться, что дискретный выход вернулся в разомкнутое состояние.
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3.5. От независимого источника тока подать на первичные обмотки ТТ
стороны 500 кВ токи, на 5% ниже, а затем на 5% выше, выставленной на испытуемом терминале уставки срабатывания чувствительной ступени ДЗАТ
(начальный ток срабатывания при отсутствии торможения). Убедиться, что в
первом случае чувствительная ступень не срабатывает, а во втором - срабатывает.
3.6. Выполнить программу функциональных испытаний при моделировании на установке RTDS режимов приведенных в Таблице В13.1.
Таблица В13.1.
Ожидаемое действие
Режим и условия опыта
испытуемой функции защиты
Режим перевозбуждения автотрансформатора.
Выключатель Q1на стороне 220 кВ включен, выключатели Q3 и Q5 - отключены.
Уставка чувствительной ступени ДЗАТ по дифференциальному току на
время данного опыта переводится в положение, соответствующее максимальной чувствительности для испытуемого терминала.
Блокировка ДЗАТ по 2 гармонике выведена из действия.
Отсутствие срабатывания
Напряжение на шинах 220 кВ увеличивается защиты (блокировка
1
от 1,09 до 1,68 от номинального напряжения ДЗАТ по 5 гармонике)

№
п.п.

Режим включения автотрансформатора под напряжение.
Автотрансформатор АТ включается под напряжение со стороны 220 кВ
выключателем Q1 при отключенных выключателях Q3 и Q5.
2
3
4
5

Фазы выключателя включаются одновре- Отсутствие срабатывания
менно. Угол включения по фазе А относизащиты (блокировка ДЗАТ
тельно фазного напряжения варьируется от 0 по 2 гармонике)
до 45°, с шагом 15°

Режим коротких замыканий.
Автотрансформатор АТ включен со стороны 220 кВ выключателем Q1, со
стороны 110 кВ выключателем Q3 и со стороны 10 кВ выключателем Q5.
Угол возникновения КЗ относительно фазного напряжения фазы А, если не
оговорено иное, составляет 0°.

6

Внешнее однофазное КЗ на фазе А
ошиновки 220 кВ (точка К1), переходящее
через 120 мс во внутреннее на той же фазе
(точка К2). Замыкание отключается выключателями Q1 и Q2

Отсутствие срабатывания
ДЗАТ при внешнем замыкании и срабатывание при
переходе замыкания во
внутреннее
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№
п.п.

7

Ожидаемое действие
Режим и условия опыта
испытуемой функции защиты
Внешнее двухфазное КЗ на землю фаз А и Отсутствие срабатывания
В на ошиновке 220 кВ (точка К1),
ДЗАТ при внешнем замыпереходящее через 120 мс во внутреннее
кании, срабатывание
(точка К2) на фазе А, с сохранением
ДЗАТ при переходе замывнешнего замыкания на фазе В (точка К1).
кание во внутреннее
Замыкание отключается выключателями Q1
и Q2

8

Внешнее однофазное КЗ на землю фазы А
на смежном присоединении 220 кВ (точка
К3), переходящее через 50 мс в
междуфазное АВ, и еще через 60 мс в
трехфазное АВС. КЗ отключается выключателем Q2 через 400 мс после возникновения

Отсутствие срабатывания
ДЗАТ при всех видах
внешних КЗ, отключаемых с временем действия
резервных защит
Отсутствие срабатывания
ДЗАТ при насыщении
трансформаторов тока в
одном плече

9

Внешнее однофазное КЗ на землю фазы А
на смежном присоединении 220 кВ (точка
К3) с неуспешным ТАПВ (бестоковая пауза
500 мс). Длительность КЗ 140 мс. Апериодическая составляющая при первичном КЗ и
при неуспешном АПВ максимальны и
совпадают по знаку. КЗ отключается выключателем Q2 через 140 мс после возникновения

10

Внешнее двухфазное КЗ фаз А и В без
Отсутствие срабатывания
земли на присоединении 10 кВ (точка К7),
ДЗАТ при сквозном внешотключаемое выключателем Q5 через 400 мс нем КЗ

11

Внутреннее двухфазное КЗ фаз А и В без Срабатывание ДЗАТ
земли на выводах 10 кВ (точка К6). Замыкание отключается выключателями Q1, Q3 и
Q5

12

13

Внешнее однофазное КЗ на землю фазы А
на смежном присоединении 110 кВ (точка
К5), КЗ отключается выключателем Q4 через
400 мс после возникновения

Отсутствие срабатывания
ДЗАТ при сквозном внешнем КЗ, отключаемом с
временем действия резервных защит

Внутреннее однофазное КЗ на землю
Срабатывание ДЗАТ
фазы А на выводах автотрансформатора
(точка К4). Замыкание отключается выключателями Q1, Q3 и Q5
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Ожидаемое действие
испытуемой функции защиты
Отсутствие срабатывания
ДЗАТ

№
п.п.

Режим и условия опыта

14

Внешнее однофазное КЗ на фазе А
ошиновки 220 кВ (точка К1) в условиях
броска намагничивающего тока при
включении автотрансформатора по ВН выключателем Q1 (угол включения по фазе А
0°). Выключатели Q3 и Q5 отключены.
Внешнее КЗ возникает через 210 мс после
включения АТ. КЗ отключается выключателем Q1 через 120 мс

15

Внешнее двухфазное КЗ фаз А и В без
Отсутствие срабатывания
земли на ошиновке 220 кВ (точка К1) в
ДЗАТ
условиях броска намагничивающего тока
при включении автотрансформатора по ВН
выключателем Q1 (угол включения по фазе
А 0°). Выключатели Q3 и Q5 отключены.
Внешнее КЗ возникает через 210 мс после
включения АТ. КЗ отключается выключателем Q1 через 120 мс

16

Внутреннее однофазное КЗ на фазе А на Срабатывание ДЗАТ
выводах 220 кВ АТ (точка К2) в условиях
броска намагничивающего тока при
включении автотрансформатора по ВН выключателем Q1 (угол включения по фазе А
0°). Выключатели Q3 и Q5 отключены. Замыкание возникает через 200 мс после
включения АТ. Замыкание отключается выключателем Q1

Для предусмотренных программой испытания режимов, максимальное
время срабатывания испытуемой функции защиты, с учетом времени
срабатывания выходного реле терминала, не должно превышать 50 мс. Для
режимов, предусматривающих переход внешнего короткого замыкания во
внутреннее, допускается увеличение максимального времени срабатывания до
60 мс с момента перехода.
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В14 Программа испытаний функции
защиты автотрансформатора 500 кВ

дифференциальной

1) Описание моделируемой сети
Для проведения испытаний на RTDS моделируется фрагмент понизительной подстанции 500 / 110 / 10 кВ. Моделируемая схема (рис. 1) содержит:
эквивалент энергосистемы 500 кВ, эквивалент энергосистемы 110 кВ, две системы шин 500 кВ с дополнительной отходящей линией, автотрансформатор
500 / 110 / 10 кВ, секцию шин 10 кВ.
Параметры оборудования, необходимые для выбора уставок дифференциальной защиты автотрансформатора, приведены ниже.

Рис. В14.1. Схема моделируемого фрагмента подстанции 500 кВ.
Параметры энергосистемы на стороне 500 кВ (Е1):
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Индуктивное сопротивление прямой последовательности – 30,992 Ом;
Активное сопротивление прямой последовательности – 1,909 Ом;
Индуктивное сопротивление нулевой последовательности – 89,690 Ом;
Активное сопротивление нулевой последовательности – 13,206 Ом;
ЭДС – 527,4 кВ;
Фазовый угол ЭДС – 0⁰.
Параметры энергосистемы на стороне 110 кВ (Е2):
Индуктивное сопротивление прямой последовательности – 2,688 Ом;
Активное сопротивление прямой последовательности – 0,726 Ом;
Индуктивное сопротивление нулевой последовательности – 2,799 Ом;
Активное сопротивление нулевой последовательности – 2,82 Ом;
ЭДС – 123,9 кВ;
Фазовый угол ЭДС – -8⁰.
Электрические параметры автотрансформатора АТДЦТН-250000/500/110-У1:
Группа соединения обмоток: Yo-авто / Δ - 11
Sном = 250 / 250 / 100 МВА
Uном = 500 / 121 / 10,5 кВ
Iном (ВН) = 289 А
UК (В-С) = 13,1 %UК (В-Н) = 32,8 %UК (С-Н) = 18,5 %
PК (В-С) = 675 кВтPК (В-Н) = 223 кВт
PХХ = 166 кВт
IХХ = 0,21%
РПН – в нейтрали ВН -11,8÷11% ±8 ступеней.
Автотрансформатор моделируется с учетом нелинейности характеристики намагничивания магнитопровода. Характеристика намагничивания принимается по встроенной в модель RTDS, при следующих настраиваемых параметрах: XAIR = (2· Uk) = 0,2; TDC = 2 сек.; XKNEE = 1,25 о.е.; LW = 30%.
Измерительные трансформаторы тока.
Сторона 500 кВ.ТФРМ-500Б

nт = 1000/1 А
Sном = 40 ВА, cos φ = 0,8
К10 = 18
Qакт = 23,6 см2
Lср = 228 см
W1 = 2
W2 = 2000
R2 = 3,5 Ом
Х2 = 0

Сторона 110 кВ.

nт = 1500/1 А
Sном = 20 ВА, cos φ = 0,8

ТФНД-110М-II
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К10 = 30
Qакт = 21 см2
Lср = 124 см
W1 = 1
W2 = 1500
R2 = 5,5 Ом
Х2 = 22,5 Ом
Сторона 10 кВ.ТШЛ-10

nт = 5000/5 А
Sном = 30 ВА, cos φ = 0,8
К10 = 25
Qакт = 15,3 см2
Lср = 81,6 см
W1 = 1
W2 = 1000
R2 = 0,90 Ом
Х2 = 0

Нейтраль.ТВТ-110

nт = 1000/1 А
Sном = 40 ВА, cos φ = 0,8
К10 = 24
Qакт = 57,6 см2
Lср = 195 см
W1 = 1
W2 = 1000
R2 = 9,6 Ом
Х2 = 23,2 Ом

Трансформаторы тока вводятся в модель с учетом нелинейности характеристики намагничивания магнитопроводов, с параметрами магнитной системы
приведенными выше.
Вторичная нагрузка трансформаторов тока принимается равной номинальной. В процессе испытаний, перед каждым опытом, магнитопроводы
трансформаторов тока размагничиваются.
Параметры предаварийного режима.
Напряжение на стороне 500 кВ автотрансформатора524,1 кВ;
Ток на стороне 500 кВ автотрансформатора (СТ1)230 А;
Напряжение на стороне 110 кВ автотрансформатора125,3 кВ;
Ток на стороне 110 кВ автотрансформатора (СТ2)617 А;
Напряжение на стороне 10 кВ автотрансформатора10,87 кВ;
Ток на стороне 10 кВ автотрансформатора(СТ3)330 А.
Параметры аварийного режима.
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Точка КЗ
К1
К2
К3
К4
К5
К6
К7

Расчетные токи при трехфазном КЗ, А
500 кВ АТ (СТ1)
1669
9805
1758
1949
1949
391
391

110 кВ АТ (СТ2)
6888
6911
6950
25675
7887
4386
4386

10 кВ АТ (СТ3)
251
251
251
12
12
0
62500

2) Подготовка испытываемого устройства РЗА
Испытуемый терминал по цепям тока (СТ1, СТ2, СТ3) подключается к
аналоговым выходам усилителей Doble. При испытании дополнительной
дифференциальной защиты нулевой последовательности к терминалу подводится также вторичный ток от ТТ СТ4. Дискретные выходы испытуемого терминала (срабатывание испытуемой функции защиты), конфигурируются таким образом, чтобы дифференциальная отсечка, чувствительная ступень дифференциальной защиты и дифференциальная защита нулевой последовательности действовали на разные выходные реле.
Подаваемые на испытуемый терминал токи, сигналы срабатывания функций дифференциальной защиты автотрансформатора (дифференциальная отсечка и чувствительная ступень), а также положение выключателей автотрансформатора, записываются испытательной установкой в файл в формате
COMTRADE.
Перед проведением испытаний рассчитываются и выставляются уставки
дифференциальной защиты. Расчет уставок производится предприятиемизготовителем испытуемого терминала на основании конфигурации и параметров сети, указанных выше. Выставление уставок на испытуемом терминале
производится представителем предприятия-изготовителя. Значения выставляемых уставок вносятся в протокол испытаний. При необходимости изменения
уставок, выявленной в процессе испытаний, в протокол испытаний наряду с
исходными, вносятся новые значения, с обоснованием проведенного изменения. После изменения уставок в процессе испытаний, все проделанные ранее
опыты повторяются.
3) Проведение функциональных испытаний.
3.1. Аналоговые токовые входы испытуемого терминала, соответствующие обмоткам автотрансформатора, подключить к усилителям Doble
F6350. От усилителей подать номинальные симметричные токи, соответствующие вторичным номинальным токам ТТ обмоток. Значения токов
анализируются либо на дисплее терминала, либо через программное обеспечение терминала.
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3.2. Проверить правильность подключения фаз с помощью векторной
диаграммы программы терминала на сторонах 500, 110 и 10 кВ автотрансформатора.
3.3. Убедиться, что в нагрузочном режиме автотрансформатора дифференциальный ток равен нулю. Для этого запустить на RTDS нагрузочный режим.
3.4. Проверить выходное реле цепи отключения, сняв токи со стороны
НН автотрансформатора. Дискретный выход должен замкнуться. Затем снять
ток со стороны ВН и убедиться, что дискретный выход вернулся в разомкнутое состояние.
3.5. От независимого источника тока подать на первичные обмотки ТТ
стороны 500 кВ токи, на 5% ниже, а затем на 5% выше, выставленной на испытуемом терминале уставки срабатывания чувствительной ступени ДЗТ
(начальный ток срабатывания при отсутствии торможения). Убедиться, что в
первом случае чувствительная ступень не срабатывает, а во втором - срабатывает.
3.6. Выполнить программу функциональных испытаний при моделировании на установке RTDS режимов приведенных в Таблице В14.1.
Таблица В14.1
Ожидаемое действие
Режим и условия опыта
испытуемой функции
защиты
Режим перевозбуждения автотрансформатора.
Выключатели Q1 и Q5 на стороне 500 кВ включены, выключатели Q3 и Q7 отключены.
Уставка чувствительной ступени ДЗТ по дифференциальному току на
время данного опыта переводится в положение, соответствующее максимальной чувствительности для испытуемого терминала.
Блокировка ДЗТ по 2 гармонике выведена из действия
Отсутствие срабатывания
Напряжение на шинах 500 кВ увеличивается защиты (блокировка ДЗТ
1
от 1,09 до 1,68 от номинального напряжения. по 5 гармонике).

№
п.п.

Режим включения автотрансформатора под напряжение.
Автотрансформатор АТ включается под напряжение со стороны 500 кВ
выключателем Q1 при отключенных выключателях Q5, Q3 и Q7
2
3
4
5

Фазы выключателя включаются одновре- Отсутствие срабатывания
менно. Угол включения по фазе А относизащиты (блокировка ДЗТ
тельно фазного напряжения варьируется от 0 по 2 гармонике)
до 45°, с шагом 15°
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Ожидаемое действие
Режим и условия опыта
испытуемой функции
защиты
Режим коротких замыканий.
Автотрансформатор АТ включен со стороны 500 кВ выключателями Q1 и
Q5, со стороны 110 кВ выключателем Q3 и со стороны 10 кВ выключателем
Q7. Угол возникновения КЗ относительно фазного напряжения фазы А, если
не оговорено иное, составляет 0°.

№
п.п.

6

Внешнее однофазное КЗ на фазе А
ошиновки 500 кВ (точка К1), переходящее
через 120 мс во внутреннее на той же фазе
(точка К2). Замыкание отключается выключателями Q1, Q5, Q3 и Q7

Отсутствие срабатывания
ДЗТ при внешнем замыкании и срабатывание при
переходе замыкания во
внутреннее.

7

Внешнее двухфазное КЗ на землю фаз А и
В на ошиновке 500 кВ (точка К1),
переходящее через 120 мс во внутреннее
(точка К2) на фазе А, с сохранением
внешнего замыкания на фазе В (точка К1).
Замыкание отключается выключателями Q1,
Q5, Q3 и Q7

Отсутствие срабатывания
ДЗТ при внешнем замыкании, срабатывание ДЗТ
при переходе замыкание
во внутреннее

8

Внешнее однофазное КЗ на землю фазы А
на смежном присоединении 500 кВ (точка
К3), переходящее через 50 мс в
междуфазное АВ, и еще через 60 мс в
трехфазное АВС. КЗ отключается выключателями Q5 и Q6 через 400 мс после возникновения.

Отсутствие срабатывания
ДЗТ при всех видах
внешних КЗ, отключаемых с временем действия
резервных защит

Отсутствие срабатывания
ДЗТ при насыщении
трансформаторов тока в
одном плече

9

Внешнее однофазное КЗ на землю фазы А
на смежном присоединении 500 кВ (точка
К3) с неуспешным АПВ (бестоковая пауза
500 мс). Длительность КЗ 140 мс. Апериодическая составляющая при первичном КЗ и
при неуспешном АПВ максимальны и
совпадают по знаку. КЗ отключается выключателями Q5 и Q6 через 140 мс после
возникновения

10

Внешнее двухфазное КЗ фаз А и В без
Отсутствие срабатывания
земли на присоединении 10 кВ (точка К7),
ДЗТ при сквозном внешотключаемое выключателем Q7 через 400 мс нем КЗ
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№
п.п.

11

12

Ожидаемое действие
Режим и условия опыта
испытуемой функции
защиты
Внутреннее двухфазное КЗ фаз А и В без Срабатывание ДЗТ
земли на выводах 10 кВ (точка К6). Замыкание отключается выключателями Q1, Q5, Q3
и Q7
Внешнее однофазное КЗ на землю фазы А
на смежном присоединении 110 кВ (точка
К5), КЗ отключается выключателем Q4 через
400 мс после возникновения.

Отсутствие срабатывания
ДЗТ при сквозном внешнем КЗ, отключаемом с
временем действия резервных защит.

13

Внутреннее однофазное КЗ на землю
Срабатывание ДЗТ
фазы А на выводах автотрансформатора
(точка К4). Замыкание отключается выключателями Q1, Q5, Q3 и Q7.

14

Внешнее однофазное КЗ на фазе А
Отсутствие срабатывания
ошиновки 500 кВ (точка К1) в условиях
ДЗТ
броска намагничивающего тока при
включении автотрансформатора по ВН выключателем Q1 (угол включения по фазе А
0°). Выключатели Q3, Q5 и Q7 отключены.
Внешнее КЗ возникает через 210 мс после
включения АТ. КЗ отключается выключателем Q1 через 120 мс.

15

Внешнее двухфазное КЗ фаз А и В без
Отсутствие срабатывания
земли на ошиновке 500 кВ (точка К1) в
ДЗТ
условиях броска намагничивающего тока
при включении автотрансформатора по ВН
выключателем Q1 (угол включения по фазе
А 0°). Выключатели Q3 и Q5 отключены.
Внешнее КЗ возникает через 210 мс после
включения АТ. КЗ отключается выключателем Q1 через 120 мс.
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№
п.п.

Режим и условия опыта

16

Внутреннее однофазное КЗ на фазе А на
выводах 500 кВ АТ (точка К2) в условиях
броска намагничивающего тока при
включении автотрансформатора по ВН выключателем Q1. Выключатели Q3, Q5 и Q7
отключены. Замыкание возникает через 200
мс после включения АТ. Замыкание отключается выключателем Q1.

Ожидаемое действие
испытуемой функции
защиты
Срабатывание ДЗТ

Для предусмотренных программой испытания режимов, максимальное
время срабатывания испытуемой функции защиты, с учетом времени
срабатывания выходного реле терминала, не должно превышать 50 мс. Для
режимов, предусматривающих переход внешнего короткого замыкания во
внутреннее, допускается увеличение максимального времени срабатывания до
60 мс с момента перехода.
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В15 Программа функциональных
защиты от ОЗЗ

испытаний

устройств

1) Описание моделируемой сети с изолированной нейтралью
Для проведения моделирования выбрана сеть 10 кВ типичной конфигурации. Сеть представлена 5 радиальными распределительными линиями (присоединения Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 и Ф5), отходящими от одной из секций шин подстанции 110/35/10 кВ (рис. 1). Секция получает питание от понизительного
трансформатора ТДТ-20000 115,5/38,5/11 кВ. На шинах 10 кВ установлен
трансформатор напряжения 3хЗНОМ-15 10000:√3 / 100:√3 / 100:3. Отходящие
линии являются кабельными, и со стороны подстанции имеют трансформаторы тока нулевой последовательности ТЗЛМ-1 с коэффициентом
трансформации - 25. Все кабели 10 кВ трехфазные, имеют алюминиевые жилы
и оболочку. При моделировании сети с изолированной нейтралью положение
разъединителей S1 и S2 – отключенное.
Длины линий, сечение кабелей, емкостный ток при глухих однофазных
замыканиях на землю и нагрузочный ток линии приведены в Таблице 1. Суммарный емкостный ток сети при однофазном замыкании на землю 19,26 А.
На каждой линии имеются трансформаторные подстанции (ТП) с установленными понижающими трансформаторами 10/0,4 кВ. Типы трансформаторов, группы соединения обмоток и их нагрузки приведены в Таблице 2.
В сети имеются два трансформатора напряжения, один из которых
(VT1) установлен на шинах питающей подстанции, а другой (VT2) на шинах
ТП-53.
При проведении моделирования все силовые трансформаторы и измерительные трансформаторы напряжения вводятся с учетом нелинейности характеристики намагничивания. Все силовые трансформаторы, за исключением
Т1, имеют переключатели ПБВ, установленные в положение +2,5%.
Трансформаторы ТП на стороне 0,4 кВ нагружены на 70% номинальной
мощности при cosα=0,8, нагрузка имеет линейную характеристику. Дополнительно 8 кВт нагрузки по каждому трансформатору представлены как
нагрузка нелинейная, осветительная с люминесцентными лампами, что соответствует уровню высших гармоник в сети, близком к минимальному.
Гармонический состав установившегося тока замыкания на землю при
глухом однофазном замыкании на шинах питающей подстанции (действующее значение в процентах от суммарного тока) по результатам моделирования
составляет: 50 Гц – 99,91%, 250 Гц – 2,84%, 350 Гц – 2,42%, 550 Гц – 1,67%,
650 Гц – 0,74%, 850 Гц – 0,3%.
Точки сети, в которых происходят моделируемые однофазные замыкания на землю, обозначены на схеме рис. 1 как К1 – К6.
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Рис. В15.1. Конфигурация сети при моделировании ОЗЗ.
Таблица В15.1
Присоединение Линия

Ф1

Ф2

Ф3

Ф4
Ф5

Ф5 при отключенной линии
Л41 и включенной Л-60

Л-11
Л-12
Л-13
Л-14
Л-15
Л-21
Л-22
Л-31
Л-32
Л-33
Л-34
Л-35
Л-41
Л-42
Л-43
Л-51
Л-52
Л-53
Л-51
Л-52
Л-53
Л-60
Л-42
Л-43

Длина,
(км)
3
1,5
2,3
0,8
0,5
0,8
0,3
0,9
0,6
0,6
0,4
0,5
0,6
0,5
0,3
1,1
0,7
0,2
1,1
0,7
0,2
0,8
0,5
0,3

Сечение жилы
кабеля (мм2)
240
95
95
50
50
150
95
150
95
95
50
50
150
95
95
150
95
95
150
95
95
95
95
95

IC, А

Нагрузка присоединения, А

9,96

244,5

1,48

58,1

3,5

191,2

1,77

75

2,55

83,1

4,34

157,2
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Таблица В15.2
Подстанция
ТП-11
ТП-12
ТП-13
ТП-14
ТП-15
ТП-21
ТП-22
ТП-31
ТП-32
ТП-33
ТП-34
ТП-35
ТП-41
ТП-42
ТП-43
ТП-51
ТП-52
ТП-53

Тип трансформатора
ТМ-1600/10(Т2)
ТМ-1600/10 (Т3)
ТМ-1600/10 (Т5)
ТМ-630/10 (Т6)
ТМ-400/10 (Т4)
ТМ-630/10 (Т7)
ТМ-630/10 (Т8)
ТМ-1000/10(Т9)
2 х ТМ-630/10 (Т10,Т11)
ТМ-1000/10(Т12)
ТМ-630/10 (Т13)
ТМ-400/10 (Т14)
ТМ-630/10 (Т15)
ТМ-630/10 (Т16)
ТМ-400/10 (Т17)
ТМ-400/10 (Т18)
ТМ-1000/10(Т19)
ТМ-400/10 (Т20)

Группа соединения обмоток
Y/Yo-0
Y/Yo-0
Y/Yo-0
Δ/Yo-11
Y/Yo-0
Δ/Yo-11
Δ/Yo-11
Y/Yo-0
Δ/Yo-11
Y/Yo-0
Δ/Yo-11
Y/Yo-0
Δ/Yo-11
Δ/Yo-11
Y/Yo-0
Y/Yo-0
Y/Yo-0
Y/Yo-0

Все однофазные замыкания на землю принимаются как самоликвидирующиеся через 0,6 секунды после возникновения.
При дуговых ОЗЗ напряжение зажигания дуги принято 6000 В амплитудных во всех случаях, если для конкретного случая не оговорено иное. Гашение дуги по теории Петерсена (при прохождении высокочастотной составляющей тока замыкания через нулевое значение) или по теории Петерса и
Слепяна (при прохождении составляющей 50 Гц тока замыкания через нулевое значение).
Тангенс дельта изоляции кабелей распределительных линий 10 кВ принят 2%.
Для сети указанной выше конфигурации проведено математическое моделирование и сформированы Comtrade-файлы испытательных осциллограмм.
Для возможности одновременной проверки пяти терминалов защиты, а также
терминалов, реализующих групповой принцип действия, каждый Comtradeфайл несет информацию по 9 каналам: 5 каналов тока нулевой последовательности по числу фидеров Ф1÷Ф5, 3 канала фазных напряжений UA,
UB, UC и 1 канал напряжения нулевой последовательности 3U0.
Частота дискретизации – 10000 Гц.
Длительность процесса – 1100÷1400 мс, из которых 100÷200 мс – режим,
предшествующий замыканию.
Расположение каналов в каждом файле следующее:
1. Ток СТ1 (вторичный);
2. Ток СТ2 (вторичный);
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3. Ток СТ3 (вторичный);
4. Ток СТ4 (вторичный);
5. Ток СТ5 (вторичный);
6. Напряжение 3Uo (вторичное с дополнительной обмотки ТН);
7. Напряжение фазы А (вторичное с основной обмотки ТН);
8. Напряжение фазы В (вторичное с основной обмотки ТН);
9. Напряжение фазы С (вторичное с основной обмотки ТН).
2) Перечень испытательных Comtrade-файлов для сети с изолированной нейтралью, их условные номера и ожидаемое
действие испытуемой функции защиты
Таблица В15.3
№
п.п.

№
файла

1

DC1_1_01

2

DC1_1_02

3

DC1_1_03

4*

DC1_1_04

5*

DC1_1_05

Вид и место ОЗЗ
Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-14,
точка К1
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-14,
точка К1, с гашением дуги по
Петерсену
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-14,
точка К1, с гашением дуги по
Петерсу и Слепяну
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-14,
точка К1, с гашением дуги по
Петерсу и Слепяну, Л-41 отключена, Л-60 включена.
Напряжение зажигания дуги
изменяется в процессе ОЗЗ
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-14,
точка К1, с гашением дуги по
Петерсу и Слепяну, Л-41 отключена, Л-60 включена.
Напряжение зажигания дуги
изменяется в процессе ОЗЗ, с
возникновением пауз

Ожидаемое действие функции защиты по фидерам
Ф1

Ф2

Ф3

Ф4

Ф5

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.
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№
п.п.

№
файла

6

DC1_1_06

7

DC1_1_07
DC1_1_36

8

DC1_1_08

9

DC2_1_01

10

DC2_1_02

11

DC2_1_03

12* DC2_1_04

13* DC2_1_05

14* DC2_1_06

15

DC2_1_07

Вид и место ОЗЗ
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-14,
точка К1, с гашением дуги по
Петерсу и Слепяну. Напряжение зажигания дуги изменяется
в процессе ОЗЗ
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-14,
точка К1, с гашением дуги по
Петерсу и Слепяну. Напряжение зажигания дуги изменяется
в процессе ОЗЗ, с возникновением пауз
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-14,
точка К1, с гашением дуги по
Петерсу и Слепяну. Напряжение зажигания дуги 600 В ампл.
Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-21,
точка К2
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-21,
точка К2, с гашением дуги по
Петерсену
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-21,
точка К2, с гашением дуги по
Петерсу и Слепяну
Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-21,
точка К2, Л-41 отключена, Л-60
включена
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-21,
точка К2, с гашением дуги по
Петерсену, Л-41 отключена, Л60 включена
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-21,
точка К2, с гашением дуги по
Петерсу и Слепяну, Л-41 отключена, Л-60 включена
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-21,
точка К2, с гашением дуги по
Петерсу и Слепяну. Напряжение зажигания дуги изменяется
в процессе ОЗЗ

Ожидаемое действие функции защиты по фидерам
Ф1

Ф2

Ф3

Ф4

Ф5

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.
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№
п.п.

№
файла

16

DC2_1_08
DC2_1_36

17

DC2_1_09

18* DC3_1_01
19* DC3_1_02

20* DC3_1_03

21* DC3_1_36

22* DC4_1_01
23* DC4_1_02

24* DC4_1_03
25* DC5_1_01
26* DC5_1_02

Вид и место ОЗЗ
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-21,
точка К2, с гашением дуги по
Петерсу и Слепяну. Напряжение зажигания дуги изменяется
в процессе ОЗЗ с возникновением пауз
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-21,
точка К2, с гашением дуги по
Петерсу и Слепяну. Напряжение зажигания дуги 600 В ампл.
Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-35,
точка К3
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-35,
точка К3, с гашением дуги по
Петерсену
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-35,
точка К3, с гашением дуги по
Петерсу и Слепяну
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-35,
точка К3, с гашением дуги по
Петерсу и Слепяну. Напряжение зажигания дуги изменяется
в процессе ОЗЗ с возникновением пауз
Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-42,
точка К4
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-42,
точка К4, с гашением дуги по
Петерсену
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-42,
точка К4, с гашением дуги по
Петерсу и Слепяну
Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-53,
точка К5
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-53,
точка К5, с гашением дуги по
Петерсену

Ожидаемое действие функции защиты по фидерам
Ф1

Ф2

Ф3

Ф4

Ф5

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.
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27* DC5_1_03
28* DC6_1_01
29* DC6_1_02

30* DC6_1_03

Вид и место ОЗЗ
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-53,
точка К5, с гашением дуги по
Петерсу и Слепяну.
Глухое ОЗЗ на фазе А шин 10
кВ подстанции, точка К6
Дуговое ОЗЗ на фазе А шин 10
кВ подстанции, точка К6, с гашением дуги по Петерсену.
Дуговое ОЗЗ на фазе А шин 10
кВ подстанции, точка К6, с гашением дуги по Петерсу и Слепяну
Включение фидера 1 под
напряжение. ОЗЗ отсутствует.
Разновременность включения
фаз выключателя 40 мс (вкл. ф.
А – 20 мс – вкл. ф. В – 20 мс –
вкл. ф.С)

31

DC0_0_01

32

Дуговое ОЗЗ на ф. В в ТП-14
(фидер 1), точка К1, с напряжением зажигания дуги 3000 В.
Переход в двойное замыкание
на землю со второй точкой на
DC13_2_1 ф. А в ТП-35 (фидер 3). Перегорание предохранителя на ф. В
в ТП-14 с сохранением дугового ОЗЗ в ТП-35 с изменяющимся напряжением зажигания
дуги

Ф1

Ф2

Ф3

Ф4

Ф5

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

несрабат. до перенехода ОЗЗ на
фидер 3, сраб. после перехода

№
файла

срабат. с возвратом защиты при
переходе ОЗЗ на фидер 3

№
п.п.

Ожидаемое действие функции защиты по фидерам

не
ср.

не
ср.
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34

35

Вид и место ОЗЗ

Дуговое ОЗЗ на ф. В в ТП-14
(фидер 1), точка К1, с напряжением зажигания дуги 8000 В.
Переход в двойное замыкание
DC13_2_2 на землю со второй точкой на
ф. А в ТП-35 (фидер 3). Перегорание предохранителя на ф.
А в ТП-35 с сохранением дугового ОЗЗ на ф. В в ТП-14

Ф1

Ф2

Ф3

Ф4

Ф5

не
ср.

несрабатывание при ОЗЗ

33

№
файла

срабатывание

№
п.п.

Ожидаемое действие функции защиты по фидерам

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

Кратковременное (2 мс) ОЗЗ на
не
DD1_1_40 ф. А в ТП-14 (фидер 1), точка
ср.
К1.
Кратковременное (14 мс) ОЗЗ
не
DD1_1_41 на ф. А в ТП-14 (фидер 1), точср.
ка К1

Для опытов, помеченных символом «*», см. п. 7.7 данной программы.
В опытах, имеющих несколько файлов в графе «№ файла», файл данных при
проведении испытаний выбирается произвольно.
Опыты 34 и 35 выполняются при введенной выдержке времени 100 мс и
более.
Для функций защиты, реагирующих на переходный процесс и (или) на
высшие гармонические составляющие токов, проводятся дополнительные испытания в режимах, имеющих наименее интенсивный переходный процесс
при возникновении ОЗЗ (замыкание при прохождении мгновенным напряжением поврежденной фазы нулевого значения - αКЗ= 0).
Таблица В15.3 (продолжение).
№
п.п.

№
файла

35

DC1_1_09

36
37

Вид и место ОЗЗ

Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-14,
точка К1.
Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-21,
DC2_1_10
точка К2.
Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-35,
DC3_1_04
точка К3.

Ожидаемое действие функции защиты по фидерам
Ф1

Ф2

Ф3

Ф4

Ф5

ср.

не
ср.

не
ср.
не
ср.

не
ср.
не
ср.
не
ср.

не
ср.
не
ср.
не
ср.

не
ср.
не
ср.

ср.
не
ср.

ср.
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№
п.п.

№
файла

38

DC4_1_04

39
38

Вид и место ОЗЗ

Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-42,
точка К4.
Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-53,
DC5_1_04
точка К5.
Глухое ОЗЗ на фазе А шин 10
DC6_1_04
кВ подстанции, точка К6.

Ожидаемое действие функции защиты по фидерам
Ф1

Ф2

Ф3

не
ср.
не
ср.
не
ср.

не
ср.
не
ср.
не
ср.

не
ср.
не
ср.
не
ср.

Ф4

Ф5

ср.

не
ср.

не
ср.
не
ср.

ср.
не
ср.

3) Описание моделируемой сети с компенсированной нейтралью
Схема сети 10 кВ с компенсированной нейтралью полностью аналогична
схеме рис. 1, за исключением того, что в нейтраль трансформатора собственных нужд ТСН включен дугогасительный реактор ДГР с регулируемой индуктивностью. При моделировании положение разъединителя S1 – включенное, разъединителя S2 – отключенное.
Схема замещения ДГР содержит индуктивность и два резистора, один из
которых включен параллельно индуктивности и эквивалентирует потери в
стали магнитопровода, а другой соединен последовательно с индуктивностью
и эквивалентирует потери в меди обмотки. Потери в стали и потери в меди
условно приняты одинаковыми. Тангенс угла потерь для всего ДГР (P / Q)
принят равным 0,02.
При выборе значения индуктивности ДГР при настройке компенсации
дополнительно учитывалось индуктивное сопротивление рассеяния ТСН.
мов:

Настройка компенсации v = (IC – IКОМП)/ IC) принималась для пяти режи-

- точная (v = 0);
- перекомпенсация 10% (v = -0,1);
- недокомпенсация 10% (v = +0,1).
- перекомпенсация 20% (v = -0,2);
- недокомпенсация 20% (v = +0,2).
Гармонический состав установившегося тока замыкания на землю при
глухом однофазном замыкании на шинах питающей подстанции и точной
настройке компенсации (действующее значение) по результатам моделирования:
50 Гц – 0,861 А (активный);
250 Гц – 0,506 А;
350 Гц – 0,373 А;
550 Гц – 0,626 А;
650 Гц – 0,226 А.
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Для сети указанной выше конфигурации проведено математическое моделирование и сформированы Comtrade-файлы испытательных осциллограмм.
Параметры Comtrade-файлов в отношении числа каналов, частоты дискретизации, длительности процесса, длительности предшествующего режима
и расположения каналов в файле полностью идентичны соответствующим параметрам файлов для сети с изолированной нейтралью.
4) Перечень испытательных Comtrade-файлов для сети с компенсированной нейтралью, их условные номера и ожидаемое
действие испытуемой функции защиты.
Таблица В15.4.
№
п.п.

№
файла

1

DD1_1_01

2

DD1_1_02

3

DD1_1_22
DD1_1_32

4

DD1_1_03

5

DD1_1_04

6

DD1_1_24
DD1_1_34

7

DD1_1_05

Вид и место ОЗЗ
Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-14,
точка К1. Настройка компенсации точная (v = 0).
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-14,
точка К1. Настройка компенсации точная (v =0).
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-14,
точка К1 с изменяющемся
напряжением зажигания дуги.
Настройка компенсации точная
(v =0).
Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-14,
точка К1. Перекомпенсация
20% (v = -0,2).
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-14,
точка К1. Перекомпенсация
20% (v = -0,2).
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-14,
точка К1с изменяющемся
напряжением зажигания дуги.
Перекомпенсация 20% (v =
-0,2).
Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-14,
точка К1. Недокомпенсация
20% (v = 0,2).

Ожидаемое действие функции защиты по фидерам
Ф1

Ф2

Ф3

Ф4

Ф5

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.
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№
п.п.

№
файла

8

DD1_1_06

9

DD1_1_26
DD1_1_36

10* DD1_1_07

11* DD1_1_08

12* DD1_1_09

13* DD1_1_10

14

DD2_1_01

15

DD2_1_02

16

DD2_1_03

17

DD2_1_04

18

DD2_1_05

19

DD2_1_06

Вид и место ОЗЗ
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-14,
точка К1. Недокомпенсация
20% (v = 0,2).
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-14,
точка К1с изменяющемся
напряжением зажигания дуги.
Недокомпенсация 20% (v = 0,2).
Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-14,
точка К1. Перекомпенсация
10% (v = -0,1).
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-14,
точка К1. Перекомпенсация
10% (v = -0,1).
Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-14,
точка К1. Недокомпенсация
10% (v = 0,1).
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-14,
точка К1. Недокомпенсация
10% (v = 0,1).
Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-21,
точка К2. Настройка компенсации точная (v =0).
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-21,
точка К2. Настройка компенсации точная (v =0).
Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-21,
точка К2. Перекомпенсация
20% (v = -0,2).
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-21,
точка К2. Перекомпенсация
20% (v = -0,2).
Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-21,
точка К2. Недокомпенсация
20% (v = 0,2).
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-21,
точка К2. Недокомпенсация
20% (v = 0,2).

Ожидаемое действие функции защиты по фидерам
Ф1

Ф2

Ф3

Ф4

Ф5

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.
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№
п.п.

№
файла

20* DD2_1_07

21* DD2_1_08

22* DD2_1_09

23* DD2_1_10

24

DD3_1_01

25

DD3_1_02
DD3_1_32
DD3_1_34
DD3_1_36

26

DD4_1_01

27

DD4_1_02

28

DD5_1_01

29

DD5_1_02

30* DD6_1_01

Вид и место ОЗЗ
Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-21,
точка К2. Перекомпенсация
10% (v = -0,1).
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-21,
точка К2. Перекомпенсация
10% (v = -0,1).
Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-21,
точка К2. Недокомпенсация
10% (v = 0,1).
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-21,
точка К2. Недокомпенсация
10% (v = 0,1).
Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-35,
точка К3. Недокомпенсация
20% (v = 0,2).
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-35,
точка К3, с изменяющимся
напряжением зажигания дуги.
Недокомпенсация 20% (v = 0,2).
Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-42,
точка К4. Недокомпенсация
20% (v = 0,2).
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-42,
точка К4, с изменяющимся
напряжением зажигания дуги.
Недокомпенсация 20% (v = 0,2).
Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-53,
точка К5. Недокомпенсация
20% (v = 0,2).
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-53,
точка К5, с изменяющимся
напряжением зажигания дуги.
Недокомпенсация 20% (v = 0,2).
Глухое ОЗЗ на фазе А шин 10
кВ подстанции, точка К6.
Настройка компенсации точная
(v =0).

Ожидаемое действие функции защиты по фидерам
Ф1

Ф2

Ф3

Ф4

Ф5

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.
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№
п.п.

№
файла

31* DD6_1_02

32* DD6_1_03

33* DD6_1_04

34* DD6_1_05

35* DD6_1_06

36* DD6_1_07

37* DD6_1_08

38* DD6_1_09

39* DD6_1_10

40

DD0_0_01

41

DD0_0_02

Вид и место ОЗЗ
Дуговое ОЗЗ на фазе А шин 10
кВ подстанции, точка К6.
Настройка компенсации точная
(v =0).
Глухое ОЗЗ на фазе А шин 10
кВ подстанции, точка К6. Перекомпенсация 20% (v = -0,2).
Дуговое ОЗЗ на фазе А шин 10
кВ подстанции, точка К6. Перекомпенсация 20% (v = -0,2).
Глухое ОЗЗ на фазе А шин 10
кВ подстанции, точка К6.
Недокомпенсация 20% (v = 0,2).
Дуговое ОЗЗ на фазе А шин 10
кВ подстанции, точка К6.
Недокомпенсация 20% (v = 0,2).
Глухое ОЗЗ на фазе А шин 10
кВ подстанции, точка К6. Перекомпенсация 10% (v = -0,1).
Дуговое ОЗЗ на фазе А шин 10
кВ подстанции, точка К6. Перекомпенсация 10% (v = -0,1).
Глухое ОЗЗ на фазе А шин 10
кВ подстанции, точка К6.
Недокомпенсация 10% (v = 0,1).
Дуговое ОЗЗ на фазе А шин 10
кВ подстанции, точка К6.
Недокомпенсация 10% (v = 0,1).
Включение фидера 1 под
напряжение. ОЗЗ отсутствует.
Разновременность включения
фаз выключателя 40 мс.
Настройка компенсации точная
(v =0).
Включение фидера 1 под
напряжение. ОЗЗ отсутствует.
Разновременность включения
фаз выключателя 40 мс. Перекомпенсация 20% (v = -0,2).

Ожидаемое действие функции защиты по фидерам
Ф1

Ф2

Ф3

Ф4

Ф5

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.
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Ф2

Ф3

Ф4

Ф5

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

несрабатывание до перехода ОЗЗ на
фидер 3, срабатывание после перехода

не
ср.

не
ср.

не
ср.

несрабатывание при ОЗЗ

43

Вид и место ОЗЗ

срабатывание, с возвратом защиты при
переходе ОЗЗ на фидер 3

42

№
файла

срабатывание и возврат

№
п.п.

Ожидаемое действие функции защиты по фидерам
Ф1

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

Включение фидера 1 под
напряжение. ОЗЗ отсутствует.
не
DD0_0_03 Разновременность включения
ср.
фаз выключателя 40 мс. Недокомпенсация 20% (v = 0,2).
Дуговое ОЗЗ на ф. В в ТП-14
(фидер 1), точка К1, с напряжением зажигания дуги 1000 В.
Переход в двойное замыкание
на землю со второй точкой на
ф. А в ТП-35 (фидер 3). ПереDD13_2_1
горание предохранителя на ф. В
в ТП-14 с сохранением дугового ОЗЗ в ТП-35 с изменяющимся напряжением зажигания
дуги. Точная настройка компенсации (v = 0).

44

Условия аналогичные предыDD13_2_2 дущему опыту, но напряжение
зажигания дуги в ТП-14 3000 В.

45

Дуговое ОЗЗ на ф. В в ТП-14
(фидер 1), точка К1, с напряжением зажигания дуги 3000 В.
Переход в двойное замыкание
на землю со второй точкой на
ф. А в ТП-35 (фидер 3). ПереDD13_2_3
горание предохранителя на ф.
А в ТП-35 с сохранением дугового ОЗЗ в ТП-14 с напряжением зажигания дуги 3000 В.
Точная настройка компенсации
(v = 0).

46

Кратковременное (2 мс) ОЗЗ на
не
DD1_1_40 ф. А в ТП-14 (фидер 1), точка
ср.
К1 (v = 0).

не
ср.
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№
п.п.

№
файла

Вид и место ОЗЗ

Ожидаемое действие функции защиты по фидерам
Ф1

Ф2

Ф3

Ф4

Ф5

47

Кратковременное (70 мс) ОЗЗ
DD1_1_41 на ф. А в ТП-14 (фидер 1), точка К1 (v = 0).

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

48

Кратковременное (2 мс) ОЗЗ на
не
DD3_1_40 ф. А в ТП-35 (фидер 3), точка
ср.
К3 (v = 0).

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

49

Кратковременное (70 мс) ОЗЗ
DD3_1_41 на ф. А в ТП-35 (фидер 3), точка К3 (v = 0).

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

не
ср.

Для опытов, помеченных символом «*», см. п. 7.7 данной программы.
В опытах, имеющих несколько файлов в графе «№ файла», файл данных при
проведении испытаний выбирается произвольно.
Опыты 46 - 49 выполняются при введенной выдержке времени 100 мс и более.
Для функций защиты, реагирующих на переходный процесс и (или) на высшие гармонические составляющие токов, проводятся дополнительные испытания в режимах, имеющих наименее интенсивный переходный процесс при
возникновении ОЗЗ (замыкание при прохождении мгновенным напряжением
поврежденной фазы нулевого значения - αКЗ= 0). Настройка компенсации точная (v = 0).
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Таблица В15.4 (продолжение)
№
п.п.

№
файла

50

DD1_1_11

51

DD2_1_11

52

DD3_1_11

53

DD4_1_11

54

DD5_1_11

55

DD6_1_11

Вид и место ОЗЗ
Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-14,
точка К1
Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-21,
точка К2
Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-35,
точка К3.
Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-42,
точка К4
Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-53,
точка К5
Глухое ОЗЗ на фазе А шин 10
кВ подстанции, точка К6

Ожидаемое действие функции защиты по фидерам
Ф1

Ф2

Ф3

Ф4

Ф5

ср.

не
ср.

не
ср.
не
ср.

не
ср.
не
ср.
не
ср.

не
ср.
не
ср.
не
ср.
не
ср.

не
ср.
не
ср.
не
ср.
не
ср.
не
ср.

ср.
не
ср.
не
ср.
не
ср.
не
ср.

ср.
не
ср.
не
ср.
не
ср.

ср.
не
ср.
не
ср.

ср.
не
ср.

5) Описание моделируемой сети с нейтралью, заземленной через
низкоомный резистор
Схема сети 10 кВ с нейтралью заземленной через низкоомный резисторполностью аналогична схеме рис. 1, за исключением того, что в нейтраль
трансформатора собственных нужд ТСН включен резистор RЗАЗ сопротивлением 100 Ом. При моделировании положение разъединителя S1 – отключенное, разъединителя S2 – включенное.
При моделировании процессов при ОЗЗ предполагается, что резистор
RЗАЗ термически стоек при протекании тока в режиме ОЗЗ в течение 1 секунды
и его активное сопротивление при этом не меняется. Значение тока в месте
ОЗЗ при глухом замыкании одной фазы на землю на шинах 10 кВ - 60,4 А.
Также предполагается, что при дуговых ОЗЗ протекание тока в месте замыкания не сопровождается погасанием дуги на интервале в период промышленной частоты (дуга горит непрерывно) и сопротивлением дуги по сравнению с сопротивлением заземляющего резистора можно пренебречь, при
этом ОЗЗ может рассматриваться как глухое.
Для сети указанной выше конфигурации проведено математическое моделирование и сформированы Comtrade-файлы испытательных осциллограмм.
Параметры Comtrade-файлов в отношении числа каналов, частоты дискретизации, длительности процесса, длительности предшествующего режима
и расположения каналов в файле полностью идентичны соответствующим параметрам файлов для сети с изолированной нейтралью.
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6) Перечень испытательных Comtrade-файлов для сети с нейтралью,
заземленной через низкоомный резистор, их условные номера и
ожидаемое действие испытуемой функции защиты
Таблица В15.5
№
п.п.

№
файла

1

DF1_1_01

2

DF2_1_01

3

DF3_1_01

4

DF4_1_01

5

DF5_1_01

6

DF6_1_01

Вид и место ОЗЗ
Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-14,
точка К1
Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-21,
точка К2
Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-35,
точка К3
Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-42,
точка К4
Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-53,
точка К5.
Глухое ОЗЗ на фазе А шин 10
кВ подстанции, точка К6

Ожидаемое действие функции защиты по фидерам
Ф1

Ф2

Ф3

Ф4

Ф5

ср.

не
ср.

не
ср.
не
ср.

не
ср.
не
ср.
не
ср.

не
ср.
не
ср.
не
ср.
не
ср.

не
ср.
не
ср.
не
ср.
не
ср.
не
ср.

ср.
не
ср.
не
ср.
не
ср.
не
ср.

ср.
не
ср.
не
ср.
не
ср.

ср.
не
ср.
не
ср.

ср.
не
ср.

Для функций защиты, реагирующих на переходный процесс и (или) на
высшие гармонические составляющие токов, проводятся дополнительные испытания в режимах, имеющих наименее интенсивный переходный процесс
при возникновении ОЗЗ (замыкание при прохождении мгновенным напряжением поврежденной фазы нулевого значения - αКЗ= 0).
Таблица В15.5 (продолжение)
№
п.п.

№
файла

7

DF1_1_02

8
9
10

Вид и место ОЗЗ

Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-14,
точка К1
Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-21,
DF2_1_02
точка К2
Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-35,
DF3_1_02
точка К3
Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-42,
DF4_1_02
точка К4

Ожидаемое действие функции защиты по фидерам
Ф1

Ф2

Ф3

Ф4

Ф5

ср.

не
ср.

не
ср.
не
ср.

не
ср.
не
ср.
не
ср.

не
ср.
не
ср.
не
ср.
не
ср.

не
ср.
не
ср.
не
ср.

ср.
не
ср.
не
ср.

ср.
не
ср.

ср.
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№
п.п.

№
файла

11

DF5_1_02

12

Вид и место ОЗЗ

Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-53,
точка К5
Глухое ОЗЗ на фазе А шин 10
DF6_1_02
кВ подстанции, точка К6

Ожидаемое действие функции защиты по фидерам
Ф1

Ф2

Ф3

Ф4

не
ср.
не
ср.

не
ср.
не
ср.

не
ср.
не
ср.

не
ср.
не
ср.

Ф5
ср.
не
ср.

7) Проведение испытаний
Функциональные испытания устройств при ОЗЗ в сети с изолированной
нейтралью, в сети с компенсированной нейтралью и в сети с нейтралью заземленной через резистор проводятся в одинаковой последовательности.
7.1. Перед проведением испытаний для сети принятой конфигурации рассчитываются и выставляются уставки испытуемой функции защиты. Расчет
уставок производится предприятием-изготовителем испытуемого терминала
на основании конфигурации и параметров сети, указанных выше. Выставление
уставок на испытуемом терминале производится представителем предприятия-изготовителя. Значения выставляемых уставок вносятся в протокол испытаний. При необходимости изменения уставок, выявленной в процессе испытаний, в протокол испытаний наряду с исходными, вносятся новые значения,
с обоснованием проведенного изменения. После изменения уставок в процессе
испытаний, все проделанные ранее опыты повторяются.
Рекомендуемая выдержка времени на срабатывание, для отстройки от самоликвидирующихся кратковременных ОЗЗ – 100÷150 мс.
7.2. Испытательная установка по выходам конфигурируется в соответствии с порядком расположения каналов на в Comtrade-файлах и числом
входных цепей конкретного испытуемого устройства.
7.3. Испытуемое устройство по цепям тока и напряжения подключается к
выходам испытательной установки. Допускается одновременное испытание
нескольких устройств защиты от ОЗЗ, подключенных на токи нулевой последовательности разных линий (трансформаторы тока СТ1, СТ2, СТ3, СТ4 и
СТ5 модели сети).
7.4. Выходные цепи испытуемого устройства (контакты выходных реле)
подключаются к испытательной установке по ее дискретным входам. Для индивидуального устройства защиты (контролирует только одно присоединение)
используется одно выходное реле, для группового устройства защиты (алгоритм защиты предусматривает одновременный контроль нескольких присоединений с выбором поврежденного) используются 5 выходных реле, по каждому контролируемому присоединению.
Если один терминал содержит защиты от ОЗЗ нескольких присоединений, но их алгоритмы не предусматривают между собой взаимодействия, то
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такой терминал рассматривается как набор устройств индивидуальной защиты.
7.5. От испытательной установки в соответствии с загруженными осциллограммами на испытуемое устройство подаются токи и напряжения, определяемые заданным видом повреждения в сети. Испытания проводятся последовательно для всех видов повреждения.
Для индивидуального устройства защиты в его входные цепи подается
ток нулевой последовательности одного (контролируемого) присоединения,
для группового устройства защиты – подаются соответствующие токи пяти
присоединений.
7.6. Работа защит от ОЗЗ при каждом виде повреждения контролируется
по выходным цепям испытуемого устройства. Допускается проводить анализ
работы устройства по осциллограммам, записываемым самим испытуемым
устройством.
7.7. Для терминалов, контролирующих только одно присоединение, испытания по п. 4, 5, 12-14, 18-30 Таблицы 3 (сеть с изолированной нейтралью)
и по п. 30-39 Таблицы 4 (сеть с компенсированной нейтралью) не проводятся.
В случае правильной работы функций защиты от ОЗЗ при точной
настройке компенсации (v = 0) и при раскомпенсации 20% (v = -0,2 и v = 0,2),
испытания при раскомпенсации 10% (v = -0,1 и v = 0,1), опыты по п. 10-13, 20
-23 и 36-39 Таблицы 4, не проводятся.
7.8. Если испытуемое устройство является групповым, то для всех видов
ОЗЗ, на которые устройство реагирует по принципу действия, оно должно
правильно определять поврежденную линию (фидера Ф1÷Ф5) и не срабатывать при повреждениях на шинах 10 кВ питающей подстанции.
7.9. Если испытуемое устройство является индивидуальным (контролирует только одно присоединение), то для всех видов ОЗЗ, на которые устройство реагирует по принципу действия, оно должно срабатывать при повреждении на линии (фидере), на которой оно включено, и не срабатывать при
повреждении на соседних присоединениях или шинах 10 кВ питающей подстанции. Пусковые органы испытуемого устройства должны возвращаться после прекращения ОЗЗ.
7.10. В режимах с двойными замыканиями на землю допускается несрабатывание защиты от ОЗЗ на поврежденном фидере в течение двойного замыкания.
7.11. Результаты испытаний заносятся в протокол.
7.12. В зависимости от специфики испытуемого устройства, при соответствующем обосновании, допускается сокращение или дополнение настоящей программы испытаний.
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В16 Программа функциональных испытаний блокировки при
нарушениях в цепях напряжения для сетей 6-35 кВ
1 Предварительные расчеты
Перед проведением испытаний, на математической модели, содержащей:
эквивалент энергосистемы, шины подстанции с отходящей линией электропередачи, трансформатор напряжения (ТН), подключенный к шинам и трансформатор тока (ТТ) линии, проводится расчет мгновенных значений вторичный токов и напряжений. Расчет производятся для различных видов нарушений (повреждений) во вторичных цепях ТН (короткие замыкания и обрывы), а
также при повреждениях на первичной стороне. Расчет производится на интервале заданной длительности, достаточной для проверки функционирования
устройства. Результаты расчета мгновенных значений записываются в файл
унифицированного формата Comtrade. Для каждого вида нарушения формируется отдельный файл.
В процессе проведения испытаний, сформированные Comtrade-файлы,
преобразуются испытательной установкой в аналоговую форму и подводятся к
испытуемому устройству. Работа испытуемого устройства контролируется по
контактам его выходных реле, на которое предварительно конфигурируется
срабатывание блокировки. Помимо этого, для контроля воздействия БНН на
блокировку, на испытуемом устройстве вводится в работу дистанционная защита, имеющая характеристику срабатывания в виде окружности или симметричного четырехугольника, с центром на комплексной плоскости с нулевыми
координатами и с уставкой 15 Ом вторичных. Блокируемая БНН дистанционная защита условно действует без выдержки времени. Работа дистанционной
защиты контролируется по контактам ее выходного реле.
2 Описание моделируемых цепей для ТН 6-35 кВ
Типовая схема вторичных цепей ТН 6 – 35 кВ приведена на рис. В16.1
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Рис. В16.1 Типовая схема вторичных цепей
Моделирование проведено при нарушениях (обрывах и коротких замыканиях) во вторичных цепях трехфазной группы трансформаторов напряжения
ЗНОМ 35–65, включенной на шинах 35 кВ подстанции, а также при обрывах и
замыканиях на стороне высшего напряжения.
При моделировании приняты следующие условия.
1) Сеть с изолированной нейтралью.
2) Первичное напряжение на ТН равно номинальному – 35 кВ. Основная частота 50 Гц. Несимметрия фазных напряжений, вследствие различной емкости
на землю по фазам в сети 35 кВ (CA= 0,99∙CC; CB= 1,01∙CC) - 1%.
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3) Параметры ТН, определяющие его работу при нарушениях во вторичных
цепях:
- номинальное фазное напряжение первичной обмотки - 35/√3 кВ;
- номинальное фазное напряжение основной вторичной обмотки - 100/√3 В;
- номинальное фазное напряжение дополнительной вторичной обмотки 100/3 В;
- напряжение короткого замыкания (принимается одинаковым для основной и
дополнительной вторичной обмотки по РД 34.35.305) - 6,0% при S=1200 ВА;
полное сопротивление ТН, включающее первичную и вторичную обмотки,
приведенное к напряжению основной вторичной обмотки – 0,1687 Ом;
- суммарное активное сопротивление первичной и вторичной обмотки, приведенное к напряжению основной вторичной обмотки (по заводским данным) –
0,1089 Ом;
4) От ТН (рис. 1) до релейного щита цепи основных обмоток выполнены медным кабелем сечением 3х25+1х12,5 мм2 длиной 100 м (по условию обеспечения потери напряжения не более 1,5%, при вторичной нагрузке по основной
обмотке ТН 300 ВА),
сопротивление фазной жилы - 0,0703 Ом,
сопротивление нулевой жилы - 0,1406 Ом,
емкость между жилами - 30 нФ;
сопротивление изоляции между жилами – 20 МОм;
5) От ТН до релейного щита цепи дополнительных обмоток выполнены медным кабелем сечением 4х6 мм2 длиной 100 м (по условию обеспечения потери
напряжения не более 3%, при вторичной нагрузке ТН по дополнительной обмотке 300 ВА),
сопротивление жилы - 0,293 Ом;
емкость между жилами - 11 нФ,
сопротивление изоляции между жилами – 20 МОм.
6) Принято, что вторичные обмотки ТН заземлены на клеммной сборке ТН в
ОРУ (по основной вторичной обмотке - фаза В (UВ), по дополнительной вторичной обмотке – конец обмотки разомкнутого треугольника (UK)).
7) В шкафу ТН на дополнительную обмотку (UНК) включен антирезонансный
резистор 25 Ом.
8)Вторичная нагрузка ТН по основным обмоткам составляет: 100 Вт – на фазу
А, 110 Вт – на фазу В и 95 Вт – на фазу С. Вторичная нагрузка на 50% мощности включена на фазные напряжения, на 50% мощности – на линейные напряжения. Вторичная нагрузка ТН по дополнительным обмоткам:
- выводы Н и К (UНК) – 10 Вт при напряжении 100 В;
- выводы Н и U (UНU) – 0,5 Вт при напряжении 33,3 В;
- выводы U и К (UUК) – 0,5 Вт при напряжении 33,3 В.
9) Нарушение вторичных цепей типа «обрыв» происходит в кабеле между ТН
и автоматом цепей напряжения в ОРУ. Дополнительно предусмотрен опыт, в
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котором разрыв нулевого провода основных вторичных обмоток ТН происходит между испытуемым терминалом и шкафом цепей напряжения на релейном
щите. В последнем случае, разрыв проводится контактами испытательной
установки.
10) Нарушение вторичных цепей типа «КЗ» происходит на релейном
щите, за сопротивлением 0,01 Ома от места установки БНН.
Короткие замыкания отключаются автоматами со стороны ТН (рис. 1).
Длительность существования короткого замыкания до отключения автомата 100 мс.
11) Дополнительно к напряжениям ТН, на осциллограмму с результатами расчета выводится три фазных тока одной из линий 35 кВ, значения которых составляют 3А, а фазовый угол по отношению к соответствующему фазному
напряжению равен нулю. В процессе нарушений во вторичных цепях ТН токи
линии неизменны.
12) Отходящая линия имеет длину 30 км и полное сопротивление прямой последовательности 9 + j12,63 Ом первичных. Сопротивление энергосистемы
3,77+ j35,53 Ом первичных, ЭДС системы – 37,72 кВ. Коэффициент трансформации трансформаторов тока линии 300 / 5 А.
13) Короткие замыкания на стороне ВН происходят в начале линии и сопровождаются увеличением вторичного тока поврежденных фаз линии с 3 до 10,2
А.
По результатам моделирования сформированы Comtrade-файлы испытательных осциллограмм.
Частота дискретизации - 5000 Гц.
Длительность процесса - 1100 мс, из которых 500 мс – режим, предшествующий нарушению.
В целях проверки возврата блокировки при ликвидации нарушения в
файлах предусматривающих обрыв цепей напряжения длительность обрыва
установлена 420 мс с последующим восстановлением цепи.
Расположение каналов в каждом файле следующее:
1. Ток фазы А ВЛ-35 (вторичный);
2. Ток фазы В ВЛ-35 (вторичный);
3. Ток фазы С ВЛ-35 (вторичный);
4. Напряжение фазы А основной обмотки относительно земли (фазы В)
UAB;
5. Напряжение фазы С основной обмотки относительно земли (фазы В)
UCB;
6. Напряжение нуля основной обмотки относительно земли (фазы В) U0B;
7. Напряжение вывода «Н (H)» дополнительной обмотки относительно
земли (вывод К) UHK;
8. Напряжение вывода «И (U)» дополнительной обмотки относительно
земли (вывод К) UUK;
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9. Напряжение фазы А основной обмотки относительно нуля UA0;
10. Напряжение фазы В основной обмотки относительно нуля UВ0;
11. Напряжение фазы С основной обмотки относительно нуля UС0;
12. Дискретный сигнал (dc), соответствующий логической единице от 0 до
500 мс, и логическому нулю от 500 до 1400 мс. В испытательной установке
используется как команда для имитации разрыва нулевого провода основных
вторичных обмоток ТН между испытуемым терминалом и шкафом цепей
напряжения на релейном щите.
3 Перечень испытательных Comtrade-файлов для ТН 6 – 35 кВ, их
условные номера и ожидаемое действие испытуемой функции блокировки
Таблица В16.1.
№
п.п.

№
файла

1

BM1_2_01

2

BM1_3_01

3

BM1_1_01

4

BM1_1_02

5

BM0_0_01

6

BM0_0_02

7

BM0_0_03

8

BM0_0_04

9

BM0_0_00

10

BM0_0_05

Вид и место нарушения в цепях ТН
КЗ на стороне ВН фаз А и В на землю с
отключением линии
Трехфазное КЗ на стороне ВН на землю
с отключением линии
Однофазное замыкание на землю фазы
А на стороне ВН
Однофазное замыкание на землю фазы
В на стороне ВН
Обрыв фазы А основной вторичной обмотки ТН в кабеле с последующим восстановлением цепи
Обрыв фазы В основной вторичной обмотки ТН в кабеле с последующим восстановлением цепи
Обрыв фазы С основной вторичной обмотки ТН в кабеле с последующим восстановлением цепи
Обрыв нуля основной вторичной обмотки ТН в кабеле.
Обрыв нуля основной вторичной обмотки ТН между шкафом цепей ТН на
релейном щите и испытуемым терминалом
Обрыв фаз В и С основной вторичной
обмотки ТН в кабеле

Ожидаемое действие испытуемой функции
блокировки
Несрабатывание
Несрабатывание
Несрабатывание
Несрабатывание
Срабатывание и
возврат
Срабатывание и
возврат
Срабатывание и
возврат
Допускается
несрабатывание
Срабатывание
Срабатывание
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№
п.п.

№
файла

11

BM0_0_06

12

BM0_0_07

13

BM0_0_08

14

BM0_0_09

15

BM0_0_10

16

BM0_0_11

17

BM0_0_12

18

BM0_0_13

19

BM0_1_01

20

BM0_1_02

21

BM0_1_03

22

BM0_2_01

23

BM0_2_02

24

BM0_3_01

Вид и место нарушения в цепях ТН

Ожидаемое действие испытуемой функции
блокировки

Обрыв фазы В и нуля основной вторичСрабатывание
ной обмотки ТН в кабеле
Обрыв фаз А, C и нуля основной вторичной обмотки ТН, при отключение Срабатывание
автомата
Обрыв вывода Н дополнит. вторичной
Срабатывание и
обмотки ТН в кабеле с последующим
возврат
восстановлением цепи
Обрыв вывода К дополнительной втоСрабатывание и
ричной обмотки ТН в кабеле с послевозврат
дующим восстановлением цепи
Обрыв вывода U дополнит. вторичной
Срабатывание и
обмотки ТН в кабеле с последующим
возврат
восстановлением цепи
Обрыв выводов H и U дополнит. вторичной обмотки ТН, при отключении Срабатывание
автомата
Возврат при
Включение автомата основных обмоток включении автомата
Возврат при
Включение автомата дополнительных
включении авобмоток
томата
КЗ фаза А – нуль основной вторичной
Срабатывание
обмотки с отключением автомата.
КЗ фаза В – нуль основной вторичной
Срабатывание
обмотки с отключением автомата
КЗ фаза С – нуль основной вторичной
Срабатывание
обмотки с отключением автомата
КЗ фаза А – фаза В основной вторичСрабатывание
ной обмотки с отключением автомата
Включение автомата на КЗ фаза А –
Отсутствие возфаза В основной вторичной обмотки с
врата
последующем отключением
КЗ фаз А, В, и С на нуль основной вторичной обмотки с отключением автома- Срабатывание
та
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№
п.п.

25

26

№
файла

Вид и место нарушения в цепях ТН

КЗ вывод Н – вывод U дополнит. втоBM0_2_03 ричной обмотки с отключением автомата.
КЗ выводов Н, К и U дополнит. втоBM0_3_02 ричной обмотки с отключением автомата.

27

BM1_0_01 Отключение фазы А ТН на стороне ВН.

28

BM1_0_02

29

Отключение фаз А и В ТН на стороне
ВН.
Отключение фаз А, В и С ТН на стороне
BM1_0_03
ВН.

Ожидаемое действие испытуемой функции
блокировки
Срабатывание
Срабатывание
Срабатывание
Срабатывание
Срабатывание

4 Проведение испытаний
4.1. Перед проведением испытаний рассчитываются и выставляются уставки функции БНН, если на испытуемом терминале регулировка уставок
БНН предусмотрена, а также уставки дистанционной защиты. Расчет уставок
производится предприятием-изготовителем испытуемого терминала. Выставление уставок на испытуемом терминале производится представителем предприятия-изготовителя. Значения выставляемых уставок вносятся в протокол
испытаний. При необходимости изменения уставок, выявленной в процессе
испытаний, в протокол испытаний наряду с исходными, вносятся новые значения, с обоснованием проведенного изменения. После изменения уставок в
процессе испытаний, все проделанные ранее опыты повторяются.
4.2. Испытательная установка по выходам конфигурируется в соответствии с порядком расположения каналов на в Comtrade-файлах и числом
входных цепей конкретного испытуемого устройства.
4.3. Испытуемое устройство по цепям тока и напряжения подключается к
выходам испытательной установки.
4.4. В опыте 9 (файл BM0_0_00) нулевой провод основных вторичных
обмоток ТН подключается к испытуемому терминалу через дискретный выход
(Binary output 1) испытательной установки, на который сконфигурирован дискретый сигнал dc Comtrade-файла.
4.5. Выходные цепи испытуемого устройства (контакты выходных реле)
на которые сконфигурировано срабатывание БНН и срабатывание дистанционной защиты подключаются к регистратору, в качестве которого используется испытательная установка по дискретным входам.
4.6. Предварительно определяется время срабатывания выходного реле,
на которое сконфигурирован выход БНН, путем сравнения осциллограммы за258

писанной испытательной установкой и осциллограммы, записанной внутренним регистратором испытуемого терминала.
4.7. От испытательной установки в соответствии с загруженными осциллограммами на испытуемое устройство подаются токи и напряжения, определяемые заданным видом повреждения во вторичных цепях ТН или на первичной стороне ТН. Испытания проводятся последовательно для всех видов повреждения.
4.8. Работа БНН и дистанционной защиты при каждом виде повреждения
контролируется по выходным цепям испытуемого устройства. Допускается
проводить анализ работы устройства по осциллограммам, записываемым самим испытуемым устройством.
В режимах, при которых срабатывает БНН, не должно иметь место срабатывания дистанционной защиты.
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В17 Программа функциональных испытаний блокировки при
нарушениях в цепях напряжения для сетей 110 кВ и выше
1

Предварительные расчеты

Перед проведением испытаний, на математической модели, содержащей: эквивалент энергосистемы, шины подстанции с отходящей линией электропередачи, трансформатор напряжения (ТН), подключенный к шинам и
трансформатор тока (ТТ) линии, проводится расчет мгновенных значений вторичный токов и напряжений. Расчет производятся для различных видов нарушений (повреждений) во вторичных цепях ТН (короткие замыкания и обрывы), а также при повреждениях на первичной стороне. Расчет производится на
интервале заданной длительности, достаточной для проверки функционирования устройства. Результаты расчета мгновенных значений записываются в
файл унифицированного формата Comtrade. Для каждого вида нарушения
формируется отдельный файл.
В процессе проведения испытаний, сформированные Comtrade-файлы
преобразуются испытательной установкой в аналоговую форму и подводятся к
испытуемому устройству. Работа испытуемого устройства контролируется по
контактам его выходных реле, на которое предварительно конфигурируется
срабатывание блокировки. Помимо этого, для контроля воздействия БНН на
блокировку, на испытуемом устройстве вводится в работу дистанционная защита, имеющая характеристику срабатывания в виде окружности или симметричного четырехугольника, с центром на комплексной плоскости с нулевыми
координатами и с уставкой 15 Ом вторичных. Блокируемая БНН дистанционная защита условно действует без выдержки времени. Работа дистанционной
защиты контролируется по контактам ее выходного реле.
2 Описание моделируемых цепей для ТН 110 кВ и выше
Типовая схема вторичных цепей ТН 110 кВ приведена на рис. В17.1
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Рис. В17.1
Моделирование проведено при нарушениях (обрывах и коротких замыканиях) во вторичных цепях трехфазной группы трансформаторов напряжения
НКФ-110-57, включенной на шинах 110 кВ подстанции, а также при обрывах
и замыканиях на стороне высшего напряжения.
Моделируются также отдельные режимы при включении ТН на линии.
При моделировании приняты следующие условия.
1. Сеть с глухо заземленной нейтралью.
2. Первичное напряжение на ТН равно номинальному – 110/√3 кВ. Основная частота 50 Гц. Фазные напряжения содержат 0,3% гармоники 150 Гц.
3. Параметры ТН, определяющие его работу при нарушениях во вторичных цепях:
- номинальное напряжение первичной обмотки - 110/√3 кВ;
- номинальное напряжение основной вторичной обмотки - 100/√3 В;
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- номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки – 100 В;
- напряжение короткого замыкания (принимается одинаковым для основной и дополнительной вторичной обмотки по РД 34.35.305) - 4,05% при
S=2000 ВА; полное сопротивление ТН, включающее первичную и вторичную
обмотки, приведенное к напряжению основной вторичной обмотки – 0,0675
Ом;
- суммарное активное сопротивление первичной и вторичной обмотки,
приведенное к напряжению основной вторичной обмотки (по заводским данным) – 0,0429 Ом;
3. От ТН до релейного щита цепи основных обмоток выполнены медным
кабелем сечением 3х25+1х12,5 мм2 длиной 100 м (по условию обеспечения
потери напряжения не более 1,5%, при вторичной нагрузке по основной обмотке ТН 500 ВА),
сопротивление фазной жилы - 0,0703 Ом,
сопротивление нулевой жилы - 0,1406 Ом,
емкость между жилами - 30 нФ;
сопротивление изоляции между жилами – 20 МОм;
4. От ТН до релейного щита цепи дополнительных обмоток выполнены
медным кабелем сечением 4х6 мм2 длиной 100 м (по условию обеспечения потери напряжения не более 3%, при вторичной нагрузке ТН по дополнительной
обмотке 500 ВА),
сопротивление жилы - 0,293 Ом;
емкость между жилами - 11 нФ,
сопротивление изоляции между жилами – 20 МОм;
5. Принято, что вторичные обмотки ТН заземлены на клеммной сборке
ТН в ОРУ (по основной вторичной обмотке - фаза В (UВ), по дополнительной
вторичной обмотке – конец обмотки разомкнутого треугольника (UK)).
6. Вторичная нагрузка ТН по основным обмоткам составляет: 100 Вт – на
фазу А, 110 Вт – на фазу В и 95 Вт – на фазу С. Вторичная нагрузка на 50%
мощности включена на фазные напряжения, на 50% мощности – на линейные
напряжения. Вторичная нагрузка ТН по дополнительным обмоткам:
- выводы Н и К (UНК) – 10 Вт при напряжении 100 В;
- выводы Н и U (UНU) – 1 Вт при напряжении 100 В;
- выводы U и К (UUК) – 1 Вт при напряжении 100 В.
7. Нарушение вторичных цепей типа «обрыв» происходит в кабеле между
ТН и автоматом цепей напряжения в ОРУ. Дополнительно предусмотрен
опыт, в котором разрыв нулевого провода основных вторичных обмоток ТН
происходит между испытуемым терминалом и шкафом цепей напряжения на
релейном щите. В последнем случае, разрыв проводится контактами дополнительного внешнего реле.
8. Нарушение вторичных цепей типа «КЗ» происходит на релейном щите,
за сопротивлением 0,01 Ома от места установки БНН.
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Короткие замыкания отключаются автоматами со стороны ТН. Длительность существования короткого замыкания до отключения автомата - 100 мс.
9. Дополнительно к напряжениям ТН, на осциллограмму с результатами
расчета выводится три фазных тока одной из линий 110 кВ, значения которых
составляют 3А, а фазовый угол по отношению к соответствующему фазному
напряжению равен нулю. В процессе нарушений во вторичных цепях ТН токи
линии неизменны.
12. Отходящая линия имеет длину 40 км и полное сопротивление прямой
последовательности 12+ j17,4 Ом первичных. Сопротивление энергосистемы
5,925+ j55,85 Ом первичных, ЭДС системы – 118,9 кВ. Коэффициент трансформации трансформаторов тока линии 600 / 5 А.
13. Короткие замыкания на стороне ВН происходят в начале линии и сопровождаются увеличением вторичного тока поврежденных фаз линии с 3 до
10,2 А.
По результатам моделирования сформированы Comtrade-файлы испытательных осциллограмм.
Частота дискретизации - 5000 Гц.
Длительность процесса - 1100 мс, из которых 500 мс – режим, предшествующий нарушению.
В целях проверки возврата блокировки при ликвидации нарушения в
файлах предусматривающих обрыв цепей напряжения длительность обрыва
установлена 420 мс с последующим восстановлением цепи.
Расположение каналов в каждом файле следующее:
1. Ток фазы А ВЛ-110 (вторичный);
2. Ток фазы В ВЛ-110 (вторичный);
3. Ток фазы С ВЛ-110 (вторичный);
4. Напряжение фазы А основной обмотки относительно земли (фазы В)
UAB;

5. Напряжение фазы С основной обмотки относительно земли (фазы В)

UCB;

6. Напряжение нуля основной обмотки относительно земли (фазы В) U0B;
7. Напряжение вывода «Н (H)» дополнительной обмотки относительно
земли (вывод К) UHK;
8. Напряжение вывода «Ф (F)» дополнительной обмотки относительно
земли (вывод К) UFK;
9. Напряжение вывода «И (U)» дополнительной обмотки относительно
земли (вывод К) UUK;
10. Напряжение фазы А основной обмотки относительно нуля UA0;
11. Напряжение фазы В основной обмотки относительно нуля UВ0;
12. Напряжение фазы С основной обмотки относительно нуля UС0.
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13. Дискретный сигнал (dc), соответствующий логической единице от 0
до 500 мс, и логическому нулю от 500 до 1400 мс. В испытательной установке
используется как команда для имитации разрыва нулевого провода основных
вторичных обмоток ТН между испытуемым терминалом и шкафом цепей
напряжения на релейном щите.
3 Перечень испытательных Comtrade-файлов для ТН 110 кВ, их
условные номера и ожидаемое действие испытуемой функции блокировки.
Таблица В17.1.
№
п.п.

№
файла

1

BN1_1_01

2

BN1_2_01

3

BN1_3_01

4

BN0_0_01

5

BN0_0_02

6

BN0_0_03

7

BN0_0_04

8

BN0_0_00

9

BN0_0_05

10

BN0_0_06

11

BN0_0_07

Вид и место нарушения в цепях ТН
КЗ на стороне ВН фаза А на землю с отключением линии.
КЗ на стороне ВН фаз А и В на землю с
отключением линии.
Трехфазное КЗ на стороне ВН на землю
с отключением линии.
Обрыв фазы А основной вторичной обмотки ТН в кабеле с последующим восстановлением цепи.
Обрыв фазы В основной вторичной обмотки ТН в кабеле с последующим восстановлением цепи.
Обрыв фазы С основной вторичной обмотки ТН в кабеле с последующим восстановлением цепи.
Обрыв нуля основной вторичной обмотки ТН в кабеле.
Обрыв нуля основной вторичной обмотки ТН между шкафом цепей ТН на
релейном щите и испытуемым терминалом.
Обрыв фаз В и С основной вторичной
обмотки ТН в кабеле.
Обрыв фазы В и нуля основной вторичной обмотки ТН в кабеле.
Обрыв фаз А, C и нуля основной вторичной обмотки ТН, при отключение
автомата.

Ожидаемое действие испытуемой функции
блокировки
Несрабатывание
Несрабатывание
Несрабатывание
Срабатывание и
возврат
Срабатывание и
возврат
Срабатывание и
возврат
Допускается
несрабатывание
Срабатывание
Срабатывание
Срабатывание
Срабатывание
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№
п.п.

№
файла

Вид и место нарушения в цепях ТН
Обрыв вывода Н дополнительной вторичной обмотки ТН в кабеле с последующим восстановлением цепи.
Обрыв вывода К дополнительной вторичной обмотки ТН в кабеле с последующим восстановлением цепи.
Обрыв вывода F дополнительной вторичной обмотки ТН в кабеле с последующим восстановлением цепи.
Обрыв вывода U дополнительной вторичной обмотки ТН в кабеле с последующим восстановлением цепи.
Обрыв выводов F и U дополнительной
вторичной обмотки ТН, при отключении автомата.

12

BN0_0_08

13

BN0_0_09

14

BN0_0_10

15

BN0_0_11

16

BN0_0_12

17

Включение автомата основных обмоBN0_0_13
ток.

18

BN0_0_14

19

BN0_1_01

20

BN0_1_02

21

BN0_1_03

22

BN0_2_01

23

BN0_2_02

24

BN0_3_01

25

BN0_2_03

Включение автомата дополнительных
обмоток.

Ожидаемое действие испытуемой функции
блокировки
Срабатывание и
возврат
Срабатывание и
возврат
Срабатывание и
возврат
Срабатывание и
возврат
Срабатывание
Возврат при
включении
автомата
Возврат при
включении автомата

КЗ фаза А – нуль основной вторичной
Срабатывание
обмотки с отключением автомата.
КЗ фаза В – нуль основной вторичной
Срабатывание
обмотки с отключением автомата.
КЗ фаза С – нуль основной вторичной
Срабатывание
обмотки с отключением автомата.
КЗ фаза А – фаза В основной вторичСрабатывание
ной обмотки с отключением автомата.
Включение автомата на КЗ фаза А –
Отсутствие возфаза В основной вторичной обмотки с
врата
последующем отключением.
КЗ фаз А, В, и С на нуль основной вторичной обмотки с отключением автома- Срабатывание
та.
КЗ вывод Н – вывод F дополнит. вторичной обмотки с отключением автома- Срабатывание
та.
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№
п.п.

26

27

№
файла

Вид и место нарушения в цепях ТН

КЗ вывод Н – вывод U дополнит. втоBN0_2_04 ричной обмотки с отключением автомата.
КЗ выводов Н, К, F и U дополнительной
BN0_3_02 вторичной обмотки с отключением автомата.

28

BN1_0_01 Отключение фазы А ТН на стороне ВН.

29

BN1_0_02

30

BN1_0_03

31

BN1_2_02

32

BN1_3_02

33

BN1_0_04

34

BN1_1_02

Отключение фаз А и В ТН на стороне
ВН.
Отключение фаз А, В и С ТН на стороне
ВН.
Включение линии на двухфазное КЗ
(вариант ТН на линии)
Включение линии на трехфазное КЗ
(вариант ТН на линии)
Включение и отключение выключателя
линии с запаздыванием в коммутации
фазы С на 0,02 с (вариант ТН на линии).
КЗ на стороне ВН фаза А на землю с
неуспешным ОАПВ и отключением
трех фаз (вариант ТН на линии)

Ожидаемое действие испытуемой функции
блокировки
Срабатывание
Срабатывание
Срабатывание
Срабатывание
Срабатывание
Несрабатывание
Несрабатывание
Отсутствие длительного срабатывания
Несрабатывание

Примечание. Опыты по п. 31 – 34 проводятся только для терминалов защиты, предназначенных для применения, в том числе, в сетях 330 – 750 кВ.
4 Проведение испытаний
4.1 Перед проведением испытаний рассчитываются и выставляются уставки функции БНН, если на испытуемом терминале регулировка уставок
БНН предусмотрена, а также уставки дистанционной защиты. Расчет уставок
производится предприятием-изготовителем испытуемого терминала. Выставление уставок на испытуемом терминале производится представителем предприятия-изготовителя. Значения выставляемых уставок вносятся в протокол
испытаний. При необходимости изменения уставок, выявленной в процессе
испытаний, в протокол испытаний наряду с исходными, вносятся новые значения, с обоснованием проведенного изменения. После изменения уставок в
процессе испытаний, все проделанные ранее опыты повторяются.
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4.2 Испытательная установка по выходам конфигурируется в соответствии с порядком расположения каналов на в Comtrade-файлах и числом
входных цепей конкретного испытуемого устройства.
4.3 Испытуемое устройство по цепям тока и напряжения подключается к
выходам испытательной установки.
4.4 В опыте 8 (BN0_0_00) нулевой провод основных вторичных обмоток
ТН подключается к испытуемому терминалу через дискретный выход (Binary
output 1) испытательной установки, на который сконфигурирован дискретый
сигнал dc Comtrade-файла.
4.5 Выходные цепи испытуемого устройства (контакты выходных реле)
на которые сконфигурировано срабатывание БНН и срабатывание дистанционной защиты подключаются к регистратору, в качестве которого используется испытательная установка по дискретным входам.
4.6 Предварительно определяется время срабатывания выходного реле, на
которое сконфигурирован выход БНН, путем сравнения осциллограммы записанной испытательной установкой и осциллограммы, записанной внутренним
регистратором испытуемого терминала.
4.7 От испытательной установки в соответствии с загруженными осциллограммами на испытуемое устройство подаются токи и напряжения, определяемые заданным видом повреждения во вторичных цепях ТН или на первичной стороне ТН. Испытания проводятся последовательно для всех видов повреждения.
4.8 Работа БНН и дистанционной защиты при каждом виде повреждения
контролируется по выходным цепям испытуемого устройства. Допускается
проводить анализ работы устройства по осциллограммам, записываемым самим испытуемым устройством.
В режимах, при которых срабатывает БНН, не должно иметь место срабатывания дистанционной защиты.
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В18 Программа и методика испытаний дискретных входов
(ДВ) постоянного тока устройств РЗА на соответствие
требованиям стандартов организации ПАО «ФСК ЕЭС»
1. Требования согласно [9] и данному СТО к параметрам ДВ МПРЗА.
Дискретный вход должен иметь регулируемое время программной
задержки срабатывания от 0 до 20 мс. Задержка должна регулироваться с
шагом 1 мс.
Требования к параметрам дискретного входа приведены в Таблице
В18.1
Таблица В18.1

Примечание. * - Для ДВ с задержкой срабатывания менее 5 мс. Для ДВ с
задержкой срабатывания не менее 5 мс напряжение запуска и выключения
импульса режекции могут совпадать с соответствующими напряжениями срабатывания и возврата ДВ.
В соответствие с данным СТО, аппаратная задержка срабатывания ДВ не
должна превышать 5 мс, причем, количество электричества импульса режекции 200 мкКл должно обеспечиваться в течение не более времени аппаратной
задержки (т.е. при нулевом значении программной задержки).
2. Методика испытаний
Параметры ДВ проверяются как в статическом, так и в динамическом
режиме.
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В СТО предполагается, что должна быть обеспечена регулируемая
Пользователем (программная) задержка срабатывания ДВ. В дополнение к
программной задержке имеет место нерегулируемая (или аппаратная) задержка срабатывания ДВ, аналогичная задержке в работе измерительных органов тока и напряжения защитных функций.
Поскольку у большинства испытуемых терминалов непосредственный
доступ к выходному сигналу ДВ невозможен, перед проведением испытаний
выходные сигналы ДВ, подлежащих проверке, конфигурируются (программно
привязываются) на одно из выходных реле испытуемого терминала, обладающее наивысшим быстродействием. Программно предусматривается задержка на возврат сигнала от ДВ на выходное реле (порядка 10 мс), обеспечивающая срабатывание выходного реле при любой длительности срабатывания ДВ. Выходное реле служит индикатором срабатывания и возврата ДВ
без какой-либо жесткой временной привязки.
Испытания проводятся с помощью следующих устройств:
- устройство OMICRON CMC 256 plus;
- осциллограф FLUKE 123;
- управляющий ПК.
Допускается проведение испытаний при помощи функционально аналогичных устройств.
Схема испытаний приведена на рис. 1.

Рис. 1.
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На испытуемом терминале выделяется выходное реле, на которое программно конфигурируется выход ДВ. «Сухой контакт» выходного реле подключается к одному из двоичных входов устройства OMICRON CMC 256 plus
для регистрации. Частота выборок устройства составляет 10 кГц (разрешение
100 мкс) и собственное время входа на результаты испытаний практически не
влияет.
Устройство OMICRON CMC 256 plus является как генератором напряжения требуемой формы, прикладываемого к испытуемому ДВ, так и регистратором реакции ДВ на приложенное напряжение. Входной и выходной
сигнал записывается в файл в формате Comtrade с частотой дискретизации 10
кГц и, после расшифровки, приводится в протоколе испытаний.
Далее приводятся примеры осциллограмм, на которых верхний канал
соответствует подведенному напряжению, а нижний реакции ДВ.
При испытаниях, предусматривающих проверку параметров ДВ в динамике, предварительно рассчитываются входные Comtrade-файлы с требуемой формой напряжения. Затем напряжение через устройство OMICRON
CMC 256 plus преобразовывается в аналоговую форму и подводится к испытуемому ДВ (режим Advanced TransPlay). Форма подаваемого напряжения
приведена на рис. 2. Подаваемый импульс напряжения может быть одноступенчатым или двухступенчатым.

Рис. 2.
При проведении испытаний предполагается, что изготовитель испытуемого терминала защиты (модуля ДВ) в технической документации приводит
значение минимального (аппаратного) времени задержки ДВ, а также диапазона и шага регулирования программной задержки. Совокупность аппаратной
и программной задержки при проведении испытаний далее именуется как заявленная изготовителем задержка (tЗАД. = tАПП.ЗАД+ tПР.ЗАД.). Изготовитель должен гарантировать, что выставленное перед проведением отдельных опытов
по данной программе значение заявленной задержки отличается от фактического времени задержки ДВ менее чем на ±1 мс.
Перед проведением испытаний на испытуемом ДВ выставляется нулевая
программная задержка (tПР.ЗАД. = 0). Допускается проведение испытаний с другим значением программной задержки, что оговаривается в протоколе.
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2.1. Определение напряжения срабатывания и возврата дискретных входов.
Определение напряжения срабатывания и возврата проводится путем
поочередной подачи и снижения напряжения на не менее чем четыре ДВ от
испытательного устройства OMICRON CMC 256 plus в режиме линейного изменения сигналов (ЛИС Ramping), с регистрацией срабатывания и возврата по
замыканию и размыканию контактов выходного реле, сконфигурированного
на испытуемый ДВ.
При проведении опыта, напряжение изменяется скачком от 0 до 120 В, а
затем плавно, ступенями по 0,1 вольта в 0,1 секунды повышается до момента
срабатывания ДВ. После срабатывания повышение напряжения прекращается
и начинается плавное снижение напряжения до момента возврата ДВ. Напряжение срабатывания и возврата каждого из испытуемых ДВ высвечиваются на
дисплее управляющего ПК. Результаты сравниваются с требованиями СТО.
Дальнейшие испытания проводятся только для одного ДВ.
2.2. Определение времени аппаратной задержки (tАПП.ЗАД).
При выставленном нулевом значении программной задержки, на дискретный вход поочередно подаются импульсы напряжения амплитудой 220 В
и длительностью 1, 2, 3 и т.д. мс (шаг 1 мс), передний и задний фронты 0,1 мс.
Для каждой длительности импульсов проводится по 10 опытов. За минимальное время аппаратной задержки (tАПП.ЗАД.МИН.) принимается длительность
импульса, при которой в 10 опытах регистрируется хотя бы одно срабатывание ДВ. За максимальное время аппаратной задержки (tАПП.ЗАД.МАКС.), учитывающей время программного цикла опроса ДВ, принимается длительность
импульса, при которой во всех 10 опытах наблюдается срабатывание.

Пример осциллограммы (файл DV2_2_ХХ).
(Файлы DV2_2_01 ÷ DV2_2_12 имеют длительность импульса от 1 до 12
мс).
2.3. Проверка несрабатывания ДВ при напряжениях ниже минимально
допустимого напряжения срабатывания нормируемого СТО (порогового
напряжения).
На ДВ подается одноступенчатый импульс напряжением 157 В длительностью 25 мс (передний и задний фронты 1,0 мс).
ДВ не должен срабатывать.
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Пример осциллограммы (файл DV2_3_00).
Дальнейшие испытания проводятся с фронтами импульсов 0,1 мс.

2.4. Проверка несрабатывания ДВ при максимальном напряжении (240
В), продолжительностью менее минимального времени аппаратной задержки
(tАПП.ЗАД.МИН.).
На ДВ подается двухступенчатый импульс:
- первая ступень, напряжение 240 В, длительность (tАПП.ЗАД.МИН. - 1 мс);
- вторая ступень, напряжение 131 В, длительность 25 мс.
ДВ не должен срабатывать.

Пример осциллограммы (файл DV2_4_ХХ).
(Файлы DV2_4_01 ÷ DV2_4_09 имеют длительность первой ступени от 1
до 9 мс).
2.5. Проверка срабатывания ДВ при минимальном гарантируемом
напряжении срабатывания (170 В), продолжительностью более максимального
времени аппаратной задержки (tАПП.ЗАД.МАКС.).
На ДВ подается одноступенчатый импульс напряжением 170 В длительностью (tАПП.ЗАД.МАКС +1 мс).
ДВ должен сработать и вернуться после прекращения импульса. Время
срабатывания и возврата ДВ фиксируется по осциллограмме OMICRON CMC
256 plus.

Пример осциллограммы (файл DV2_5_ХХ).
(Файлы DV2_5_02 ÷ DV2_5_11 имеют длительность импульса от 2 до
11 мс).
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2.6. Проверка униполярности дискретного входа.
На ДВ подается одноступенчатый импульс напряжением -240 В длительностью 55 мс.
ДВ не должен срабатывать.

Пример осциллограммы (файл DV2_6_00).
2.7. Проверка отсутствия возврата при снижении напряжения, приложенного к ДВ, до значения превышающего нормируемое СТО напряжение
возврата.
СТО нормирует напряжение возврата ДВ в диапазоне значений от 132 до 154
В.
На ДВ подается двухступенчатый импульс:
- первая ступень, напряжение 170 В, длительность 50 мс;
- вторая ступень, напряжение 155 В, длительность 50 мс.
ДВ должен сработать и вернуться после окончания второй ступени импульса. Время срабатывания и возврата ДВ фиксируется по осциллограмме
OMICRON CMC 256 plus.

Пример осциллограммы (файл DV2_7_00).
2.8. Проверка возврата ДВ при снижении напряжения, приложенного к
ДВ, до значения ниже нормируемого СТО напряжения возврата.
На ДВ подается двухступенчатый импульс:
- первая ступень, напряжение 240 В, длительность 15 мс;
- вторая ступень, напряжение 131 В, длительность 50 мс.
ДВ должен сработать и вернуться после окончания первой ступени импульса. Время срабатывания и возврата ДВ фиксируется по осциллограмме
OMICRON CMC 256 plus.
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Пример осциллограммы (файл DV2_8_00).
2.9. Определение программной регулировки времени задержки срабатывания ДВ.
На ДВ подается одноступенчатый импульс напряжением 170 В длительностью
55 мс. Программная задержка срабатывания ДВ последовательно устанавливается равной: 0, 2, 5, 12 и 20 мс.
По осциллограммам OMICRON CMC 256 plus определяется время между передним фронтом подаваемого импульса напряжения и моментом срабатывания выходного реле (фронт импульса, соответствующий замыканию контактов). Для каждого значения программной задержки опыт повторяется 5 раз и
вычисляется среднее время между указанными выше фронтами импульсов.
Определяется соответствие фактического и заявленного приращения времени
между фронтами импульсов, вызванное изменением программной задержки.

Примеры осциллограмм (файл DV2_9_00).
Допускается определение программной регулировки времени задержки по
встроенному осциллографу испытуемого терминала, если разрешающая способность осциллограмм по времени составляет 0,5 мс и менее (частота дискретизации 2 кГц и выше). При этом, на встроенный осциллограф выводятся одновременно логические сигналы от пяти ДВ, на которых устанавливаются
программные задержки соответственно: 0, 2, 5, 12 и 20 мс. На все пять дискретных входов одновременно подается одноступенчатый импульс напряжением 170 В и длительностью 55 мс от испытательной установки. Соответствие
времени задержки (от 0 до 20 мс) заданным значениям определяется по
Comtrade-осциллограмме испытуемого терминала.
2.10. Определение параметров режективного импульса тока.
На испытуемом ДВ выставляется нулевая программная задержка (tПР.ЗАД. = 0).
Последовательно с дискретным входом включается калиброванный резистор
(шунт) сопротивлением 20 Ом (рис. 1). На ДВ подается импульс напряжения с
амплитудой равной напряжению срабатывания испытуемого ДВ (по п. 2.1)
плюс 5 вольт (UСР+5) и длительностью более 1 с. Напряжение с шунта и
напряжение, приложенное к ДВ, осциллографируются осциллографом Fluke
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123 (временная развертка в однократном ждущем режиме). Канал напряжения
используется для запуска развертки осциллографа. Значение программной задержки срабатывания ДВ в опыте может быть произвольным.
По полученной цифровой осциллограмме, путем численного интегрирования
тока ДВ по времени (например, в программе EXCEL), определяется
количество электричества, протекшее от момента возникновения импульса
режекции до его окончания: Q = Σ (u/20 ∙ Δt) = Σ (i ∙ Δt), где u – напряжение на
шунте на шаге дискретизации, Δt – шаг дискретизации. Результаты
интегрирования тока заносятся в Таблицу: Q = f(t). По таблице определяется
время от момента возникновения импульса до момента, при котором значение
Q превысит 200 мкКл. Это время будет соответствовать минимальной задержке ДВ, при которой удовлетворяются требования СТО относительно количества электричества в режективном импульсе.
2.11. Определение входного сопротивления дискретного входа в несработанном состоянии (дежурный режим).
На дискретный вход через калиброванный резистор (шунт) сопротивлением 200 Ом (20 Ом) подается одноступенчатый импульс напряжением 131
В длительностью 50 мс (файл DV2_11_0). Допускается подача импульса длительностью более 1 с. Напряжение на шунте и напряжение, приложенное к
ДВ, осциллографируются осциллографом Fluke 123 (временная развертка в
однократном ждущем режиме). По осциллограмме фиксируется отсутствие
импульса режекции. Шунт из цепи ДВ исключается и на его место включается
миллиамперметр постоянного тока. На ДВ подается напряжение 131 В. Ток
ДВ (iДВ) фиксируется по миллиамперметру.
Определяется сопротивление дискретного входа. RДВ = 131 / iДВ. Полученное сопротивление не должно превышать 60 кОм. Дополнительным требованием, не входящим в СТО, является то, что входное сопротивление не
должно быть меньше 8 кОм.
Дополнительно, методом вольтметра и амперметра, определяется входное сопротивление ДВ при номинальном напряжении 220 В.
2.12. Результаты испытаний заносятся в протокол.
2.13. В зависимости от специфики испытуемого устройства, при соответствующем обосновании, допускается сокращение или дополнение настоящей программы испытаний.

275

В19 Программа и методика испытаний икропроцессорных
терминалов РЗА при коммутациях в цепях питания
Настоящая программа представляет методы испытания функционирования МП терминалов РЗА при подаче и снятии напряжения питания, а также
определения времени готовности испытуемого терминала к срабатыванию при
подаче напряжения питания. Проверка соответствует режимам динамического
изменения напряжения питания, требования к которым не предусмотрены [7].
Устойчивость терминала к нормируемым СТО провалам и прерываниям
напряжения питания определяется на стадии испытаний на электромагнитную
совместимость.
В соответствии с требованиями ПАО «ФСК ЕЭС», при включении и отключении напряжения питания функции защиты и автоматики, реализованные
в терминалах, а также дискретные входы (ДВ), не должны выдавать ложных
сигналов на срабатывание.
Испытания проводятся с помощью следующих устройств:
- устройство OMICRON 256plus;
- управляющий ПК.
Допускается проведение испытаний при помощи функционально аналогичных устройств.
Данная программа предусматривает проведение испытаний для терминалов, предусматривающих питание как постоянным, так и переменным (выпрямленным) оперативным током, а также универсальное питание.
На испытуемом терминале РЗА вводится в работу функции защиты, использующие токи и напряжения, например, максимальная токовая защита
(МТЗ) и защита от повышения напряжения (ЗПН). Выходной сигнал функций
защиты конфигурируется на выходное реле с замыкающим контактом по логике «ИЛИ».
На испытуемом терминале выделяется четыре дискретных входа, каждый из которых конфигурируется на отдельное выходное реле. Должна быть
выставлена минимальная задержка на срабатывание ДВ и задержка на возврат
20-30 мс.
Схема испытаний приведена на рис. 1.
Для терминалов, включаемых по цепям напряжения только на линейные
напряжения и не имеющие нулевого вывода, допускается цепь нулевого провода напряжения не включать.
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Рис. В19.1.
Устройство OMICRON 256plus (испытательная установка) и испытуемый терминал соединяются по цепям напряжения и тока, согласно схеме
рис.1. От устройства также осуществляется питание испытуемого терминала
регулируемым постоянным или переменным напряжением или переменным
током. В цепи питания включатся ключ «К», причем при питании от источника напряжения ключ включается в цепь питания последовательно, а при питании от источника тока – параллельно (на схеме показано штриховой линией).
Выходные сигналы терминала («сухой» контакт выходных реле) подключаются к двоичным входам испытательной установки. Режим испытательной установки устанавливается с действием на отключение подводимых к
испытуемому терминалу токов и напряжений в случае поступления на любой
из двоичных входов сигнала о срабатывании.
1. Испытание при питании терминала постоянным оперативным
током
Испытания производятся в следующей последовательности.
1.1. Напряжение постоянного тока на испытательной установке устанавливается равным номинальному (=220 В). Ключ «К» находится во включенном состоянии.
Уставка по току МТЗ выставляется равной 1,2 от номинального тока.
Уставка по напряжению ЗПН выставляется равной 1,2 от номинального
277

напряжения. Выдержка времени на срабатывание устанавливается равной нулю.
1.2. На испытуемый терминал подается трехфазная симметричная система токов и напряжений. Значения напряжений и токов номинальные. Фазовый сдвиг между током и напряжением одноименных фаз устанавливается
равным нулю.
Срабатывание МТЗ и ЗПН должно отсутствовать.
1.3. Ток в одной из фаз увеличивается до значения равного 1,5 от уставки срабатывания МТЗ. Должно произойти срабатывание МТЗ, что фиксируется по срабатыванию выходного реле, соединенного с дискретным входом испытательной установки.
1.4. Ток в фазе возвращается к номинальному значению. МТЗ должна
вернуться.
1.5. Напряжение в двух фазах увеличиваются до значения равного 1,5 от
уставки срабатывания ЗПН. Должно произойти срабатывание ЗПН, что фиксируется по срабатыванию выходного реле, соединенного с дискретным входом испытательной установки.
1.6. Напряжение в фазах возвращается к номинальному значению. ЗПН
должна вернуться.
1.7. Проверка отсутствия ложного срабатывания испытуемого терминала
при подаче и снятии напряжения питания скачком.
1.7.1. Ключ «К» отключается.Фиксируется несрабатывание (срабатывание) выходных реле испытуемого терминала при отключении питания.
1.7.2. Ключ «К» включается. Фиксируется несрабатывание (срабатывание) выходных реле испытуемого терминала при подаче питания скачком.
1.7.3. Через время порядка 20 – 25 секунд после включения, ключ «К»
отключается. Фиксируется несрабатывание (срабатывание) выходных реле испытуемого терминала.
1.7.4. Опыт по п. 1.7.1 и 1.7.3 повторяется еще два раза.
1.7.5. Напряжения и токи с испытуемого терминала снимаются.
1.7.6. Испытуемое устройство считается успешно выдержавшим испытание, если не наблюдалось срабатывания выходных реле.
1.8. Проверка отсутствия ложного срабатывания испытуемого терминала
при плавном снижении напряжения питания.
1.8.1. Уставки выбранной функции защиты сохраняются теми же, что и
по п. 1.1.
1.8.2.Ключ «К» находится во включенном состоянии.
1.8.3. На испытуемый терминал подается трехфазная симметричная система токов и напряжений, а также постоянное напряжение питания. Значения
напряжений и токов номинальные.
1.8.4. Напряжение питания от номинального значения плавно снижается
со скоростью 1 вольт в секунду до нулевого значения или до потери испытуемым терминалом работоспособности.
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1.8.5. Фиксируется несрабатывание (срабатывание) выходных реле испытуемого терминала в процессе снижения напряжения питания.
1.8.6. Напряжения и токи с испытуемого терминала снимаются.
1.8.7. Испытуемое устройство считается успешно выдержавшим испытание, если не наблюдалось срабатывания выходных реле.
1.9. Определение время готовности испытуемого терминала к срабатыванию при подаче напряжения питания.
1.9.1. Уставка по току функций защиты сохраняются теми же, что и по п.
1.1.
1.9.2. Ключ «К» находится во включенном состоянии.
1.9.3. Цепи от выходных реле, на которые сконфигурированы дискретные входы испытуемого терминала, от испытательной установки отключаются.
1.9.4. На испытуемый терминал подается трехфазная симметричная система токов и напряжений, а также постоянное напряжение питания. Значение
напряжения составляет 1,5 от номинального, а тока 1,5 от номинального.
1.9.5. По секундомеру испытательной установки определяется время от
момента подачи напряжений и токов до момента срабатывания выходного реле функций защиты. Полученное значение времени фиксируется.
1.9.6. Напряжения и токи с испытуемого терминала снимаются.
1.9.7. Опыт по п. 1.9.4 – 1.9.5 выполняется 5 раз.
1.9.8. Дискретный вход ДВ1 подключается параллельно цепям питания
испытуемого терминала, а контакты выходного реле, на которое он сконфигурирован подключаются к двоичному входу испытательной установки. Цепи
выходного реле, на которое сконфигурирована выбранная функция защиты, от
двоичного входа испытательной установки отключаются.
1.9.9. На клеммы питания и дискретный вход ДВ1 испытуемого терминала подается номинальное постоянное напряжение от испытательной установки.
1.9.10. По секундомеру испытательной установки определяется время от
момента подачи напряжения до момента срабатывания выходного реле, на которое сконфигурирован дискретный вход ДВ1. Полученное значение времени
фиксируется.
1.9.11. Напряжение с испытуемого терминала снимается.
1.9.12. Опыт по п. 1.9.9 – 1.9.10 выполняется 5 раз.
1.10. Полученные результаты испытаний заносятся в протокол.
2. Испытание при питании терминала переменным оперативным
током
Испытания по данному разделу производятся в два этапа:
- питание от источника переменного напряжения 220 или 100 В (имитация питания от сети собственных нужд или от цепей трансформатора
напряжения);
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- питание от источника тока (имитация питания от цепей трансформатора тока).
Если испытуемый терминал имеет выносной блок питания, то испытания проводятся совместно всего комплекса «терминал-блок питания».
2.1. Испытания от источника переменного напряжения производятся по
методике, изложенной в разделе 1 (п. 1.7 и 1.9), за исключением того, что от
испытательной установки на цепи питания терминала (или его внешнего блока
питания) подается переменное напряжение 100 В.
2.2. Результаты испытаний при питании от источника переменного
напряжения заносятся в протокол.
2.3. Испытания от источника переменного тока (для терминалов с номинальным током 5 А) производятся по следующей методике.
2.3.1. Для терминалов с внешним блоком питания, блок включается по
двум фазам (А и С) последовательно с токовыми цепями терминала. Цепи питания терминала подключаются к блоку питания.
2.3.2. Уставка МТЗ выставляется равной 1,2 от номинального тока (6 А).
Уставка ЗПН выставляется равной 1,2 от номинального линейного напряжения (120 В).
2.3.3. От испытательной установки на терминал подается и через 10 – 15
снимается симметричное трехфазное напряжение равное 100 В и симметричный трехфазный ток 4 А. Фиксируется несрабатывание (срабатывание) выходного реле терминала.
2.3.4. Опыт по п. 2.3.3 повторяется еще два раза.
2.4. Определение время готовности испытуемого терминала к срабатыванию при подаче напряжения питания.
2.4.1. Уставка МТЗ выставляется равной 3,2 А.
2.4.2. От испытательной установки на терминал подается симметричное
трехфазное напряжение 150 В и симметричный трехфазный ток 4 А.
2.4.3. По секундомеру испытательной установки определяется время от
момента подачи напряжений и токов до момента срабатывания выходного реле функций защиты. Полученное значение времени фиксируется.
2.4.4. Напряжения и токи с испытуемого терминала снимаются.
2.4.5. Опыт по п. 2.4.2 – 2.4.4 выполняется 5 раз.
2.5. Результаты испытаний при питании от источника переменного тока
заносятся в протокол.
3. В зависимости от специфики испытуемого устройства, при соответствующем обосновании, допускается сокращение или дополнение настоящей
программы испытаний.
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В20 Программа функциональных испытаний защиты по
скорости изменения частоты
1. Общие положения и требования к условиям проведения испытаний
Объектом испытаний является функция защиты по скорости изменения
частоты.
Целью испытаний является подтверждение соответствий функциональных характеристик устройства требованиям настоящего стандарта путем проверки работы устройства при различных частотах напряжения вторичных цепей.
Объем аттестационных функциональных испытаний определяется настоящей Программой.
Средства проведения испытаний
Для проведения испытаний используются:
1. Испытательная установка Omicron CMC 256 plus;
2. ПК с программой, управляющей испытательной установкой.
Допускается проведение испытаний при помощи функционально аналогичных устройств.
2. Методика проведения испытаний
С помощью программы управления испытательной установкой формируются аналоговые сигналы и подводятся к испытуемому устройству. Работа
испытуемого устройства контролируется по контактам его выходных реле, на
которое предварительно конфигурируется срабатывание защиты.
3. Программа испытаний.
Определение срабатывания и возврата защиты по скорости изменения защиты.
Определение срабатывания и возврата защиты по скорости изменения
частоты проводится путем повышения и/или понижения частоты напряжения
от испытательного устройства OMICRON CMC 256 plus в режиме линейного
изменения сигналов (ЛИС Ramping). Регистрируются срабатывание и возврат
по замыканию и размыканию контактов выходного реле.
При проведении опыта скорость изменении частоты напряжения поочередно выставляется ±5% от уставки по 0,1 Гц/с. С помощью ПО испытательной установки регистрируется скорость изменения частоты при которой срабатывает и возвращается защита.
4. Проведение испытаний
4.1. Перед проведением испытаний выставляются уставка функции
1 Гц/с.
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4.2. Испытуемое устройство по цепям напряжения подключается к выходам испытательной установки.
4.3. Выходные цепи испытуемого устройства (контакты выходных реле)
на которые сконфигурировано срабатывание защит, в качестве которого используется испытательная установка по дискретным входам.
4.4. Работа частотной защиты при каждом испытании контролируется по
выходным цепям испытуемого устройства. Допускается проводить анализ работы устройства по осциллограммам, записываемым самим испытуемым
устройством.
4.5. Результаты испытаний заносятся в протокол.
4.6. В зависимости от специфики испытуемого устройства, при соответствующем обосновании, допускается сокращение или дополнение настоящей
программы испытаний
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В21 Программа
защит

функциональных

испытаний

частотных

1. Общие положения и требования к условиям проведения испытаний
Объектом испытаний является функция защита от повышения/понижения
частоты, а так же защита по скорости изменения частоты.
Целью испытаний является подтверждение соответствий функциональных характеристик устройства требованиям настоящего стандарта путем проверки работы устройства при различных видах и характере повреждений в
первичных цепях.
Объем аттестационных функциональных испытаний определяется настоящей Программой.
Средства проведения испытаний
Для проведения испытаний используются:
1. Испытательная установка Omicron CMC 256 plus;
2. ПК с программой, управляющей испытательной установкой.
Допускается проведение испытаний при помощи функционально аналогичных устройств.
2. Методика проведения испытаний
С помощью программы управления испытательной установкой формируются аналоговые сигналы и подводятся к испытуемому устройству. Работа
испытуемого устройства контролируется по контактам его выходных реле, на
которое предварительно конфигурируется срабатывание защиты.
2.1. Определение частоты срабатывания и возврата защиты
Определение частоты срабатывания и возврата проводится путем поочередного повышения и понижения частоты напряжения для защиты от повышения частоты, а для защиты от понижения частоты – путем понижения и повышения частоты напряжения от испытательного устройства OMICRON CMC
256 plus в режиме линейного изменения сигналов (ЛИС Ramping). Регистрируются срабатывание и возврат по замыканию и размыканию контактов выходных реле, сконфигурированного на испытуемый ДВ.
При проведении опыта, частота напряжения плавно изменяется от 50 Гц
по 0,1 Гц повышается до момента срабатывания защиты от повышения частоты. После срабатывания защиты частота напряжения плавное понижение до
момента срабатывание защиты от понижения частоты.
3. Проведение испытаний
3.1. Перед проведением испытаний рассчитываются и выставляются уставки функции БНН, если на испытуемом терминале регулировка уставок
БНН предусмотрена, а также уставки дистанционной защиты. Расчет уставок
производится предприятием-изготовителем испытуемого терминала. Выстав283

ление уставок на испытуемом терминале производится представителем предприятия-изготовителя. Значения выставляемых уставок вносятся в протокол
испытаний. При необходимости изменения уставок, выявленной в процессе
испытаний, в протокол испытаний наряду с исходными, вносятся новые значения, с обоснованием проведенного изменения. После изменения уставок в
процессе испытаний, все проделанные ранее опыты повторяются.
3.2. Испытательная установка по выходам конфигурируется в соответствии с порядком расположения каналов на в Comtrade-файлах и числом
входных цепей конкретного испытуемого устройства.
3.3. Испытуемое устройство по цепям напряжения подключается к выходам испытательной установки.
3.5. Выходные цепи испытуемого устройства (контакты выходных реле)
на которые сконфигурировано срабатывание защит, в качестве которого используется испытательная установка по дискретным входам.
3.8. Работа частотной защиты при каждом испытании контролируется по
выходным цепям испытуемого устройства. Допускается проводить анализ работы устройства по осциллограммам, записываемым самим испытуемым
устройством.
3.9. Результаты испытаний заносятся в протокол.
3.10. В зависимости от специфики испытуемого устройства, при соответствующем обосновании, допускается сокращение или дополнение настоящей
программы испытаний.
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Приложение Г

Основные требования к содержанию методик расчета и выбора
параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования устройств РЗ и СА
Алгоритм функционирования устройства релейной защиты и автоматики – логический порядок взаимодействия функций (блокировок) в
устройстве релейной защиты и автоматики, определяющий принцип его действия.
Параметры настройки устройства релейной защиты и автоматики
– изменяемые величины в устройстве релейной защиты и автоматики, определяющие состав и логику работы отдельных функций (блокировок), либо допустимый диапазон и шаг изменения величин, обеспечивающие функционирование устройства релейной защиты и автоматики в соответствии с заданным
алгоритмом.
Форма бланка уставок – составленная в соответствии с требованиями
производителя МП УРЗА форма документа, применяемого при настройке МП
УРЗА, содержащая перечень всех параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования, предусмотренных производителем МП УРЗА, с указанием их наименований, адресов (при их наличии), допустимых диапазонов
значений, задаваемых аналоговых параметров настройки. Требования к бланку
уставок приведены в разделе «Форма бланка уставок».
Общие положения
1.Методика расчета и выбора параметров настройки (уставок) и алгоритмов
функционирования устройств РЗ и СА (далее – Методика) должна разрабатываться на каждый тип устройства с учетом его версии программного обеспечения (далее – ПО).
2.Методика должна разрабатываться с учетом требований действующей редакции Правил устройства электроустановок (ПУЭ), действующей редакции
Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской
Федерации (ПТЭ), других нормативно технических документов в части РЗА. В
случае необходимости применения в Методике ссылки на НТД, упомянутая
ссылка должна быть на конкретный пункт НТД. Общие ссылки на разделы и
главы НТД без дальнейшей конкретизации не допускаются. Методика должна
предоставляться на русском языке.
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3.Методика включает в себя описание функций устройства, их функционально-логических схем с описанием всех параметров настройки и входных
(выходных) сигналов, указания по расчету и выбору параметров настройки и
алгоритмов функционирования.
4.Методика должна пересматриваться с учетом требований информационных писем производителя устройства РЗ и СА, в которых содержатся рекомендации по выбору параметров настройки и алгоритмов функционирования
устройства РЗ и СА.
5.Методика в обязательном порядке должна содержать следующие разделы:
 Область применения Методики.
 Термины и определения.
 Сокращения.
 Общие положения.
 Схемы подключения устройства РЗ и СА к вторичным цепям ТТ, ТН,
каналам связи.
 Описание функции РЗ № 1

Расчет и выбор параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования функции РЗ № 1.
 …
 Описание функции РЗ № N

Расчет и выбор параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования функции РЗ № N.
 Описание функции СА № 1

Расчет и выбор параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования функции СА № 1.
 …
 Описание функции СА № N

Расчет и выбор параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования функции СА № N
 Примеры расчета и выбора параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования.
 Форма бланка.
 Список используемой литературы.
6.В Методику не включаются разделы по выполнению монтажа и пусконаладочных работ устройства, эксплуатации устройства, выполнению технического обслуживания, выполнению конфигурирования устройства (ввод параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования в соответствии
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с заданием по настройке, привязка алгоритмов к входным и выходным сигналам и т.п.).
Требования к разделу «Область применения Методики»
В разделе указывается:
сведения, касающиеся обозначения версии ПО устройства, позволяющие
однозначно определить состав параметров настройки (уставок) и алгоритмов
функционирования устройства;
на какой тип устройства (фирменное наименование) и его версии распространяется Методика.
Требования к разделу «Общие положения»
В разделе указывается область применения устройства (например, для
ЛЭП с ОАПВ, для ЛЭП без ОАПВ и т.п.) с учетом класса напряжения ЛЭП
(оборудования) и перечень всех функций устройства. При распространении
Методики на две и более версии ПО должны быть приведены описания отличий в версиях ПО.
Требования к разделу «Схемы подключения устройств РЗ и СА к вторичным цепям ТТ, ТН, каналам связи»
В разделе приводятся графические схемы подключения устройства к измерительным трансформаторам в соответствии со схемами, приведенными в
[3], в зависимости от выбора которых зависит расчет и выбор параметров
настройки (уставок) и алгоритмов функционирования устройства РЗ и СА.
В разделе содержатся требования (при их наличии) производителя
устройства РЗ и СА к ТН, к ТТ, к времени насыщения ТТ, при котором обеспечивается правильная работа устройства РЗ и СА.
Требования к разделам «Описание функции РЗ» № 1 - № N, «Описание функции СА» № 1 - № N
Каждая функция устройства РЗ и СА описывается в отдельном разделе.
Допускается вложенная структура разделов (например, функция «Блокировка
при качаниях» может описываться в подразделе раздела функции «Дистанционная защита»).
В разделе для функции приводится:
 описание принципа действия функций;
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 функционально-логические схемы (алгоритмы функционирования)
функций с описанием взаимодействия всех элементов и сигналов, описание входных, выходных, внутренних сигналов;
 описание алгоритмов и принципов работы измерительных органов;
описание параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования;
описания режимов для использования положений всех программируемых
накладок;
 указания для параметров настройки устройств РЗ и СА, значения которых необходимо уточнить в ходе наладки устройства и значения, рекомендуемые производителем.
Требования к разделам «Расчет и выбор параметров настройки (уставок)
и алгоритмов функционирования» № 1 - № N
В разделе не допускаются ссылки на «Руководящие указания по релейной
защите. Выпуск 1-13.».
Расчет и выбор параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования каждой функции описывается в отдельном разделе. Этот раздел
следует за соответствующим разделом «Описание функции РЗ (СА)».
Раздел должен содержать порядок расчета и выбора всех параметров
настройки и программных накладок (логических перемычек и т.п.) устройства
РЗ и СА, содержащихся в Форме бланка. Данный порядок должен учитывать
схемы внутренней логики, версии ПО устройства. При распространении Методики на две и более версии ПО должны быть указаны особенности и отличия, влияющие на выбор параметров настройки в зависимости от версии ПО
(при наличии таких особенностей и отличий).
Для параметров настройки, которые выбираются в зависимости от вариантов применения устройства РЗ и СА, Методика должна содержать все варианты выбора. Примеры вариантов применения устройства РЗ и СА, влияющих
на выбор параметров:
- применение устройства РЗ и СА для защиты ЛЭП или для защиты автотрансформатора;
- способ подключения устройства РЗ и СА к трансформаторам тока (далее - ТТ): на линейный ТТ ЛЭП или на сумму ТТ выключателей ЛЭП;
- способ подключения устройства РЗ и СА к вторичной обмотке трансформатора напряжения (далее - ТН): на «звезду» или на «разомкнутый треугольник».
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Для параметров настройки, выбор которых определяется расчетом, Методика должна содержать все требуемые условия расчета. Основными условиями расчета параметра являются:
- условия по отстройке параметра в аварийных, нагрузочных режимах,
от небалансов и т.д. ;
- условия по согласованию параметра с параметрами устройств РЗ и СА
смежных объектов или с параметрами других функций рассматриваемого
устройства РЗ и СА;
- условия по проверке чувствительности параметра.
Для каждого условия расчета в Методике должны быть приведены расчетные формулы.
В Методике должны быть приведены рекомендованные значения коэффициентов отстройки, согласования, чувствительности.
Для выбора конкретного параметра может потребоваться учет дополнительных условий расчета, или может не требоваться учет одного из основных
условий расчета, что должно быть указано в Методике.
Если параметру соответствует форма (график) характеристики срабатывания, то эта информация должна быть приведена в Методике.
При наличии формул, определяющих зависимость параметра от замеров
первичных величин (например, для сопротивлений контуров фаза-фаза и фазаземля дистанционной защиты – зависимость сопротивления от измеренных
токов, напряжений), эти формулы должны быть приведены в Методике.
В случае применения устройства РЗ и СА для защиты ЛЭП, для параметров настройки, выбор которых определяется расчетом, Методика должна содержать особенности условий расчета параметров для ЛЭП:
- одиночных с двусторонним питанием без ответвлений;
- параллельных с двусторонним питанием без ответвлений;
- с ответвлениями при наличии питания с двух или более сторон;
- с односторонним питанием (с ответвлениями или без ответвлений);
- кабельных и кабельно-воздушных линий;
- с шунтирующими реакторами;
- с применением однофазного автоматического повторного включения
(далее – ОАПВ).
В случае применения устройства РЗ и СА для защиты оборудования, для
параметров настройки, выбор которых определяется расчетом, Методика
должна содержать особенности условий расчета параметров для типов оборудования:
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- автотрансформаторов;
- трансформаторов (двухобмоточных, трехобмоточных);
- всех видов реакторов;
- батарей статических конденсаторов.
В случае, если условия расчета параметров зависят от первичной схемы
подключения трансформатора (например, трансформатор присоединен к ЛЭП
ответвлением без собственного выключателя со стороны высшего напряжения), эти особенности условий расчета так же должны содержаться в Методике.
Требования к разделу «Примеры расчета и выбора параметров настройки
(уставок) и алгоритмов функционирования»
Раздел должен содержать типовые примеры расчетов параметров
настройки используемых функций и выбора алгоритмов функционирования
устройства РЗ и СА.
Раздел должен содержать пример проверки ТН, ТТ на соответствие требованиям производителя устройства РЗ и СА (при наличии таких требований).
Если условия расчета параметров настройки функций зависят от конфигурации ЛЭП или оборудования, типовые примеры расчета параметров срабатывания должны быть приведены для различных вариантов конфигураций
ЛЭП, оборудования.
Минимальное число примеров расчетов для ЛЭП 110-220 кВ:
- пример расчета для ВЛ с двусторонним питанием без ответвлений;
- пример расчета для параллельных ВЛ с двусторонним питанием без
ответвлений;
- пример расчета для ВЛ с двусторонним питанием при наличии ответвлений;
- пример расчета для параллельных ВЛ с двусторонним питанием при
наличии ответвлений;
- пример расчета для ВЛ с односторонним питанием без ответвлений;
- пример расчета для ВЛ с односторонним питанием при наличии ответвлений;
- пример, поясняющий особенности выбора функций для ВЛ с ответвлением при наличии питания со стороны ответвления;
- пример, поясняющий особенности выбора функций для КЛ и КВЛ;
Минимальное число примеров расчетов для ЛЭП 330-750 кВ:
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- пример расчета для ВЛ с двусторонним питанием без ответвлений;
- пример расчета для параллельных ВЛ с двусторонним питанием без
ответвлений;
- пример, поясняющий особенности выбора функций для КЛ и КВЛ;
- пример, поясняющий особенности выбора функции ОАПВ (в том числе пример выбора избирателей ОАПВ);
- пример, поясняющий особенности выбора функций для ВЛ с шунтирующими реакторами.
Минимальное число примеров расчетов трансформаторного оборудования:
- пример расчета для автотрансформатора;
- пример расчета для двухобмоточного трансформатора;
- пример, поясняющий особенности выбора функций для двухобмоточного трансформатора с расщепленной обмоткой низшего напряжения;
- пример, поясняющий особенности выбора функций для трехобмоточного трансформатора.
Требования к разделу «Форма бланка уставок»
В разделе приводится Форма бланка уставок для каждой версии ПО
устройства.
Общие требования к форме бланка уставок МП УРЗА:
1.Бланк параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования
МП УРЗА должен формироваться производителем конкретного устройства/шкафа РЗА и содержать перечень всех параметров настройки (уставок) и
алгоритмов функционирования, предусмотренных в данном устройстве/шкафу, с указанием их наименований, адресов (при их наличии), допустимых диапазонов значений, ступеней регулирования значений, задаваемых
аналоговых параметров настройки в том числе параметры настройки и пуска
внутреннего регистратора (осциллографа) и встроенной функции ОМП (при
наличии), параметры для настройки протоколов связи с АСУ ТП объекта, параметры для настройки канала связи между полукомплектами основных защит, и полностью соответствовать файлу параметрирования актуальной версии программного обеспечения.
2.Редактируемый формат.
3.Строка для указания предприятия и подстанции, где установлено устройство, на которое выдаются уставки.
4.Строка диспетчерского наименования присоединения.
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5.Строка для указания диспетчерского наименования устройства/шкафа.
6.Строка с информацией об исполнителе, дате выдачи бланка и срока реализации данного бланка.
7.Строка для указания причина выдачи уставок.
8.Строка с информацией о коэффициенте трансформации трансформатора
тока
9.Строка с информацией о коэффициенте трансформации трансформатора
напряжения
10. Указана версия ПО, для которой выдается БУ.
11.В обязательном порядке должно быть графы, в которых указывается
следующая информация:
краткое обозначение параметра настройки (уставки, номера программного переключателя, номера таймера), соответствующее обозначению на ИЧМ терминала, а также соответствующее обозначению на
схемах, приведенных в РЭ для конкретной версии терминала/шкафа;
единицы измерения,
диапазон и шаг изменения параметра,
значение параметра, выставленное по умолчанию на заводеизготовителе,
развернутое название параметра и/или комментарий от производителя при необходимости дать какие-либо пояснения по данному параметру (например, если в первой графе указано краткое название параметра Ia, то в этой графе возможна запись типа «ток фазы А» или «величина срабатывания по току фазы А» и т.п.)
величина задаваемого параметра настройки или срабатывания
(уставка).
должны быть указания, в каких величинах задаются те или иные
уставки в терминале (первичные/вторичные, фазные/линейные, именованные/относительные);
ссылка на пункт Методических указаний по расчету и выбору параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования, в котором приведено описание выбора данного параметра настройки (уставок) и алгоритма функционирования, для каждого указанного параметра настройки (уставок) и алгоритма функционирования.
12.Все названия параметров и внешний вид бланка уставок должен быть
максимально приближен к интерфейсу ПО с помощью которого, происходит
настройка и параметрирование терминала.
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13.Должно быть предусмотрено место в бланке или оформлено приложение
к бланку, где указывается алгоритм функционирование (схема, рисунок, таблица), выполненный на свободно-программируемой логике терминала. Данный алгоритм (схема, рисунок, таблица) должен быть выполнен в виде, который отображается в ПО с помощью которого происходит настройка и параметрирование терминала. Возможно дополнение наглядными способами отображения указанного выше алгоритма (имеется ввиду схема или диаграмма, если параметрирование происходит в табличном виде, либо на специализированном языке программирования).
14.Должны быть указаны все светодиоды и функциональные кнопки (при
наличии) с назначениями по умолчанию и предусмотрено место для возможности выполнить их переназначение.
15.Должна быть отражена конфигурация привязки входных дискретных
сигналов и выходных реле терминала к внутренним логическим сигналам,
программные накладки должны иметь обозначения в соответствии с логической схемой. При этом должны быть отражены номера входов и соответствующих клемм терминала, номера и названия внутренних логических сигналов,
названия программных переключателей.
Требования к разделу «Список используемой литературы»
Раздел должен содержать перечень использованной технической литературы, нормативно технических документов.

Рекомендуемый порядок следования разделов «Описание функции РЗ» и
«Расчет и выбор параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования функции» на примере терминала РЗ, предназначенного для
защиты ЛЭП 110-220 кВ, содержащего основную защиту с абсолютной селективностью и комплект ступенчатых защит
1. Основная защита
1.1. Описание функции «Основная защита»
1.2. Выбор уставок «Основной защиты»
2. Дистанционная защита
2.1. Описание функции «Дистанционная защита» (далее - ДЗ)
2.2. Выбор уставок коэффициентов компенсации «ДЗ» (при наличии контуров
фаза-земля)
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2.3. Выбор уставок первой ступени «ДЗ»
2.4. Выбор уставок второй ступени «ДЗ»
2.5. Выбор уставок третьей ступени «ДЗ»
2.6. Выбор уставок четвертой ступени «ДЗ»
…
2.N. Выбор уставок N-ой ступени «ДЗ»
Для пунктов 2.3-2.N: если какие-то из ступеней ДЗ предназначены для защиты от всех видов КЗ, т.е. работают и по контуру фаза-фаза, и по контуру фаза-земля, то соответствующий пункт должен содержать подразделы выбора контура фаза-фаза и выбора контура фаза-земля.

2. (N+1). Описание функции «Ускорение ступеней ДЗ»
2. (N+2). Выбор уставок «Ускоряемых ступеней ДЗ»
Содержит рекомендации по выбору оперативно ускоряемых, автоматически ускоряемых,
телеускоряемых ступеней ДЗ.

2. (N+3). Описание функции «Блокировка при качаниях»
2. (N+4). Выбор уставок «Блокировки при качаниях»
3. Токовая защита нулевой последовательности
3.1. Описание функции «Токовая защита нулевой последовательности» (далее
- ТЗНП)
3.2. Выбор уставок первой ступени «ТЗНП»
3.3. Выбор уставок второй ступени «ТЗНП»
3.4. Выбор уставок третьей ступени «ТЗНП»
3.5. Выбор уставок четвертой ступени «ТЗНП»
…
3.N. Выбор уставок N-ой ступени «ТЗНП»
3. (N+1). Выбор уставок реле мощности (органа направления мощности)
«ТЗНП»
3. (N+2). Описание функции «Ускорение ступеней ТЗНП»
3. (N+3). Выбор уставок «Ускоряемых ступеней ТЗНП»
4. Блокировка защиты при неисправности цепей ТН (далее - БНН)
4.1. Описание функции «БНН»
4.2. Выбор уставок «БНН»
5. Максимальная токовая защита
5.1. Описание функции «Максимальная токовая защита» (далее - МТЗ)
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5.2. – 5.N Выбор уставок «МТЗ»
Количество и содержание пунктов 5.2-5.N зависит от числа ступеней МТЗ
и рекомендованного применения МТЗ (в качестве аварийной защиты при неисправности цепей напряжения или в качестве резервной защиты).
В разделах Методики сначала приводится информация (описание функций, выбор уставок) для ВЛ 110-220 кВ с двусторонним питанием без ответвлений.
Далее приводится информация (особенности выбора уставок), связанная с
применением устройства РЗ на других типах ЛЭП 110-220 кВ (параллельных,
с ответвлениями, с односторонним питанием, кабельных и кабельновоздушных).
Допускается информацию, связанную с применением устройства РЗ на
конкретном типе ЛЭП 110-220 кВ размещать в отдельных подразделах соответствующих разделов.
Например, особенности выбора уставок ступеней ДЗ на параллельных
ЛЭП с двусторонним питанием (дополнительные или альтернативные условия
выбора, по сравнению с одиночной ЛЭП с двусторонним питанием) можно
разместить в разделах 2.3 – 2.N, а можно создать отдельный подраздел: 2.
(N+1) Выбор параметров срабатывания ДЗ на параллельных ЛЭП с двусторонним питанием.
Пример содержания раздела «Выбор второй ступени ДЗ» (для ЛЭП 110220 кВ)
Пример приведен справочно, для иллюстрации необходимого объема указаний по выбору ступени, основываясь на расчете уставок для дистанционной
защиты Siemens 7SA522/7SA6xx/7SD5xx.
Рисунки, приведенные ниже, являются общими для всех разделов выбора
ступеней ДЗ, в том числе для раздела «Выбор второй ступени ДЗ».
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Рисунок Г.1 – Примеры конфигурации одиночных линий с двусторонним питанием
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Рисунок Г.2 – Примеры конфигурации параллельных линий с двусторонним питанием
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Рисунок Г.3 – Примеры конфигурации одиночных и параллельных линий с ответвлениями
с двусторонним питанием
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Рисунок Г.3 – Окончание

Выбор уставок срабатывания второй ступени дистанционной защиты (включая требования к управляемой ступени Z1B)
Требования ко второй ступени ДЗ – Обеспечение надежного отключения междуфазных КЗ и (по требованию) замыканий на землю по всей длине
защищаемой линии (при вероятном существовании переходного активного
сопротивления дуги в месте КЗ RДУГИ  0  RПЕР.РАСЧ ), а также обеспечение селективности действия при КЗ за пределами линии.
Примечание – Решение о применении 2-й ступени ДЗ для ликвидации
замыканий на землю принимается по требованиям эксплуатации, с учетом
обеспечения надежности и селективности функционирования ДЗ, а также реализации задач согласования защит при дальнем резервировании.
Уставка по сопротивлению срабатывания второй ступени дистанционной защиты от междуфазных КЗ и замыканий на землю линий с двусторонним питанием выбирается по следующим условиям.
1) Для линий по схеме «одиночные» (Л-1 на рисунке Г.1):
 отстройка от КЗ на сторонах смежного напряжения (авто)трансформаторов, присоединенных на шинах ПС противоположного конца
данной линии (схемы на рисунке Г.1);
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 отстройка от КЗ на шинах ПС в конце параллельных линий, отходящих от шин ПС противоположного конца данной линии (схема на рисунке Г.1
б);
 согласование с 1-ми ступенями (либо, при невозможности обеспечения чувствительности, со 2-ми ступенями) защит линий предыдущего участка
сети (схемы на рисунке Г.1 а, в);
 обеспечение чувствительности ( K Ч  1,25 ) при металлическом КЗ в
конце защищаемого участка, в качестве которого рассматривается данная линия (от места установки защиты до шин смежной подстанции).
2) Для линий по схеме «параллельные» (Л-1 на рисунке Г.2):
 отстройка от КЗ на сторонах смежного напряжения (авто)трансформаторов, присоединенных к шинам ПС противоположного конца
данной линии при отключении параллельных связей данной линии (схемы на
рисунке Г.2);
 отстройка от КЗ на шинах ПС в конце параллельных линий, отходящих от шин ПС противоположного конца данной линии в режиме отключения
параллельных связей данной линии (схема на рисунке Г.2 б);
 согласование с 1-ми ступенями (либо, при невозможности обеспечения чувствительности, со 2-ми ступенями) защит линий предыдущего участка
сети в режиме отключения параллельных связей данной линии (схема на рисунке Г.2 а);
 согласование с 1-й ступенью защиты параллельной линии (линий) на
ее противоположном конце в режиме (каскадного) отключения параллельной
линии на данном конце (схемы на рисунке Г.2 а, б, в);
 обеспечение чувствительности ( KЧ  1,25 ) при металлическом КЗ в
конце защищаемого участка, в качестве которого рассматривается данная линия (от места установки защиты до шин смежной подстанции).
3) Для линий по схеме «одиночные и параллельные линии с ответвлениями»
(Л-1 на рисунке Г.3):
 отстройка от КЗ на сторонах смежного напряжения (авто)трансформаторов, присоединенных к шинам ПС противоположного конца
данной линии (схемы на рисунке Г.3);
 отстройка от коротких замыканий на сторонах смежного напряжения
(авто)трансформаторов, присоединенных на ответвлениях линии (схемы на
рисунке Г.3);
 отстройка от КЗ на шинах ПС в конце параллельных линий, отходящих от шин ПС противоположного конца данной линии (схемы на рисунке Г.2
б, в);
 согласование с 1-ми ступенями (либо, при невозможности обеспечения чувствительности, со 2-ми ступенями) защит линий предыдущего участка
сети (схема на рисунке Г.2 а);
300

 согласование с 1-й ступенью защиты параллельной линии (линий) на
ее противоположном конце в режиме (каскадного) отключения параллельной
линии на данном конце (схема на рисунке Г.2 в);
 обеспечение чувствительности ( KЧ  1,25 ) при металлическом КЗ в
конце защищаемого участка, в качестве которого рассматривается данная линия (от места установки защиты до шин смежной подстанции).
Указанные выше требования могут быть представлены (в общем виде) нижеследующими выражениями.
Примечание – В случае использования так называемой промежуточной
(управляемой) ступени ДЗ Z1B в схемах автоматического ускорения, и/или телеускорения РЗ, и/или для оперативного ускорения ДЗ, параметры ее срабатывания, в целях упрощения, могут приниматься идентичными параметрам
второй ступени дистанционной защиты Z2 линии (за исключением времени
действия).
При осуществлении отдельного расчета уставок управляемой ступени
ДЗ Z1B (при условии, что функция не используется в качестве оперативного
ускорения защиты, а для измерений функций РЗА/АУ используется напряжение ТН, установленного на линии), как правило, достаточно выполнения только одного из условий выбора уставки 2-й ступени ДЗ:
 обеспечение чувствительности ( KЧ  1,25 ) при металлическом КЗ в
конце защищаемого участка, в качестве которого рассматривается данная линия (от места установки защиты до шин смежной подстанции), в соответствии
с п. 1.4 МУ (ниже).
1.1. Отстройка от коротких замыканий на сторонах смежного напряжения (авто)трансформаторов, присоединенных на шинах ПС противоположного
конца линии и всех ее ответвлениях. При этом необходимо брать в расчет
наименьшее сопротивление (авто)трансформаторов (которое может иметь место при регулировании напряжения):
R  jX СР  KОТС  Z 21РАСЧ.ЭКВ ,
(1)
где K ОТС = 0,85 – коэффициент отстройки от КЗ в конце расчетной зоны второй ступени ДЗ;
Z 21РАСЧ.ЭКВ – эквивалентное полное сопротивление прямой последовательности расчетной зоны второй ступени защиты, определяемое из условий
выше.
В соответствии с примерами конфигурации линий на рисунках Г.1÷Г.3,
величина Z 21РАСЧ.ЭКВ должна рассчитываться следующим образом.
Для линий по схеме «одиночные» и «параллельные» в режиме отключения параллельных связей данной линии (Л-1 на рисунках Г.1, Г.2):
Z 21РАСЧ.ЭКВ  Z Л1  Z Т / K ТОК.Т .

Для линий по схеме «одиночные и параллельные линии с ответвлениями» (Л-1
на рисунке Г.3):
Z 21РАСЧ.ЭКВ  Z Л1-1  Z Л1-2 / K ТОК2  Z Л1-3 / K ТОК3  Z Т3 / K ТОК.Т3 ,
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Z 21РАСЧ.ЭКВ  Z Л1-1  (Z ОТВ1  Z Т1 ) / K ТОК.Т1 ,
Z 21РАСЧ.ЭКВ  Z Л1-1  Z Л1-2 / K ТОК2  Z Т2 / K ТОК.Т2 .

Примечания
1. Настоящее условие выбора уставки по сопротивлению срабатывания
второй ступени ДЗ должно рассматриваться при подключении на шинах ПС
или ответвлениях линии, как двухобмоточных понижающих трансформаторов, так и для трехобмоточных понижающих трансформаторов, или АТ связи.
При этом, сопротивление прямой последовательности ZТ (1-N) будет учитываться как минимальная сумма сопротивлений обмоток ВН и СН (ВН и НН)
понижающего трансформатора или АТ, либо СН и ВН (СН и НН) повышающего АТ связи.
Следует принять во внимание, что в случаях применения токовой отсечки (вместо дифференциальной токовой защиты) на стороне ВН понижающих
трансформаторов, присоединенных в конце и на ответвлениях линии (т.е.,
трансформаторов мощностью менее 6,3 МВА, для которых применение ДЗТ
является необязательным), рекомендуется согласование 2-й ст. ДЗ линии с
указанной токовой отсечкой, вместо отстройки от КЗ на сторонах смежного
напряжения трансформаторов.
2. Влияние генерирующих источников на шинах промежуточных подстанций, как и наличие таких источников на сторонах смежного напряжения
(авто)трансформаторов, присоединенных к линиям с двусторонним питанием,
должно учитываться с помощью коэффициентов токораспределения KТОК
(определяемых как отношение значений первичного тока повреждения, протекающего в месте установки защиты, и в рассматриваемой точке сети). Расчетные выражения для определения KТОК приведены на рисунках Г.1÷Г.3, соответственно для каждой из указанных конфигураций линий.
При этом следует особо учитывать, что в качестве расчетного, должен приниматься KТОК , которому соответствует наименьшая величина сопротивления,
измеряемого в месте установки защиты (т.е., в большинстве случаев, рекомендуется принимать максимально возможную по режимам величину KТОК ).
1.2. Отстройка от КЗ на шинах ПС в конце параллельных линий, отходящих от шин ПС противоположного конца данной линии:
R  jX СР  KОТС  Z 21РАСЧ.ЭКВ ,
(2)
где K ОТС = 0,85 – коэффициент отстройки от КЗ в конце расчетной зоны второй ступени ДЗ;
Z 21РАСЧ.ЭКВ – эквивалентное полное сопротивление прямой последовательности расчетной зоны второй ступени защиты, определяемое из условий
выше.
В соответствии с примерами конфигурации линий на рисунках Г.1÷Г.3,
величина Z 21РАСЧ.ЭКВ должна рассчитываться следующим образом.
1) Для линий по схеме «одиночные» и «параллельные» в режиме отключения
параллельных связей данной линии (Л-1 на рисунках Г.1 б; Г.2 б):
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Z 21РАСЧ.ЭКВ  Z Л1  0,5Z Л2 / K ТОК2 .

2) Для линий по схеме «одиночные и параллельные линии с ответвлениями»
(Л-1 на рисунке Г.3 б, в):
Z 21РАСЧ.ЭКВ  Z Л1-1  Z Л1-2 / K ТОК2  Z Л1-3 / K ТОК3  0,5Z Л2 / K ТОК4 .
Примечание – Влияние генерирующих источников на шинах промежуточных подстанций, как и наличие таких источников на сторонах смежного
напряжения (авто)трансформаторов, присоединенных к линиям с двусторонним питанием, должно учитываться с помощью коэффициентов токораспределения KТОК (определяемых как отношение значений первичного тока повреждения, протекающего в месте установки защиты, и в рассматриваемой
точке сети). Расчетные выражения для определения KТОК приведены на рисунках Г.1÷Г.3, соответственно для каждой из указанных конфигураций линий.
При этом следует особо учитывать, что в качестве расчетного, должен
приниматься KТОК , которому соответствует наименьшая величина сопротивления, измеряемого в месте установки защиты (т.е., в большинстве случаев,
рекомендуется принимать максимально возможную по режимам величину
KТОК ).
1.3. Согласование с первыми (вторыми) ступенями защит линий (линий)
предыдущего участка сети (дистанционной защиты и, при необходимости, токовыми защитами):
R  jX СР  KОТС  Z 21РАСЧ.ЭКВ ,
(3)
где KОТС  0,85 – коэффициент отстройки от КЗ в конце расчетной зоны второй ступени ДЗ;
Z 21РАСЧ.ЭКВ – эквивалентное полное сопротивление прямой последовательности расчетной зоны второй ступени защиты, определяемое из условий
выше.
В соответствии с примерами конфигурации линий на рисунках Г.1÷Г.3,
величина Z 21РАСЧ.ЭКВ должна рассчитываться следующим образом.
По условию «согласование с 1-й (2-й) ступенью защиты линии (линий)
предыдущего участка сети»:
1) Для линий по схеме «одиночные» и «параллельные» в режиме отключения параллельных связей данной линии (Л-1 на рисунках Г.1 а, в; Г.2 а):
Z 21РАСЧ.ЭКВ  Z Л1  0,9Z1Л2 / K ТОК2

или
Z 21РАСЧ.ЭКВ  Z Л1  0,9[Z Л2 / K ТОК2  (Z 2 Л2  Z Л2 ) / K ТОК3 ] .

2) Для линий по схеме «одиночные линии с ответвлениями» (Л-1 на рисунке Г.3 а):
Z 21РАСЧ.ЭКВ  Z Л1-1  Z Л1-2 / K ТОК2  Z Л1-3 / K ТОК3 
 0,9[Z Л2-1 / K ТОК4  (Z1Л2  Z Л2-1 ) / K ТОК5 ]

или
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Z 21РАСЧ.ЭКВ  Z Л1-1  Z Л1-2 / K ТОК2  Z Л1-3 / K ТОК3 
 0,9[Z Л2-1 / K ТОК4  Z Л2-2 / K ТОК5  (Z 2 Л2  Z Л2-1  Z Л2-2 ) / K ТОК6 ] .

где Z1Л2 ( Z 2 Л2 ) – уставка полного сопротивления прямой последовательности
1-й (2-й) ступени дистанционной защиты линии (линий) предыдущего участка
сети (ДЗ №3 Л-2 на рисунке Г.1 а, в; Г.3 а; ДЗ №5 на рисунке Г.2 а)
Специальные пояснения
1. Величина дополнительного (понижающего) множителя «0,9» здесь и
далее, для уставки Z1Л2 ( Z 2 Л2 ), или второй группы слагаемых, определяется с
учетом коэффициента допустимой погрешности измерения ТТ – α = 0,1 (т.е.: 1
- α = 0,9).
2. Погрешности измерения трансформаторов напряжения (β = 0,05) и
расчета первичных электрических величин (δ = 0,1), учтены общей величиной
коэффициента отстройки K ОТС = 0,85, применяемого в выражениях, определяющих рабочую уставку сопротивления ступеней ДЗ.
По условию «согласование с 1-й ступенью защиты параллельной линии
(линий) на ее противоположном конце в режиме (каскадного) отключения параллельной линии на данном конце:
1) Для линий по схеме «параллельные» (Л-1 на рисунке Г.2):
/
Z 21РАСЧ.ЭКВ  Z Л1  0,9Z1Л1 / K ТОК
1.
/

2) Для линий по схеме «параллельные линии с ответвлениями» (Л-1 на рисунке Г.3 в):
Z 21РАСЧ.ЭКВ  Z Л1-1  Z Л1-2 / K ТОК2  Z Л1-3 / K ТОК3 

/
/
/
 0,9[Z Л1-3 / K ТОК3
 Z Л1-2 / K ТОК2
 (Z1Л1  Z Л1-2  Z Л1-3 ) / K ТОК1
],
/

′

гдеZ1 Л1 – уставка полного сопротивления прямой последовательности 1-й
ступени дистанционной защиты параллельной линии Л-1 на ее противоположном конце (ДЗ №4 Л-1 на рисунках Г.2, Г.3 в).
Величина дополнительного (понижающего) множителя «0,9» для устав′
ки Z1 Л1 (или второй группы слагаемых) применяется согласно п.1 Специальных пояснений, выше.
Примечания
1. Влияние генерирующих источников на шинах промежуточных подстанций, как и наличие таких источников на сторонах смежного напряжения
(авто)трансформаторов, присоединенных к линиям с двусторонним питанием,
должно учитываться с помощью коэффициентов токораспределения KТОК ,
(определяемых как отношение значений первичного тока повреждения, протекающего в месте установки защиты, и в месте установки защиты, с которой
производится согласование, в расчетных для согласования условиях). Расчетные выражения для определения KТОК приведены на рисунках Г.1÷Г.3, соответственно для каждой из указанных конфигураций линий.
При этом следует особо учитывать, что в качестве расчетного, должен приниматься KТОК , которому соответствует наименьшая величина сопротивления,
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измеряемого в месте установки защиты (т.е., в большинстве случаев, рекомендуется принимать максимально возможную по режимам величину KТОК ).
2. Здесь и далее, согласование рассматриваемой ДЗ с защитами линий (или
других присоединений) предыдущего участка сети должно предусматривать
также согласование с соответствующими ступенями максимальных токовых
защит, в случаях применения последних для указанных сетевых элементов.
При этом, необходимо руководствоваться указаниями согласно которым, для
согласования используется следующее (общее) выражение:
(4)
Z СЗ  0,85  Z ЭП  Z РАСЧ / KТОК ,
где Z СЗ – уставка срабатывания полного сопротивления срабатывания согласуемой ступени защиты;
Z ЭП – полное эквивалентное сопротивление передачи между местами
установки согласуемой защиты и защиты, с которой производится согласование, определяемое в расчетных условиях согласования, например, для линии
по схеме «одиночная» (Л-1 на рисунке Г.1) Z ЭП определяется аналогично указанному в п. 1.3;
Z РАСЧ – полное эквивалентное сопротивление расчетной зоны, которая
надежно охватывается защитой ( K Н =1,1), с которой производится согласование (в расчетных условиях согласования), при металлическом КЗ;
K ТОК – коэффициент токораспределения, определяемый как отношение
значений первичного тока повреждения, протекающего в месте установки согласуемой защиты, и в месте установки защиты, с которой производится согласование (в расчетных для согласования условиях);
Множитель 0,85 – коэффициент отстройки от КЗ в конце расчетной зоны согласуемой ступени ДЗ.
3. Следует отметить, что отдельное согласование резервирующих ступеней ДЗ от замыканий на землю защищаемой линии с аналогичными ступенями
ДЗ присоединений предыдущего участка сети не требуется, т.к. оно автоматически учитывается в условиях согласования соответствующих ступеней ДЗ от
междуфазных повреждений.
В случаях необходимости реализации дополнительного условия по согласованию второй (либо третьей) ступени ДЗ от замыканий на землю с какойлибо ступенью ТЗНП элементов предыдущего участка сети (например, ЛЭП,
отходящих от шин ПС в конце защищаемой линии), следует руководствоваться приведённым выше выражением (4):
Z СЗ  0,85  Z ЭП  Z РАСЧ / K ТОК  ,
где Z СЗ , Z ЭП и множитель 0,85 – то же, что в выражении (4);
Z РАСЧ – полное эквивалентное сопротивление (прямой последовательности) расчетной зоны, которая надежно охватывается ступенью ТЗНП ( K Н =1,1),
с которой производится согласование (в расчетных для согласования условиях), при металлическом замыкании на землю;
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K ТОК – коэффициент токораспределения, определяемый как отношение

первичных значений токов прямой последовательности в месте установки согласуемой защиты и в месте установки защиты, с которой производится согласование (в расчетных для согласования условиях), при металлическом замыкании на землю.
В данном случае также следует учитывать недопустимость снижения
чувствительности защиты при междуфазных КЗ по реактивной составляющей
сопротивления срабатывания ступеней ДЗ. Таким образом, если в результате
реализации рассматриваемого условия согласования, требуемая чувствительность ДЗ при всех видах повреждений в сети не обеспечивается (например, в
соответствии с п. 1.4 МУ, ниже), то согласование ступеней ДЗ и ТЗНП допускается выполнять только по времени срабатывания.
4. В качестве токовых защит, с которыми производится согласование 2-й
ступени ДЗ, могут рассматриваться: первые (вторые) ступени МТЗ/ТЗНП линий предыдущего участка сети, а также, быстродействующие или ступенчатые
защиты (токовые отсечки, МТЗ/ТЗНП) вводов или присоединений на сторонах
смежного напряжения (авто)трансформаторов, присоединенных к шинам ПС в
конце и на ответвлениях линии;
5. При согласовании ДЗ с максимальной токовой защитой (или токовым
органом комбинированной защиты по току и напряжению) расчётным видом
повреждения, как правило, будет замыкание между двумя фазами, поскольку
этому виду повреждения соответствует меньшее сопротивление зоны, надежно охватываемой максимальной токовой защитой, с которой производится согласование.
Расчётным является режим, при котором ток в месте установки защиты,
с которой производится согласование, наименьший, а в месте установки согласуемой дистанционной защиты по возможности наибольший.
6. В качестве уставки сопротивления срабатывания 2-й ступени дистанционной защиты линии соответствующей конфигурации (рисунки Г.1÷Г.3),
должно приниматься наименьшее из сопротивлений, полученных по расчетным условиям, приведенным в пп. 1.1÷1.3.
1.4. Обеспечение чувствительности при металлическом КЗ в конце линии (надежный охват защищаемой ВЛ с коэффициентом чувствительности
K Ч  1,25 :
R  jX СР  KЧ  Z 21РАСЧ.ЭКВ ,
(5)
где Z 21РАСЧ.ЭКВ – эквивалентное полное сопротивление прямой последовательности расчетной зоны второй ступени защиты (наибольшее сопротивление
защищаемой линии, включая ответвления);
R  jX СР – уставка полного сопротивления срабатывания прямой
последовательности второй ступени дистанционной защиты, определяемая
расчетными условиями, приведенными в пп. 1.1÷1.3 (наименьшее расчетное
значение).
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В соответствии с примерами конфигурации линий на рисунках Г.1÷Г.3,
величина Z 21РАСЧ.ЭКВ должна рассчитываться следующим образом:
1) Для линий по схеме «одиночные» и «параллельные» (Л-1 на рисунках
Г.1, Г.2), расчетное значение:
Z 21РАСЧ.ЭКВ  Z Л1 .
2) Для линий по схеме «одиночные и параллельные линии с ответвлениями» (Л-1 на рисунке Г.3), наибольшее значение из расчетных:
Z 21РАСЧ.ЭКВ  Z Л1-1  Z Л1-2 / K ТОК2  Z Л1-3 / K ТОК3 ;
Z 21РАСЧ.ЭКВ  Z Л1-1  Z ОТВ1 / K ТОК.Т1 .
Примечания
1. Влияние генерирующих источников на шинах промежуточных подстанций, как и наличие таких источников на сторонах смежного напряжения
(авто)трансформаторов, присоединенных к линиям с двусторонним питанием,
должно учитываться с помощью коэффициентов токораспределения KТОК ,
(определяемых как отношение значений первичного тока повреждения, протекающего в месте установки защиты, и в рассматриваемой точке сети). Расчетные выражения для определения KТОК приведены на рисунках Г.1÷Г.3, соответственно для каждой из указанных конфигураций линий.
При этом следует особо учитывать, что при определении эквивалентного
сопротивления расчетной зоны чувствительности ДЗ (ZЭКВ), в качестве расчетного, должен приниматься KТОК , которому соответствует наибольшая величина сопротивления, измеряемого в месте установки защиты (т.е., в большинстве
случаев, рекомендуется принимать минимально возможную по режимам величину KТОК ).
2. В случае невозможности обеспечения чувствительности в соответствии с требованием (5) из-за несоответствия условиям отстройки или согласования защиты линии (1) и (3), условия выбора уставки по сопротивлению
срабатывания второй ступени ДЗ согласно п.1.1 или п.1.3 выше, должны быть
изменены:
– для линий Л-1 на рисунках Г.1 а, в; Г.2 а; Г.3 а, согласование может
выполняться со 2-ми ступенями (вместо 1-х ступеней) защит линий предыдущего участка сети;
– для линий Л-1 на рисунках Г.1÷Г.3, вместо отстройки от КЗ на сторонах смежного напряжения (авто)трансформаторов (ПС противоположного
конца и на ответвлениях линии), может выполняться согласование со ступенчатыми защитами вводов, либо с быстродействующими защитами (ступенями
защит) присоединений на сторонах смежного напряжения (авто)трансформаторов ПС противоположного конца и на ответвлениях линии.
Дополнительно – При наличии на шинах смежного напряжения (авто)трансформаторов ПС противоположного конца и на ответвлениях линии
присоединенных (авто)трансформаторов, указанное здесь требование согласования должно выполняться посредством отстройки рассматриваемой защиты
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линии от КЗ на смежных сторонах этих (авто)трансформаторов (согласование
с ДЗТ), или посредством согласования с токовой отсечкой трансформаторов
(при отсутствии ДЗТ).
3. В случаях подключения к шинам ПС противоположного конца (концов) защищаемой линии (Л-1 на рисунках Г.1-Г.3) понижающих или повышающих АТ (например, «Т» на рис.Г.1, Г.2; или «Т3» на рис.Г.3), согласование 2-й ступени ДЗ линии должно выполняться с быстродействующей и
наименее чувствительной (как правило, 1-й) ступенью ДЗ ввода на сторонах с
направлением в сеть смежного напряжения указанных АТ.
При этом, эквивалентное полное сопротивление прямой последовательности расчетной зоны второй ступени защиты должно определяться следующим образом:
1) Для линий по схеме «одиночные» и «параллельные» в режиме отключения параллельных связей данной линии (Л-1 на рисунках Г.1, Г.2):
Z 21РАСЧ.ЭКВ  Z Л1  Z Т / K ТОК.Т  0,9Z1Т / K ТОК.N .
2) Для линий по схеме «одиночные и параллельные линии с многосторонним питанием, и/или с ответвлениями», в режиме отключения параллельных связей данной линии (Л-1 на рисунке Г.3):
Z 21РАСЧ.ЭКВ  Z Л11  Z Л1-2 / K ТОК2  Z Л1-3 / K ТОК3  Z Т3 / K ТОК.Т3  0,9Z1Т3 / K ТОК.N ,
гдеZТ (1-Х) – сумма сопротивлений обмоток ВН и СН понижающего АТ, либо
обмоток СН и ВН повышающего АТ связи (в целях упрощения настоящего
примера, предполагается, что на стороне НН АТ отсутствует источник питания);
Z1Т (1-Х) – уставка полного сопротивления прямой последовательности 1й ступени дистанционной защиты, установленной на стороне смежного
напряжения АТ, подключенного на противоположном конце (концах) защищаемой линии;
KТОК.N – коэффициент токораспределения, определяемый как отношение
значений первичного тока повреждения, протекающего в месте установки защиты линии Л-1, и тока отходящего присоединения шин смежного напряжения соответствующего АТ («Т» на рисунках Г.1, Г.2; или «Т3» на рисунке Г.3)
при повреждении в конце зоны чувствительности 1-й ступени ДЗ автотрансформатора, с которой осуществляется согласование защиты линии (в расчетных для согласования условиях).
Величина дополнительного (понижающего) множителя «0,9» для уставки Z1Т (1-Х), применяется согласно п.1 Специальных пояснений в п.1.3, выше.
Необходимо отметить, что если заданные комплексный, или скалярные
коэффициенты компенсации влияния тока нулевой последовательности соответствуют параметрам сети в расчетной зоне чувствительности соответствующей ступени ДЗ, расчетный коэффициент чувствительности дистационных
органов от междуфазных КЗ данной ступени также применим и к контурам от
замыканий на землю ступени при КЗ на землю. Т.е., в данном случае, отдельная проверка KЧ при КЗ на землю не требуется.
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Однако, часто указанное выше условие может не выполняться, вследствие существенного различия параметров расчетных схем замещения прямой,
или (особенно) нулевой последовательности в реально возможных режимах
работы защищаемой линии и/или прилегающей сети (например, при значительных отклонениях ремонтной схемы сети от нормальной). Эти различия
могут вызвать значительное несоответствие значений заданных, и расчетных
(в реальном режиме КЗ) коэффициентов компенсации влияния тока нулевой
последовательности. Следовательно, замер (расчёт) сопротивления повреждения прямой последовательности дистанционными органами при КЗ на землю в
реальных режимах работы сети, может существенно отличаться от его действительного значения.
В таких случаях, рекомендуется выполнять дополнительную проверку
чувствительности данной ступени ДЗ при КЗ на землю, с использованием расчетной величины измеряемого сопротивления прямой последовательности
Z 21РАСЧ.ЭКВ в (5) выше.
В указанном расчетном выражении должны использоваться комплексные значения токов (полного, нулевой последовательности) и напряжения поврежденной фазы линии, рассчитанное в режиме металлического замыкания
на землю в заданной точке и режиме работы сети, а также величина уставки
коэффициента компенсации влияния тока нулевой последовательности, заданная для данной ступени или группы ступеней ДЗ.
В случаях выявления неудовлетворительной чувствительности данной
ступени ДЗ при КЗ на землю в ее расчетной зоне, следует рассмотреть возможность корректировки выбранного комплексного коэффициента (или скалярных коэффициентов) компенсации влияния тока нулевой последовательности, учитывая вероятность возникновения и длительность существования реальных расчетных режимов работу электрической сети.
2. Выбор уставок X2, K0 (>Х1)
Специальные пояснения
1. В общем случае, выполнение расчета параметров нулевой последовательности для характеристики срабатывания второй ступени ДЗ, приведенного
в данном разделе, является неактуальным, т.к. для линий с двусторонним питанием считается достаточным применение органа ДЗ от замыканий на землю
только в зоне чувствительности первой ступени ДЗ. Однако настоящие Указания рассматривают высокую вероятность возникновения такой необходимости
в перспективе, в связи с развитием и усложнением схем электрических сетей,
и с учетом широкого внедрения микропроцессорных устройств дистанционной защиты на присоединениях указанных сетей.
2. При выборе ступени ДЗ от замыканий на землю, расчетная зона которой будет использоваться для определения значения K0 (>Х1) на линиях с отпайками (подключенные ПС с понижающими трансформаторами, имеющими
заземленную нейтраль), следует дополнительно учитывать следующее.
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При перемещении точки замыкания на землю в сторону места установки
защиты (от границы минимальной чувствительности выбранной ступени ДЗ),
возможно некорректное увеличение чувствительности защиты (уменьшение
измеренного полного сопротивления ДЗ по отношению к его реальной величине). Это объясняется неравномерностью распределения реактивного (индуктивного) сопротивления нулевой последовательности на линиях имеющих
отпаечные трансформаторы с заземленной нейтралью. В результате, может
произойти неселективное действие ступеней ДЗ от замыканий на землю
(например, срабатывание 2-й ступени в зоне действия 3-й ступени).
В случаях недопустимости подобной неселективности возможно применение специальных мероприятий, например:
– выбор 2-й ступени ДЗ от замыканий на землю в качестве расчетной зоны K0 (>Х1), с выводом 3-й ступени ДЗ от замыканий на землю;
– выбор 3-й ступени ДЗ от замыканий на землю в качестве расчетной зоны K0 (>Х1), с выводом 2-й ступени ДЗ от замыканий на землю.
2.1. Определяется уставка по реактивной составляющей сопротивления
прямой последовательности в соответствии с условиями, приведенными в пп.
1.1÷1.4 согласно выражениям (1), (2), (3), (4) или (5), преобразованными в вид:
(6)
X 2  K ОТС  X 21РАСЧ.ЭКВ
или
(7)
X 2  K Ч  X 21РАСЧ.ЭКВ ,
где Х2 – уставка по реактивному сопротивлению прямой последовательности второй ступени дистанционной защиты;
X 21РАСЧ.ЭКВ – расчетное эквивалентное реактивное сопротивление прямой последовательности расчетной зоны второй ступени ДЗ, определяемое
аналогично указанному выше в п. 1: в соответствующих выражениях, вместо
значений Z, подставляются расчетные величины Х;
KЧ и KОТС – то же что и в пп.1.1÷1.4.
Уставка X (Z2) регулируется по адресу 1313 в 7SA522/7SA6хx и по адресу 1613 в 7SD5хх.
Уставка X (Z1В) регулируется по адресу 1353 в 7SA522/7SA6хx и по адресу 1653 в 7SD5хх.
2.2. Параметры компенсации влияния токов нулевой последовательности K 0 (>Х1) для расчётной зоны второй и последующих ступеней ДЗ определяются в соответствии с указаниями п.2.2 (выбор уставок комплексного коэффициента компенсации влияния токов нулевой последовательности) по выражениям (9), (10), (11) или (12).
Уставка RE/RL для Z1B…Z6 регулируется по адресу 1118.
Уставка XE/XL для Z1B…Z6 регулируется по адресу 1119.
Уставка K0 (>Z1) регулируется по адресу 1122.
Уставка Угол K0 (>Z1) регулируется по адресу 1123.

310

3. Выбор уставки R2
В данной методике отсутствуют рекомендации по обеспечению чувствительности по R:
Пример рекомендации:
По условию обеспечения чувствительности к КЗ соответствующего вида
в конце линии через Rпер.= Rпер.рас.



R2R2 E   kч R1 рас .  X 1 рас .  ctg Л



Коэффициент чувствительности:
kч 1,1  в режиме транзита;
kч 1,5  в режиме каскадного отключения противоположного конца линии;
R1рас.  максимальное значение R1, измеряемое защитой при трехфазном и соответственно однофазном КЗ в конце линии через Rпер.= Rпер.рас. в режиме приема максимальной мощности и нулевого перетока по ВЛ в месте установки
защиты;
X 1 рас . – значения замеров по X 1 соответствующие условиям КЗ в которых получены значения замеров R1рас..
Расчетный режим для этого условия - минимальный режим энергосистем
со стороны установки защиты, максимальный - на противоположном конце
линии.
При выборе минимального порога уставки R2 используются следующие принципы:
R2  0,6  RДУГИ.РАСЧ .
Расчетное выражение для определения активного сопротивления дуги
RДУГИ (в первичных величинах), с учетом применения расчётного значения минимального тока при междуфазном КЗ в конце зоны чувствительности второй
ступени дистанционной защиты.
При необходимости учета увеличения длины (раздувания) и сопротивления дуги, в случаях действия защиты на отключение с выдержками времени,
можно воспользоваться следующим выражением:
 5    tB 
'
 RДУГИ ,
RДУГИ
 1 

l
ДУГИ 

где lДУГИ – начальная длина дуги в метрах
 – скорость ветра в м/c
t B – время существования дуги (выдержка времени защиты) в с.
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4 Выбор уставки R2E
При выборе минимального порога уставки R2E используется выражение (3.2.21) с учетом применения расчетных значений RДУГИ , отношений токов
I Ф2 / I Ф1 , I Е1 / I Ф1 и скалярного коэффициента RE/RL, определяемых при КЗ на

землю в конце зоны чувствительности второй ступени дистанционной защиты.
Также имеется упрощенная рекомендация в случаях наличия промежуточной подпитки КЗ принимать уставки R2 (R2E) выше R1 (R1E), пропорционально величине отношения Х2/Х1.
5. Использование расчетных величин сопротивления дуги в устройствах
цифровых защит с учетом особенностей характеристик срабатывания.
Рабочие уставки R2 и R2Е второй ступени ДЗ определяются согласно
указаниям пп. 3, 4, соответственно. При этом используется коэффициент запаса, принятый ранее для расчетов R1 и R1Е, с учетом выполнения условий отстройки характеристики срабатывания от максимальных нагрузочных режимов, как это указано ниже.
6. Согласование ступеней дистанционной защиты данной линии со ступенями ДЗ предыдущей линии (линий) электропередачи по сопротивлению
срабатывания (например, согласование 2-й и 3-й ступеней ДЗ Л-1 с 1÷3-й ступенью ДЗ Л-2 на рисунке 3.2.1 а) в настоящих МУ (пп.5, 6) традиционно рассматривается в режимах металлических КЗ (в расчетных параметрах Z линий
не учитывается величина переходного сопротивления дуги КЗ).
Однако, для обеспечения селективности действия дистанционных защит
последовательных элементов высоковольтной сети, необходимо согласование
уставок срабатывания соответствующих зон ДЗ не только по параметрам линий электропередачи ZL (XL, RL), но и по параметру активного сопротивления
запаса (RПЕР).
6.1 В случаях применения на всех рассматриваемых последовательных
элементах сети (линий электропередачи) дистанционных защит, имеющих полигональные (подобные) характеристики, задача согласования ступеней ДЗ
предыдущих и последующих линий по оси активного сопротивления, в основном, сводится к отстройке по величине (с соответствующим коэффициентом)
от уставки RПЕР ступени ДЗ предыдущей линии, с которой производится согласование. Конечной целью такого согласования является полное (или максимально возможное) исключение зон «неселективности» характеристик срабатывания дистанционной защиты данной линии и соответствующей ступени
ДЗ предыдущей линии (линий) электропередачи.
6.1.1 Уставки по активной составляющей сопротивления срабатывания
при междуфазных КЗ (или при замыканиях на землю) определяется в соответствии с условиями согласования, приведенными в п.1.3 согласно выражению
(3), преобразованному в вид:
R2( R2 Е )  KОТС  R2( R2Е ) РАСЧ.ЭКВ

где R2 (R2Е) – уставка по активному сопротивлению при междуфазных КЗ
(замыканиях на землю) 2-й ступени дистанционной защиты;
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R2 (R2Е)РАСЧ.ЭКВ – расчетное эквивалентное активное сопротивление при
междуфазных КЗ (замыканиях на землю) расчетной зоны второй ступени ДЗ;
KОТС – то же, что и в п.1.3.
Примечание – Согласование 2-й ступени ДЗ защищаемой линии по активному сопротивлению запаса (RПЕР), должно производиться с той же ступенью ДЗ линий предыдущего участка сети, с которой осуществляется согласование по реактивной составляющей сопротивления.
В соответствии с примерами конфигурации линий на рисунках Г.1÷Г.3,
величина R2 (R2Е)РАСЧ.ЭКВ должна рассчитываться следующим образом:
1) По условию «согласование с 1-ми (2-ми) ступенями защит линии (линий) предыдущего участка сети» для линий по схеме «одиночные», «одиночные линии с ответвлениями» и «параллельные» в режиме отключения параллельных связей данной линии (Л-1 на рисунках Г.1 а, в; Г.3 а; Г.2 а):

R 2( R 2 Е ) РАСЧ.ЭКВ  0,9 

R1( R1Е ) Л2
,
K ТОК2

или

R 2( R 2 Е ) РАСЧ.ЭКВ  0,9 

R 2( R 2 Е ) Л2
,
K ТОК3

где R1( R1Е ) Л2 , R2( R2Е ) Л2 – уставка по активному сопротивлению при междуфазных КЗ (замыканиях на землю) 1-й (2-й) ступени дистанционной защиты
линии (линий) предыдущего участка сети (ДЗ №3 Л-2 на рисунках Г.1 а, в; Г.3
а; ДЗ №5 на рисунке Г.2 а).
Величина дополнительного (понижающего) множителя «0,9» для уставки R1Л2 (R2Л2) применяется согласно п.1 Специальных пояснений в п. 1.3, выше.
2) По условию«согласование с 1-й ступенью защиты параллельной линии (линий) на ее противоположном конце в режиме (каскадного) отключения
параллельной линии на данном конце для линий по схеме «параллельные»,
«параллельные линии с ответвлениями» (Л-1 на рисунках Г.2; Г.3 в):

R 2( R 2 Е )1РАСЧ.ЭКВ  0,9 

R1( R1Е )'Л1
,
K 'ТОК1

где R1( R1Е )'Л1 – уставка по активному сопротивлению при междуфазных КЗ
(замыканиях на землю) 1-й ступени дистанционной защиты параллельной линии Л-1 на ее противоположном конце (ДЗ №4 Л-1 на рисунках Г.2, Г.3 в).
Величина дополнительного (понижающего) множителя «0,9» для уставки R1( R1Е )'Л1 применяется согласно п.1 Специальных пояснений в п. 1.3, выше.
Примечания
1. Приведенная здесь методика согласования уставки 2-й ступени ДЗ
линии по активной составляющей полного сопротивления предполагает наличие равных или близких величин угла наклона правой границы характеристик
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срабатывания согласуемой ступени и ступеней ДЗ линий, являющихся предметом согласования. В случаях значительного расхождения величин указанных углов наклона (более 15÷20 град.), рекомендуется проверять достаточность отстройки (согласования) уставок по активному сопротивлению графическим способом (путем совмещения изображений характеристик срабатывания согласуемых ступеней ДЗ на общей диаграмме).
2. Влияние внешних генерирующих источников на шинах промежуточных подстанций на измерение активного сопротивления дуги (RПЕР), должно
учитываться с помощью коэффициентов токораспределения KТОК . Расчетные
выражения для определения KТОК приведены на рисунках Г.1÷Г.3, соответственно для каждой из указанных конфигураций линий.
При этом следует особо учитывать, что в качестве расчетного, должен приниматься KТОК , которому соответствует наименьшая величина сопротивления,
измеряемого в месте установки защиты (т.е., в большинстве случаев, рекомендуется принимать максимально возможную по режимам величину KТОК ).
В соответствии с приведенными выше расчетными выражениями:
– для расчёта величины R2РАСЧ.ЭКВ используются коэффициенты токораспределения KТОК , определяемые как отношение значений первичного тока
повреждения, протекающего в месте установки согласуемой защиты, и в месте
установки защиты, с которой производится согласование (в расчетных для согласования условиях);
– для расчёта величины R2ЕРАСЧ.ЭКВ используются коэффициенты токораспределения KТОК , определяемые как отношение значений первичных токов
прямой последовательности, протекающих в месте установки согласуемой защиты, и в месте установки защиты, с которой производится согласование (в
расчетных для согласования условиях), при металлическом замыкании на землю.
3. При определении R2 (R2Е)РАСЧ.ЭКВ, влияние источников на стороне
смежного напряжения (авто)трансформаторов, присоединенных на ответвлениях данной защищаемой линии с двусторонним питанием отдельно не учитывается ввиду того, что значения активных составляющих сопротивлений
линий (или их участков) пропорциональны соответствующим реактивным составляющим указанных сопротивлений, которые рассчитываются с помощью
коэффициентов токораспределения, учитывающих влияние указанных источников.
6.1.2 В некоторых случаях может быть целесообразным также выполнение дополнительных условий согласования ступеней ДЗ предыдущих и последующих линий по оси активного сопротивления:
1) Часто характеристики срабатывания резервных ступеней ДЗ линий (в
рассматриваемом случае, 2-я или 3-я ступени защиты последующей линии Л2) имеют зону «выреза нагрузки» и, таким образом, правая граница характеристики этих ступеней приобретает ломаную форму. В подобных случаях,
314

например, для дистанционных защит в сети длинных и сильно нагруженных
линий (согласно Примечанию ниже), целесообразно выполнять дополнительную проверку согласования 2-й (3-й) ступени ДЗ предыдущей линии Л-1 с соответствующей ступенью ДЗ последующей линии Л-2 в зоне указанного «выреза» (только по оси R характеристики).
Ниже, в качестве примера, рассматривается следующее дополнительное
условие согласования по активной составляющей сопротивления срабатывания уставки 2-й ступени ДЗ данной линии Л-1 (R2Л-1), не имеющей «выреза
нагрузки» характеристики, со 2-й ступенью ДЗ последующей линии Л-2
(имеющей указанный «вырез» характеристики). Для 3-ей ступени защиты указанное согласование уставки (R3Л-1) осуществляется аналогичным образом.
Необходимым и достаточным требованием в рассматриваемом случае
является выполнение проверочного условия:
R2( R2Е ) Л-1. РАСЧ  R2( R2E ) Л 1. ПРЕД .
С помощью тригонометрических преобразований величин, определяющих параметры согласуемых характеристик срабатывания ДЗ линий Л-1 и Л2, можно получить следующие выражения, для определения уставки по активной составляющей сопротивления срабатывания 2-й ступени ДЗ данной линии Л-1 ( R2 Л-1. РАСЧ ), отвечающие условию выше.
При этом, с учетом возможного неравенства углов φДИСТЛ-1 и φЛИНЛ-1
(например: φДИСТЛ-1 > φЛИНЛ-1), значения из условия выше:

X 2 Л1 
  ( X 2 Л1  ctg ДИСТ.Л 1 )  R 2( R 2 E )
R 2( R 2 Е ) Л-1. РАСЧ  RЛ1  1 
X
Л 1 

и


X'
R
R 2( R 2 Е ) Л-1. ПРЕД  K ОТС   RЛ1  ( X Л1  (0,9  Л2 ))  ctg ДИСТ.Л 1  0,9  НАГР.Л2 
K ТОК
K ТОК 


,
гдеR2 (R2E)Л-1 РАСЧ. – расчётная величина уставки 2-й ступени ДЗ линии Л-1;
R2 (R2E)Л-1 ПРЕД. – предельно допустимая величина уставки 2-й ступени
ДЗ линии Л-1;
RЛ1 – активная составляющая сопротивления прямой последовательности данной линии (Л-1);
X Л1 – реактивная составляющая сопротивления прямой последовательности данной линии (Л-1);
X 2Л1 – уставка по реактивной составляющей сопротивления срабатывания 2-й ступени ДЗ данной линии (Л-1);
ДИСТ.Л 1 – угол наклона характеристики срабатывания ДЗ данной линии
(Л-1);
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R2( R2E ) – уставка по активной составляющей сопротивления срабатывания при междуфазных КЗ (КЗ на землю) 2-й ступени ДЗ данной линии (Л-2),
определяемая из условий пп. 3, 4, выше;
О
X 'Л2 = RНАГР.Л2  ctg(НАГР.Л2  5 ) – промежуточная (расчётная) величина
реактивной составляющей характеристики сопротивления срабатывания 1-й
ступени ДЗ последующей линии (Л-2), используемая для целей дополнительного согласования 2-й ступени ДЗ данной линии (Л-1);
RНАГР.Л2 – уставка по активному сопротивлению (зона выреза) нагрузки
ДЗ последующей линии (Л-2) в контуре «фаза-фаза» или «фаза-земля» (для
симметричных нагрузок линии уставки принимаются равными;
НАГРЛ2 – уставка по углу (зона выреза) нагрузки ДЗ последующей линии (Л-2) в контуре «фаза-фаза» или «фаза-земля» (для симметричных нагрузок линии уставки принимаются равными);
K ТОК – коэффициент токораспределения, определяемый как отношение
значений первичного тока повреждения, протекающего в месте установки согласуемой защиты данной линии (Л-1), и в месте установки защиты последующей линии (Л-2), с которой производится согласование (в расчётных для согласования условиях). Дополнительно согласно Примечанию 2 к п.2), ниже.
K ОТС = 0,8÷0,85 – коэффициент отстройки (согласования) характеристик
срабатывания ДЗ;
Величина дополнительного (понижающего) множителя «0,9» для величин X 'Л2 и RНАГР.Л2 применяется согласно п.1 Специальных пояснений в п. 1.3,
выше.
В качестве уставки R2( R2Е ) Л-1 должно приниматься меньшее расчетное
значение из величин R2Л-1РАСЧ и R2Л-1ПРЕД.
Примечание – В случае выполнения расчётного условия по Варианту
А, ниже (отстройка правой границы характеристики срабатывания ДЗ от величины минимального сопротивления нагрузки), проверка выполнения настоящего условия, как правило, не требуется.
2) Как указывалось выше (п. 6.2.2, Примечание 2), в случаях применения наклона верхней горизонтальной границы характеристики срабатывания
1-й ступени ДЗ (параметр «Угол аlрна ступени Z1») на линии Л-2, последующей по отношению к данной линии Л-1, необходимо обеспечить согласование по сопротивлению срабатывания 2-й ступени ДЗ (Z2) линии Л-1 с 1-й ступенью ДЗ линии Л-2.
Указанное согласование должно производиться как по оси активной (R),
так и по оси реактивной (Х) составляющих характеристик срабатывания соответствующих ступеней. Ниже рассматривается следующий способ выбора
уставок 2-й ступени ДЗ предыдущей линии Л-1 по условиям ее согласования.
С помощью тригонометрических преобразований величин, определяющих параметры согласуемых характеристик срабатывания ДЗ линий Л-1 и Л2, можно получить следующие выражения для определения уставок по актив316

ной и реактивной составляющей сопротивления срабатывания 2-й ступени ДЗ
данной линии Л-1 (R2 (R2E)Л-1 и Х2Л-1), отвечающие дополнительным условиям согласования:


R' ( RE' ) Л2 
X' 
R 2( R 2 Е ) Л-1  K ОТС   R( RE) Л1  0,9 
  X Л1  Л2   ctg ДИСТ.Л 1 
K ТОК
K TOK 



и
0,9  X ' Л 2
X 2 Л-1  K ОТС  ( X Л 1 
),
K TOK
где RЛ-1 – активная составляющая сопротивления прямой последовательности
данной линии (Л-1);
X Л-1 – реактивная составляющая сопротивления прямой последовательности данной линии (Л-1);
φДИСТ.Л-1 – угол наклона характеристики срабатывания ДЗ данной линии
(Л-1);
φДИСТ.Л-2 – угол наклона характеристики срабатывания ДЗ последующей
линии (Л-2);
tg aЛ2
X 1Л-2  (1 
)
tg  ДИСТ.Л 2
R' ( RЕ ' ) Л- 2 
– промежуточная (расчётная) велиtg aЛ2  tg  Л2
чина активной составляющей характеристики сопротивления срабатывания 1й ступени ДЗ последующей линии (Л-2), используемая для целей дополнительного согласования 2-й ступени ДЗ данной линии (Л-1);
X ' Л- 2  R' ( RE' ) Л2  tg Л2 – промежуточная (расчетная) величина реактивной составляющей характеристики сопротивления срабатывания 1-й ступени ДЗ последующей линии (Л-2), используемая для целей дополнительного
согласования 2-й ступени ДЗ данной линии (Л-1);
αЛ-2 – уставка по углу наклона верхней границы характеристики срабатывания 1-ступени ДЗ («Угол аlрна ступени Z1») последующей линии Л-2;
βЛ-2 – угол наклона (относительно горизонтали) диагонали между началом координат и противоположным углом четырехугольника (трапеции) в
первом квадранте характеристики срабатывания 1-й ступени ДЗ последующей
линии (Л-2), соответственно:
1
,
tg Л- 2 
R1Л  2
 ctg ДИСТ.Л  2
X 1Л  2
где R1Л2 – уставка по активной составляющей сопротивлению срабатывания 1й ступени ДЗ последующей линии (Л-2);
X 1Л2 – уставка по реактивной составляющей сопротивления срабатывания 1-й ступени ДЗ последующей линии (Л-2);
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K TOK – коэффициент токораспределения, определяемый как отношение

значений первичного тока повреждения, протекающего в месте установки согласуемой защиты данной линии (Л-1), и в месте установки защиты последующей линии (Л-2), с которой производится согласование (в расчетных для согласования условиях). Дополнительно согласно Примечанию 2, ниже.
K ОТС = 0,8÷0,85 – коэффициент отстройки (согласования) характеристик
срабатывания ДЗ;
Величина дополнительного (понижающего) множителя «0,9» для величин Х/Л-2 и R/ (RE/)Л-2 применяется согласно п.1 Специальных пояснений в п.
1.3, выше.
Примечания
1. Настоящей методикой предусматривается, что промежуточные (расчетные) значения реактивной и активной составляющей сопротивления срабатывания 1-й ступени ДЗ последующей линии Л-2: Х/Л-2 и R/Л-2 определяются
как проекция (на ось Х или R) участка диагонали, проведенной между началом
координат и противоположным углом характеристики срабатывания 1-й ступени ДЗ линии Л-2 в первом квадранте (см. выше определение угла «βЛ-2»).
Указанный участок диагонали и его проекции ограничены точкой пересечения диагонали и линии верхней границы характеристики ДЗ последующей линии Л-2 (при любой величине угла наклона границы). Такое допущение
предполагает пропорциональность соотношений активной или реактивной составляющих согласуемых уставок по сопротивлению срабатывания ступеней
ДЗ данной и последующей линий, соответственно по оси Х и R характеристики.
2. Влияние внешних генерирующих источников на шинах промежуточных подстанций на измерение активного сопротивления дуги (RПЕР), должно
учитываться с помощью коэффициентов токораспределения KТОК . Расчетные
выражения для определения KТОК приведены на рисунках Г.1÷Г.3, соответственно для каждой из указанных конфигураций линий.
При этом следует особо учитывать, что в качестве расчетного, должен приниматься KТОК , которому соответствует наименьшая величина сопротивления,
измеряемого в месте установки защиты (т.е., в большинстве случаев, рекомендуется принимать максимально возможную по режимам величину KТОК ).
В соответствии с приведенными выше расчетными выражениями:
– для расчета величин Х2Л-1, R2Л-1 используются коэффициенты токораспределения KТОК , определяемые как отношение значений первичного тока повреждения, протекающего в месте установки согласуемой защиты, и в месте
установки защиты, с которой производится согласование (в расчетных для согласования условиях);
– для расчета величины R2ЕЛ-1 используются коэффициенты токораспределения KТОК , определяемые как отношение значений первичных токов
прямой последовательности, протекающих в месте установки согласуемой за318

щиты, и в месте установки защиты, с которой производится согласование (в
расчетных для согласования условиях), при металлическом замыкании на землю.
6.2 При согласовании ступеней дистанционной защиты линии, имеющих
полигональную характеристику, с дистанционными защитами линий предыдущего участка сети, использующими круговые (максимально смещенные в 1й квадрант) характеристики срабатывания, необходимо дополнительно учитывать следующее.
1) В связи с существенным различием формы круговой и полигональной
характеристик срабатывания согласуемых ступеней ДЗ, при отстройке от границы круговой характеристики ступени ДЗ предыдущей линии по оси R (как
указано выше), полного устранения зон «неселективности» добиться крайне
трудно. В этих случаях следует стремиться к максимальному уменьшению зон
«неселективности», с учетом сохранения минимально необходимой степени
чувствительности согласуемой ступени ДЗ.
При этом допустимо рассматривать как возможность уменьшения величины коэффициента согласования ступеней (KОТС < 0,85), при условии надежного охвата защищаемой зоны, так и возможность смещения в 3-й квадрант
круговой характеристики срабатывания ступени ДЗ, с которой производится
согласование.
2) Если указанное согласование обуславливает значительное снижение
чувствительности согласуемой ступени ДЗ (например, при согласовании с ДЗ
нескольких линий разной длины, отходящих от шин предыдущей ПС), допускается выполнять согласование по активному сопротивлению только с ДЗ отдельных (наиболее длинных) линий.
Как правило (за исключением очевидно простых случаев), рекомендуется проверять достаточность и правильность согласования уставок по активному сопротивлению RПЕР ступеней ДЗ смежных линий электропередачи графическим способом (построение характеристик срабатывания согласуемых ДЗ
линий в общей системе координат X, R).
В устройствах 7SA522/7SA6xх:
Уставка R (Z2) Ф-Ф регулируется по адресу 1312.
Уставка RE (Z2) Ф-З регулируется по адресу 1314.
Уставка R (Z1B) Ф-Ф регулируется по адресу 1352.
Уставка RE (Z1B) Ф-З регулируется по адресу 1354.
В устройствах 7SD5хх:
Уставка R (Z2) Ф-Ф регулируется по адресу 1612.
Уставка RE (Z2) Ф-З регулируется по адресу 1614.
Уставка R (Z1B) Ф-Ф регулируется по адресу 1652.
Уставка RE (Z1B) Ф-З регулируется по адресу 1654.
7. Время срабатывания tСР второй ступени ДЗ необходимо принимать с
учетом времени срабатывания защит смежных присоединений:
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tСР  tРЗ  t ,

где tРЗ – максимальное время действия защит от междуфазных КЗ и замыканий
на землю смежных присоединений на противоположном конце защищаемой
линии, с которыми производится согласование (отстройка), в соответствии с
Специальными пояснениями к п.п.2.2);
При наличии функции УРОВ присоединений на ПС противоположного
конца линии, время действия УРОВ также должно учитываться, т.о.:
tСР  tСЗ  t УРОВ  t ВВ  t ,
tСЗ – собственное время срабатывания защит, с которыми производится
согласование;
tУРОВ – время действия УРОВ смежных присоединений;
tВВ – собственное время отключения выключателей (для быстродействующих выключателей с ТОТКЛ ≤ 0,03 с может быть исключено);
t – ступень селективности, принимается равной 0,3 с.
Примечание – Здесь и далее ступень селективности 0,3 с 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 с.
В устройствах 7SA522/7SA6x:
Уставка Т2-однофаз регулируется по адресу 1315.
Уставка Т2-многофаз регулируется по адресу 1316.
В устройствах 7SD5хх:
Уставка Т2-однофаз регулируется по адресу 1615.
Уставка Т2-многофаз регулируется по адресу 1616.
8. Ступень Z1B в большинстве случаев вводится в работу при ручном
(оперативном) или автоматическом (АПВ) включении выключателя линии,
и/или в качестве «оперативного» ускорения ДЗ (при выводе быстродействующих защит данной линии или питаемых шин, ошиновок смежных ПС), и/или
совместно с функцией телеускорения (телеускорения) защиты. Она может активизироваться с помощью внутренних функций телеускорения, или через интегрированную функцию АПВ, или внешними дискретными сигналами (бинарный вход устройства).
В основном, для ступени Z1B используются уставки второй ступени ДЗ
Z2.
Выдержка времени ступени Z1B, как правило, определяется вариантом ее
использования:
– в режиме автоматического ускорения: tСР = 0 с.
– в режиме оперативного ускорения: tСР = 0,3÷0,5 с.
В устройствах 7SA522//7SA6хx:
Уставка Т1В-однофаз регулируется по адресу 1355.
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Уставка Т1В -многофаз регулируется по адресу 1356.
В устройствах 7SD5хх:
Уставка Т1В -однофаз регулируется по адресу 1655.
Уставка Т1В -многофаз регулируется по адресу 1656.
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Приложение Д
Типовые требования к оглавлению и содержанию руководства по эксплуатации (РЭ) МП устройства/шкафа РЗА
1. Описание и работа терминала/ шкафа
1.1. Назначение терминала/ шкафа
1.1.1.Предназначение.
1.1.2.Функциональное назначение (структура условного обозначения
типоисполнения терминала/ шкафа).
1.2. Основные технические данные и характеристики терминала/ шкафа
1.2.1.Все характеристики указываются в соответствии с требованиями
настоящего СТО «Технические требования к устройствам РЗА»
(должны быть не хуже). Если какая-либо характеристика отсутствует в СТО, то производитель указывает свое значение (например, в
СТО отсутствуют требования к погрешности по цепям тока и
напряжения).
1.2.2.Основные характеристики шкафа: габаритные размеры, вес и т.д. и
т.п.
1.2.3.Сопротивление и электрическая прочность изоляции
1.2.3.1.Сопротивление изоляции между всех электрически независимых цепей шкафа (кроме портов последовательной передачи
данных терминала) относительно корпуса и между собой, цепями постоянного и переменного тока.
1.2.3.2.Электрическая прочность изоляции.
1.2.4.Цепи оперативного постоянного тока, потребляемая мощность.
1.2.5.Цепи переменного тока и напряжения, погрешность, термическая
стойкость, потребляемая мощность
1.2.6.Характеристики дискретных входов
1.2.6.1. Согласно настоящему СТО.
1.2.7.Характеристики дискретных выходов
1.2.7.1.Согласно настоящему СТО.
1.2.7.2.Указать параметры используемых выходных реле терминала.
1.2.8.Электромагнитная совместимость
1.2.8.1.Согласно настоящему СТО.
1.2.8.2.Указать перечень промежуточных реле, прошедших аттестацию, дополнительная установка которых возможна в шкафах.
1.2.9. Надежность
1.2.9.1. Средний срок службы МП устройства /шкафа составляет не
менее 25 лет.
1.2.9.2.Средняя наработка на отказ шкафа не менее 125000 ч.
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1.2.9.3.Среднее время восстановления работоспособного состояния
шкафа при наличии полного комплекта запасных блоков терминала не более 4 часов с учётом времени нахождения неисправности.
1.2.9.4.Средний срок сохраняемости шкафа в упаковке поставщика
составляет 3 года.
1.2.9.5.Требования к надежности МП УРЗА:
– согласно настоящему СТО;
– поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования (с даты окончания гарантийного срока),
не менее, 20 лет.
1.3. Состав шкафа и конструктивное выполнение
1.3.1.Для шкафов – указывается используемое количество терминалов,
испытательных блоков, переключателей и т.п., а также назначение
используемых составных частей.
1.3.2.Делается ссылка на общий вид шкафа и монтажную схему (в приложении).
1.3.3.Перечень и назначение оперативных переключателей шкафа.
1.4. Основные технические данные и характеристики терминала
1.4.1.Общие характеристики терминала, включая количество дискретных входов/выходов, аналоговых каналов, типов портов для организации связи между полукомплектами защиты на разных концах ВЛ.
1.4.2.Перечень светодиодов на лицевой панели терминала.
1.4.3.Указания по настройке свободных светодиодов, дискретных входов и выходов и функциональных клавиш.
1.4.4.Описание имеющихся в составе терминала функциональных клавиш.
1.4.5.Габаритные размеры терминала.
1.4.6.Требования к информационной безопасности.
1.5. Средства измерения, инструмент и принадлежности
Характеристики приборов, которыми можно выполнить необходимые
эксплуатационные проверки.
1.6. Маркировка и пломбирование
1.6.1.Например: шкаф и терминал имеют маркировку согласно
ГОСТ 18620, ТУ 3433-005 – 20572135 в соответствии с конструкторской документацией. Маркировка выполнена в соответствии с
ГОСТ 18620 способом, обеспечивающим её чёткость и сохраняемость.
1.6.2.На передней двери шкафа, в правом нижнем углу, имеется табличка, на которой указаны:
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– товарный знак предприятия-изготовителя;
– тип шкафа;
– заводской номер;
– основные параметры шкафа по пункту № настоящего РЭ;
– масса шкафа;
– знак сертификата соответствия;
– надпись «Сделано в …»;
– дата изготовления.
1.6.3.Терминал имеет на передней плите маркировку с указанием типа
устройства.
1.6.4.Место каждого блока в кассете имеет маркировку на нижнем заднем профиле кассеты. Тип и серийный номер блока указаны на
разъеме или печатной плате.
1.6.5.На задней металлической плите терминала указаны:
– товарный знак предприятия-изготовителя;
– тип терминала;
– заводской номер;
– основные параметры терминала по РЭ;
– масса терминала;
– знак сертификата соответствия;
– надпись «Сделано в …»;
– дата изготовления,
а также маркировка разъёмов.
1.6.6.Все элементы схемы шкафа имеют обозначение, состоящее из буквенного обозначения и порядкового номера, проставленного после
буквенного обозначения (например, SG1).
Провода, подводимые к рядам наборных зажимов и к элементам шкафа,
имеют маркировку обратного адреса монтажного номера элемента шкафа.
1.6.7.Транспортная маркировка тары – по ГОСТ 14192, в том числе на
упаковку нанесены изображения манипуляционных знаков: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Место строповки», «Верх»,
«Ограничение температуры» (интервал температур в соответствии с
РЭ). Маркировка нанесена непосредственно на тару окраской по
трафарету.
1.6.8.Пломбирование терминала шкафа производится специальной этикеткой, разрушающейся при вскрытии устройства.
1.7. Упаковка
Например: упаковка шкафа произведена в соответствии с требованиями
технических условий ТУ 3433-016-20572135-2000 по чертежам изготовителя шкафа для условий транспортирования и хранения, указанных в
настоящем РЭ.
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2. Устройство и работа шкафа
2.1. Состав и описание функций
2.1.1.Состав функций (функции защиты, функции автоматики, регистрации событий. Описание, характеристики, кодировка МЭК 61850
в табличном виде).
2.1.2.Логические схемы функций(взаимодействие всех элементов и сигналов, описание входных, выходных, внутренних сигналов). Таблица с функциональными элементами и их функциональным назначением, которые будут использоваться в логических схемах работы
терминала защит или автоматики.
2.1.3.Вывод функций (дать описание).
2.1.4.Функции, выведенные по умолчанию (например, для АУВ: второй
цикл АПВ выведен).
2.1.5.Назначение и исходное положение программных накладок.
Вывод/ввод программных накладок (описание).
2.1.6.Поведение функций при различных неисправностях (например,
поведение МТЗ при нарушениях в цепях напряжения) с воздействием на светодиодную сигнализацию, цепи внешней сигнализации
(Дать описание).
2.1.7.Описание функции должно включать описание каждой уставки
прямо или косвенно, влияющих на работу данной функции, а также
описание каждого возможного значения уставки (для программных
переключателей).
2.1.8.
2.2. Принцип действия составных частей шкафа
2.2.1.Описание принципов действия составных частей шкафа (в соответствии со схемой цепей переменного тока и напряжения (Приложение №), схемой входных и выходных цепей (Приложение №), схемой цепей управления, автоматики и сигнализации (Приложение
№)).
2.2.2.Дополнительные функции терминала
2.2.2.1.Функция регистратора аварийных событий (Характеристики,
описание, требования, перечень рекомендованных к осциллографированию и регистрации аналоговых и дискретных сигналов не должны противоречить настоящему СТО.
2.2.2.2.Система проверки функционирования и самодиагностики.
Сведения о способах анализа результатов работы самодиагностики: просмотр журналов событий, сервисных отчетов и т.п.
Привести описание сведений, вносимых в журналы событий и
диагностические отчеты в части расшифровки возможных неисправностей и путей их устранения.
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2.3. Связь с АСУ ТП и резервной ЦС
2.3.1.Описание принципов взаимодействия терминала (шкафа) с АСУ
ТП:
2.3.1.1.Типы и характеристики портов связи.
2.3.1.2.Типы и описание информационных протоколов взаимодействия с АСУ ТП.
2.3.1.3.Перечень сигналов и управляющих воздействий терминала с
указанием адресов / модели данных в протоколе взаимодействия (в табличном виде).
2.4. Связь между полукомплектами защиты, установленных по концам ВЛ.
2.4.1. Типы и характеристики портов связи для передачи команд или для
организации РЗ ВЛ.
2.4.2. Конфигурация портов связи.
3. Указания по эксплуатации
3.1. Допустимые условия эксплуатации
3.1.1.Устойчивость к климатическим воздействиям.
3.1.2.Устойчивость к механическим воздействиям.
Например:
3.1.2.1.Высота над уровнем моря.
3.1.2.2.Нижнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха.
3.1.2.3.Верхнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха.
3.1.2.4.Верхнее рабочее значение относительной влажности воздуха.
3.1.2.5.Характер окружающей среды (невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих изоляцию и металл и т.п.).
3.1.2.6.Рабочее положение устройства в пространстве.
3.1.2.7.Группа механического исполнения шкафа в части воздействия
механических факторов внешней среды.
3.1.2.8.Вибрационная нагрузка, выдерживаемая устройством.
3.1.2.9.Сейсмическая нагрузка, выдерживаемая устройством.
3.2. Подготовка шкафа к использованию
3.2.1.Меры безопасности при подготовке изделия к использованию
3.2.1.1.Требования к квалификации персонала, обслуживающим
устройство.
3.2.1.2.Мероприятия по безопасному выполнению работ при монтаже, наладке и эксплуатации устройства.
3.2.1.3.Требования к устройству защиты человека от поражения электрическим током.
3.2.2.Внешний осмотр, порядок установки шкафа
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3.2.2.1.Последовательность действий с указанием конкретных деталей, на которые следует обращать внимание, при распаковке и
установке на рабочее место устройства.
3.2.2.2.Описание порядка действий должно сопровождаться наглядными графическими схемами и/или рисунками.
3.2.3.Монтаж внешних кабелей в шкафу
3.2.3.1.Требования к прокладке кабелей от внешних устройств к
шкафу и способам их закрепления в шкафу.
3.2.3.2.Требования к заземлению экранов кабелей с указанием мест
заземлений. Указать способы (места) заземления шкафа, а так
же устройств, которые установлены в шкафу и должны быть заземлены. Указать, как должны заземляться контрольные кабели,
которые будут заходить в данный шкаф.
3.2.3.3.Требования к сечению кабелей, проводов, шнуров и т.п.
3.2.4.Подготовка шкафа к работе
3.2.4.1.Порядок действий по подготовке шкафа к работе, например:
– указание положения оперативных переключателей;
– указание контролируемых параметров устройства.
3.2.5.Режим тестирования
3.2.5.1.Порядок действий по переводу устройства в режим тестирования с указанием необходимого ПО и проверочного оборудования.
3.2.5.2.Все доступные возможности режима тестирования устройства,
принцип реализации (изменение параметров срабатывания, изменение алгоритмов работы устройства, включение/отключение
ступеней/алгоритмов и т.п.).
3.3. Указания по вводу шкафа в эксплуатацию
Необходимые работы (необходимое ПО и проверочное оборудование)
для обеспечения ввода шкафа в эксплуатацию, например:
3.3.1.Проверка сопротивления изоляции шкафа.
3.3.2.Выставление и проверка параметров срабатывания защит.
3.3.3.Проверка шкафа рабочим током и напряжением.
3.3.4.Проверка действия на внешние цепи.
3.3.5.Проверка действия на центральную сигнализацию.
3.3.6.Проверка взаимодействия шкафа с другими НКУ.
3.4. Возможные неисправности и методы их устранения
3.4.1.Возможные неисправности устройства, методы их устранения и
порядок действий при невозможности самостоятельного устранения
неисправностей в месте установки устройства.
4. Техническое обслуживание шкафа
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4.1. Общие указания
4.1.1. Виды, периодичность и программы технического обслуживания не
должны противоречить Правилам технического обслуживания
устройств и комплексов РЗА, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и [27] .
4.1.2.Ссылки на методики проверок и испытаний при проведении ТО.
4.1.3.Способ вывода устройства (или его части) для технического обслуживания.
4.2. Меры безопасности
4.2.1.Пожарная безопасность изделия (согласно настоящего СТО).
4.2.2.Степень защиты человека от поражения электрическим током (согласно настоящего СТО.
4.2.3.Требования к персоналу.
4.2.4.Правила работы с терминалом.
4.3. Порядок технического обслуживания и проверка работоспособности изделия
4.3.1. Проверка сопротивления и прочности изоляции
4.3.1.1.Необходимость снятия оперативного питания терминала.
4.3.1.2.Независимые группы цепей, подлежащие проверке.
4.3.1.3.Необходимость проверки цепей шкафа/терминала в процессе
эксплуатации.
4.3.1.4.Минимальное значение сопротивления изоляции.
4.3.1.5.Допускаемое напряжение проверки.
4.3.2.Задание (проверка) уставок и конфигурации
4.3.2.1.Программное обеспечение для параметрирования и конфигурирования терминалов.
4.3.2.2.Необходимость проверки соответствия версий программного
обеспечения и МП терминалов.
4.3.2.3.Необходимость согласования с субъектом, выдавшим задание
по настройке устройства РЗА, загружаемой в МП терминал
конфигурации и данных параметрирования в соответствии с п.
8.1.1 «а» [27].
4.3.2.4.Необходимость согласования загружаемых в МП терминал
данных параметрирования в соответствии с п. 8.1.1 «а» [27]
«Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, дистанционного управления и сигнализации
на объектах электросетевого комплекса».
4.3.2.5.Порядок выбора активной группы уставок.
4.3.2.6.Возможные ограничения работоспособности при переходе на
другую группу уставок.
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4.3.2.7.Перечень не настраиваемых и настраиваемых параметров
конфигурации.
4.3.2.8.Необходимость вывода незадействованных и неизвестных
функций.
4.3.3.Проверка правильности отображения аналоговых величин
4.3.3.1.Перечень цепей, на которые подаются аналоговые сигналы и
их величины.
4.3.3.2.Методика проверки правильности отображения аналоговых
величин (Где смотреть результат и как оценить правильность?).
4.3.3.3.Возможность просмотра значения токов и напряжений с помощью веб-мониторинга.
4.3.4.Проверка параметров (уставок, ИО) защит
4.3.4.1.Методика проверки.
4.3.4.2.Выходная цепь, по которой осуществляется контроль срабатывания.
4.3.4.3.Методика проверки дискретных входов.
4.3.4.4.Светодиоды, соответствующие срабатыванию проверяемых
параметров, конфигурирование новых, в том числе возможность
изменения цвета.
4.3.4.5.Необходимость проверки всех используемых параметров срабатывания и задействованных функций проверяемого устройства.
4.3.4.6.Необходимость активации внутреннего РАС.
4.3.4.7.Проверка результатов работы системы самодиагностики с
полным описанием объема самодиагностики.
4.3.4.8.Протокол проверки для всех видов технического обслуживания (Н, К1, К, В, П, ТК, Т, О, ОСМ и др., если требуется), рекомендуемые производителем, либо один протокол с указанием у
каждого из пунктов протокола объема ТО, при котором он выполняется.
4.3.5.Проверка поведения защиты при снятии и подаче напряжения оперативного тока
4.3.5.1.Величина напряжения оперативного питания, при которой
производится проверка.
4.3.5.2.Время циклов снятия и подачи напряжения оперативного питания.
4.3.5.3.Величины рабочих токов и напряжений, подаваемых при проверке.
4.3.6.Проверка связи с АСУ ТП
4.3.6.1.Описание организационных и технических мероприятий по
проверке связи с АСУТП в том числе:
– В каких случаях необходимо осуществлять проверки.
329

– Необходимые действия при подготовке к проверке взаимодействия
(например перевод режима терминала в режим проверки, разбор цепей шкафа).
4.3.6.2.Методы проверки наличия взаимодействия с АСУТП.
4.3.6.3.Порядок проверки достоверности сигналов и правильности
принимаемых управляющих команд от АСУ ТП.
4.3.6.4.Методика срабатывания каждой функции с контролем выдаваемой по цифровому интерфейсу связи информации и её прохождением в АСУ ТП.
4.3.6.5.Необходимость проверки на вспомогательные устройства и
аппараты шкафа (приемопередатчики, промежуточные реле и
т.д.) в соответствии с действующей НТД или технической документацией производителя этих устройств.
4.3.6.6.Проверка функций с воздействием в цепи управления коммутационными аппаратами.
4.3.6.7.Проверка взаимодействия с внешними устройствами с использованием цифровых каналов связи (GOOSE-сообщений и технологии протокола обмена по МЭК 61850).
4.3.6.8.Проверка формирования сообщений от терминалов о нарушении обмена информацией по цифровым каналам связи.
4.3.7.Проверка рабочим током и напряжением
4.3.7.1.Проверка правильности подключения цепей тока и напряжения к МП терминалу с использованием устройства отображения
(дисплея терминала) измеряемых значений по входным аналоговым каналам и сравнением их с заведомо правильными измерениями (например, щитовых приборов и второго терминала
защиты и т.д.).
4.3.7.2.Проверка правильности включения по цепям напряжения органа контроля напряжения и синхронизма АПВ.
4.3.7.3.Проверка правильности подключения токовой направленной
защиты.
4.3.7.4.Проверка правильности подключения дистанционной защиты.
4.3.7.5.Проверка правильности включения измерительных органов
противоаварийной автоматики (ПА).
4.3.7.6.Двухсторонняя проверка правильности подключения дифференциальной защиты линии (ДЗЛ).
4.3.7.7.Двухсторонняя проверка правильности подключения дифференциально-фазной защиты линии (ДФЗ).
4.3.7.8.Проверка правильности подключения дифференциальных защит подстанционного оборудования (Т, АТ, реакторов, шин,
ошиновок).
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4.3.7.9.Проверка поведения устройства блокировки при неисправностях в цепях напряжения (БНН) при имитации нарушений и отключении цепей напряжения поочередным отключением одной,
двух и трех фаз одновременно.
4.3.7.10.Выполнение иных проверок, предусмотренных заводомизготовителем при наладке и вводе терминала в работу.
4.3.8.Форма протокола проверки устройства
4.4. Объем и виды проверок
4.4.1.Появление сигналов самоконтроля о регистрации события «дефект
терминала РЗА» должно приводить к внеочередным просмотрам
журнала самоконтроля с отметкой о принятых мерах в журнале дефектов оборудования подстанции.
4.4.2.Описание видов сигналов самоконтроля, приводящих и не приводящих к появлению сигнала неисправности терминал.
4.4.3.Описание способа скачивания журнала событий из терминалов, работа с ним (осуществление выборок за период, сохранение).
4.4.4. Инструкция по обновлению ПО с необходимым объемом проверочных работ при обновлении ПО
4.5. Цикл технического обслуживания
4.5.1.Цикл технического обслуживания должен определяться по состоянию устройства, выявленного средствами самодиагностики. Приводится объем самодиагностики, перечень диагностических сигналов, а так же таблица с указанием объема проверок и необходимых
работ при появлении того или иного сигнала самодиагностики.
После устранения неисправности
цикл ТО должен быть
скорректирован.
4.5.2.ТО должно по возможности совмещаться с ревизией, ремонтом силового защищаемого оборудования
5. Транспортирование и хранение
5.1. Условия транспортирования, хранения терминала и допустимые сроки
сохраняемости в упаковке до ввода в эксплуатацию приведены в таблице Х.
5.2. Транспортирование упакованного терминала может проводиться любым видом закрытого транспорта. При этом транспортная тара
терминала должна быть закреплена неподвижно.
5.3. Погрузка, крепление и перевозка терминала в транспортных средствах
должны осуществляться в соответствии с действующими правилами перевозок грузов на соответствующих видах транспорта, причем погрузка,
крепление и перевозка терминала железнодорожным транспортом
должна проводиться в соответствии с «Техническими условиями по331

грузки и крепления грузов» и «Правилами перевозок грузов», утвержденными Министерством путей сообщения.
Таблица Д1.1

Вид поставок

Обозначение условий
транспортирования, в части воздействия
механиклиматических
ческих
факторов, тафакторов ких как услопо ГОСТ вия хранения
23216
по ГОСТ 15150

1Внутрироссийские
(кроме регионов
Крайнего Севера и
С
труднодоступных
районов по ГОСТ
15846)
2 Внутрироссийские в районы
Крайнего Севера и
С
труднодоступные
районы по ГОСТ
15846)
Экспортные в районы с умеренным
С
климатом

Обозначение условий хранения по
ГОСТ
15150

Допустимый
срок сохраняемости в
упаковке
поставщика,
годы

5 (ОЖ4)

3 (Ж3)

2

5 (ОЖ4)

3 (Ж3)

2

5 (ОЖ4)

3 (Ж3)

3

Примечания
1. Нижнее значение температуры окружающего воздуха при транспортировании и хранении определяется комплектующей элементной базой и материалами, применяемыми в устройстве.
2. Для условий транспортирования в части воздействия механических факторов «Л» допускается
общее число перегрузок не более четырех. В результате перевозки не должно быть обнаружено:
- механических повреждений;
- ослаблений болтовых соединений;
- деформации и разрушения элементов конструкции;
- повреждений упаковки.
3. Требования по условиям хранения распространяются на склады изготовителя и потребителя продукции.

5.4. НКУ, негабаритные по условиям транспортирования, должны транспортироваться разделенными на транспортные секции. Конструкция
НКУ, части которых транспортируются отдельно, должна обеспечивать
механическую сборку и электрический монтаж на месте эксплуатации
без доработки элементов конструкции. (ГОСТ Р 51321.1. Устройства
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комплектные низковольтные распределения и управления. Часть
1.Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические
требования и методы испытаний).
6. Утилизация
6.1. После окончания установленного срока службы терминал подлежит демонтажу и утилизации. Специальных мер безопасности при демонтаже и
утилизации не требуется. Демонтаж и утилизация не требуют специальных приспособлений и инструментов.
7. Свободный пункт для производителей (отразить какие-либо дополнительные сведения об изделии)
7.1. Примеры конфигураций устройства.
7.2. Организация каналов связи ВЧ/ВОЛС для УРЗА (например: для ДЗЛ,
ВЧ постов ДФЗ, либо УПАСК).
8. Перечень сокращений, используемых в документе.
9. Графическая часть
(Общий вид, конструктив, вид терминала, схема логическая, принципиальная,
монтажная, схема токовых цепей и т.д. и т.п.)
9.1. Общий вид.
9.1.1.Габаритные и установочные размеры шкафа. Масса шкафа
 высота;
 ширина;
 глубина;
 масса.
9.1.2.Габаритные и установочные размеры терминала РЗА. Вид спереди,
сбоку и сзади. Масса терминала
 высота;
 ширина;
 глубина;
 масса.
9.1.3.Расположение элементов на передней и задней сторонах терминала.
Необходимо указать:
 светодиоды с обозначениями;
 дисплей;
 кнопки;
 разъемы;
 порты;
 и т.п.
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9.1.4.Общий вид шкафа с указанием элементов шкафа (терминал, переключающие устройства, кнопки, реле, резисторы, фильтры и т.п.)
 дверь закрыта;
 дверь открыта.
9.2. Схема принципиальная терминала РЗА. Должна содержать:
9.2.1.Цепи переменного тока с указанием испытательных блоков и
клемм, к которым подключаются фазы цепей тока.
9.2.2.Цепи переменного напряжения с указанием испытательных блоков
и клемм, к которым подключаются фазы цепей напряжения.
9.2.3.Входные и выходные цепи терминала с указанием клемм, названий
сигналов дискретных входов, переключающих устройств, внутренних реле терминала, внешних реле шкафа (с указанием их контактов
с назначением), +ШУ, -ШУ, цепей сигнализации.
9.3. Функционально-логическая схема. Должна содержать:
9.3.1.Обозначение и описание функциональных и логических элементов.
9.3.2.Набор логических элементов для описания работы каждой из
функций терминала, начиная от входных сигналов заканчивая выходными сигналами.
9.3.3.Используемые программные переключатели в логической схеме
должны быть описаны в виде таблицы с указанием назначения переключателя, назначения каждого положения и какое положение по
умолчанию (для переключателей с более, чем двумя положениями).
9.3.4.Используемые элементы времени в логической схеме должны быть
описаны в виде таблицы с указанием назначения и выставленного
времени по умолчанию.
9.3.5.Особенности чтения схем (расположение на нескольких листах и
т.д.).
9.3.6.При этом в данной схеме не должно быть скрытых логических связей, который могут проявиться при эксплуатации и послужить неправильному понимаю логики работы шкафа.
Приложение Д1
Формы карт заказа (при необходимости)
1. Содержание формы карты заказа шкафа, например:
– Место установки шкафа.
– Выбор типоисполнения шкафа (Примечание: Шкаф Х разработан для применения на объектах ПАО «ФСК ЕЭС»).
– Тип интерфейса связи Ethernet для МЭК 61850. Добавить все протоколы, которые поддерживает данное устройство.
– Тип лицевой панели терминала (например, 32 Светодиода + 16 электронных
ключей).
– Данные по шкафу.
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– Данные по конструктиву.
– Габаритные размеры шкафа, мм (ширина х глубина х высота, высота цоколя).
– Количество внешних кабелей (диаметр до Х мм).
– Дополнительные требования.
– Предприятие-изготовитель.
– Заказчик.
– Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа
на оборудование связи и программное обеспечение.
2. Форма карты заказа коммуникационных интерфейсов и коммутаторов
для построения локальной сети для терминалов и рекомендации по выбору.
3. Форма карты заказа внешнего программного обеспечения для терминалов РЗА и рекомендации по выбору.
4. Требования к комплектности поставки (совместно с оборудованием,
должны поставляться запасные части, приборы, контроллеры, датчики,
инструменты, вспомогательное оборудование и программное обеспечение в объеме указанном заказчиком в техническом задании).
Приложение Д2
Перечень оборудования и средств измерения, необходимых для проведения
эксплуатационных проверок устройства
Таблица (Наименование оборудования, Диапазон измеряемых (контролируемых) величин, Класс точности или предел допустимой погрешности, Обозначение НТД, Примечание).
Указать характеристики приборов, которыми можно выполнить необходимые
измерения.
Приложение Д3
Перечень осциллографируемых и регистрируемых дискретных сигналов
Приложение Г (свободное для особенностей производителя)
Лист регистрации изменений
На каждом листе руководства по эксплуатации должна быть указана версия
редакции данного документа, а так же указано для какой версии типового
шкафа выполнено данное руководство.
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Приложение E
Перечень диагностических сигналов
РЗА ЛЭП. 1 архитектура
Таблица Е.1
Общий критерий состояния
1
ИЭУ
2

LLN0.Health

Состояние аппаратной части
LPHD1.PhyHealth
ИЭУ

Состояние синхронизации
времени
Состояние АЦП модулей
4
ввода аналоговых сигналов
5 Состояние БП
3

6 Состояние ОЗУ
7 Состояние ПЗУ

Норма (1)/
Предупреждение (2)/
Авария (3)
Норма (1)/
Предупреждение (2)/
Авария (3)

LTMS1.TmSyn

Неисправность/ Норма

LPHD1.AdcFail

Неисправность/ Норма

Неисправность/ Норма
Норма (1)/
LPHD1.RAMHealth Предупреждение (2)/
Авария (3)
Норма (1)/
LPHD1.ROMHealth Предупреждение (2)/
Авария (3)
LPHD1.CPUFail
Неисправность/ Норма
LPHD1.PwrFail

8 Неисправность ЦП
Состояние модулей
9
LPHD1.AIunitSt
Неисправность/ Норма
аналоговых входов
Состояние модулей
10 дискретных входов
LPHD1.DIOunitSt
Неисправность/ Норма
/релейных выходов
Состояние вспомогательных
11
LPHD1.AuxIOUnitSt Неисправность/ Норма
модулей
Норма (1)/
12 Температурный режим ИЭУ LPHD1.TmpHealth Предупреждение (2)/
Авария (3)
13 Неисправность ПО
LPHD1.FWFail
Неисправность/ Норма
14 Ошибка конфигурации
ICRC1.CRFail
Неисправность/ Норма
15 Конфигурация изменена
ICRC1.CRChg
Срабатывание / Возврат
16 Перезагрузка
LPHD1.WacTrg
Срабатывание / Возврат
17 Потеря внешнего питания
LPHD1.PwrSupAlm Срабатывание / Возврат
Норма (1)/
Состояние измерительных
18
MMXU.Health
Предупреждение (2)/
цепей
Авария (3)
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19 Состояние ОМП

RFLO1.Health

20 Подключение к устройству
Превышение попыток
21
аутентификации
22 Ошибка авторизации
23 Низкий заряд батареи
24 Сброс часов или памяти

LPHD1.SrvConn

Норма (1)/
Предупреждение (2)/
Авария (3)
Срабатывание / Возврат

GSAL1.AuthFail

Срабатывание / Возврат

LPHD1.CybSecEvt
ZBAT1.BatLo
LTIM1.TmRs

Срабатывание / Возврат
Срабатывание / Возврат
Срабатывание / Возврат

РЗА АТ (Т) 1 архитектура
Общий критерий состояния
1
LLN0.Health
ИЭУ
2

Состояние аппаратной части
LPHD1.PhyHealth
ИЭУ

Состояние синхронизации
времени
Состояние АЦП модулей
4
ввода аналоговых сигналов
5 Состояние БП
3

6 Состояние ОЗУ
7 Состояние ПЗУ

Норма (1)/
Предупреждение (2)/
Авария (3)
Норма (1)/
Предупреждение (2)/
Авария (3)

LTMS1.TmSyn

Неисправность/ Норма

LPHD1.AdcFail

Неисправность/ Норма

Неисправность/ Норма
Норма (1)/
LPHD1.RAMHealth Предупреждение (2)/
Авария (3)
Норма (1)/
LPHD1.ROMHealth Предупреждение (2)/
Авария (3)
LPHD1.CPUFail
Неисправность/ Норма
LPHD1.PwrFail

8 Неисправность ЦП
Состояние модулей
9
LPHD1.AIunitSt
Неисправность/ Норма
аналоговых входов
Состояние модулей
10 дискретных входов
LPHD1.DIOunitSt
Неисправность/ Норма
/релейных выходов
Состояние вспомогательных
11
LPHD1.AuxIOUnitSt Неисправность/ Норма
модулей
Норма (1)/
12 Температурный режим ИЭУ LPHD1.TmpHealth Предупреждение (2)/
Авария (3)
13 Неисправность ПО
LPHD1.FWFail
Неисправность/ Норма
14 Ошибка конфигурации

ICRC1.CRFail

Неисправность/ Норма
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15 Конфигурация изменена

ICRC1.CRChg

Срабатывание / Возврат

16 Перезагрузка

LPHD1.WacTrg

Срабатывание / Возврат

17 Потеря внешнего питания

LPHD1.PwrSupAlm Срабатывание / Возврат
Норма (1)/
MMXU.Health
Предупреждение (2)/
Авария (3)
LPHD1.SrvConn
Срабатывание / Возврат

18

Состояние измерительных
цепей

19 Подключение к устройству
Превышение попыток
20
аутентификации
21 Ошибка авторизации

GSAL1.AuthFail

Срабатывание / Возврат

LPHD1.CybSecEvt

Срабатывание / Возврат

22 Низкий заряд батареи

ZBAT1.BatLo

Срабатывание / Возврат

23 Сброс часов или памяти

LTIM1.TmRs

Срабатывание / Возврат

РЗА ЛЭП. 2 архитектура
Общий критерий состояния
24
LLN0.Health
ИЭУ
25
26
27
28
29
30
31

Состояние аппаратной
части ИЭУ
Состояние синхронизации
времени
Связь с шиной станции по
основному каналу
Связь с шиной станции по
резервному каналу
Состояние приёма GOOSE
№X
Состояние АЦП модулей
ввода аналоговых сигналов
Состояние БП

32 Состояние ОЗУ
33 Состояние ПЗУ
34 Неисправность ЦП
Состояние модулей
35
аналоговых входов

LPHD1.PhyHealth

Норма (1)/
Предупреждение (2)/
Авария (3)
Норма (1)/
Предупреждение (2)/
Авария (3)

LTMS1.TmSyn

Неисправность/ Норма

SBLCCH1.ChLiv

Неисправность/ Норма

SBLCCH1.RedChLiv Неисправность/ Норма
LGOS(X).St

Неисправность/ Норма

LPHD1.AdcFail

Неисправность/ Норма

Неисправность/ Норма
Норма (1)/
LPHD1.RAMHealth Предупреждение (2)/
Авария (3)
Норма (1)/
LPHD1.ROMHealth Предупреждение (2)/
Авария (3)
LPHD1.CPUFail
Неисправность/ Норма
LPHD1.PwrFail

LPHD1.AIunitSt

Неисправность/ Норма
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Состояние модулей
36 дискретных входов
LPHD1.DIOunitSt
Неисправность/ Норма
/релейных выходов
Состояние вспомогательных
37
LPHD1.AuxIOUnitSt Неисправность/ Норма
модулей
Норма (1)/
38 Температурный режим ИЭУ LPHD1.TmpHealth Предупреждение (2)/
Авария (3)
39 Неисправность ПО
LPHD1.FWFail
Неисправность/ Норма
40 Ошибка конфигурации

ICRC1.CRFail

Неисправность/ Норма

41 Конфигурация изменена

ICRC1.CRChg

Срабатывание / Возврат

42 Перезагрузка

LPHD1.WacTrg

Срабатывание / Возврат

43 Потеря внешнего питания
44

45
46
47
48

LPHD1.PwrSupAlm Срабатывание / Возврат
Норма (1)/
Состояние измерительных
MMXU.Health
Предупреждение (2)/
цепей
Авария (3)
Норма (1)/
Состояние ОМП
RFLO1.Health
Предупреждение (2)/
Авария (3)
Подключение к устройству LPHD1.SrvConn
Срабатывание / Возврат
Превышение попыток
GSAL1.AuthFail
Срабатывание / Возврат
аутентификации
Ошибка авторизации
LPHD1.CybSecEvt Срабатывание / Возврат

49 Низкий заряд батареи

ZBAT1.BatLo

Срабатывание / Возврат

50 Сброс часов или памяти

LTIM1.TmRs

Срабатывание / Возврат

РЗА АТ (Т). 2 архитектура
Общий критерий состояния
51
LLN0.Health
ИЭУ
52

Состояние аппаратной
части ИЭУ

Состояние синхронизации
времени
Связь с шиной станции по
54
основному каналу
Связь с шиной станции по
55
резервному каналу
53

LPHD1.PhyHealth

Норма (1)/
Предупреждение (2)/
Авария (3)
Норма (1)/
Предупреждение (2)/
Авария (3)

LTMS1.TmSyn

Неисправность/ Норма

SBLCCH1.ChLiv

Неисправность/ Норма

SBLCCH1.
RedChLiv

Неисправность/ Норма
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Состояние приёма GOOSE
LGOS(X).St
№X
Состояние АЦП модулей
57
LPHD1.AdcFail
ввода аналоговых сигналов
58 Состояние БП
LPHD1.PwrFail
56

59 Состояние ОЗУ
60 Состояние ПЗУ
61 Неисправность ЦП
Состояние модулей
62
аналоговых входов
Состояние модулей
63 дискретных входов
/релейных выходов
Состояние
64
вспомогательных модулей

Неисправность/ Норма
Неисправность/ Норма

Неисправность/ Норма
Норма (1)/
LPHD1.RAMHealth Предупреждение (2)/
Авария (3)
Норма (1)/
LPHD1.ROMHealth Предупреждение (2)/
Авария (3)
LPHD1.CPUFail
Неисправность/ Норма
LPHD1.AIunitSt

Неисправность/ Норма

LPHD1.DIOunitSt

Неисправность/ Норма

LPHD1.
AuxIOUnitSt

Неисправность/ Норма

Температурный режим
65
ИЭУ

LPHD1.TmpHealth

66 Неисправность ПО

LPHD1.FWFail

Норма (1)/
Предупреждение (2)/
Авария (3)
Неисправность/ Норма

67 Ошибка конфигурации

ICRC1.CRFail

Неисправность/ Норма

68 Конфигурация изменена

ICRC1.CRChg

Срабатывание / Возврат

69 Перезагрузка

LPHD1.WacTrg

Срабатывание / Возврат

70 Потеря внешнего питания
71
72
73
74

LPHD1.PwrSupAlm Срабатывание / Возврат
Норма (1)/
Состояние измерительных
MMXU.Health
Предупреждение (2)/
цепей
Авария (3)
Подключение к устройству LPHD1.SrvConn
Срабатывание / Возврат
Превышение попыток
GSAL1.AuthFail
Срабатывание / Возврат
аутентификации
Ошибка авторизации
LPHD1.CybSecEvt Срабатывание / Возврат

75 Низкий заряд батареи

ZBAT1.BatLo

Срабатывание / Возврат

76 Сброс часов или памяти

LTIM1.TmRs

Срабатывание / Возврат

РЗА ЛЭП. 3 архитектура
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Общий критерий состояния
77
LLN0.Health
ИЭУ
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Состояние аппаратной
части ИЭУ
Состояние синхронизации
времени
Связь с шиной процесса по
основному каналу
Связь с шиной процесса по
резервному каналу
Связь с шиной станции по
основному каналу
Связь с шиной станции по
резервному каналу
Состояние приёма потока
SV №X
Состояние приёма GOOSE
№X
Состояние БП

87 Состояние ОЗУ
88 Состояние ПЗУ
89 Неисправность ЦП
Состояние модулей
90 дискретных входов
/релейных выходов
Состояние
91
вспомогательных модулей

LPHD1.PhyHealth

Норма (1)/
Предупреждение (2)/
Авария (3)
Норма (1)/
Предупреждение (2)/
Авария (3)

LTMS1.TmSyn

Неисправность/ Норма

PBLCCH1.ChLiv

Неисправность/ Норма

PBLCCH1.RedChLiv Неисправность/ Норма
SBLCCH1.ChLiv

Неисправность/ Норма

SBLCCH1.RedChLiv Неисправность/ Норма
LSVS(X).St

Неисправность/ Норма

LGOS(X).St

Неисправность/ Норма

Неисправность/ Норма
Норма (1)/
LPHD1.RAMHealth Предупреждение (2)/
Авария (3)
Норма (1)/
LPHD1.ROMHealth Предупреждение (2)/
Авария (3)
LPHD1.CPUFail
Неисправность/ Норма
LPHD1.PwrFail

LPHD1.DIOunitSt

Неисправность/ Норма

LPHD1.AuxIOUnitSt Неисправность/ Норма

93 Неисправность ПО

LPHD1.FWFail

Норма (1)/
Предупреждение (2)/
Авария (3)
Неисправность/ Норма

94 Ошибка конфигурации

ICRC1.CRFail

Неисправность/ Норма

95 Конфигурация изменена

ICRC1.CRChg

Срабатывание / Возврат

96 Перезагрузка

LPHD1.WacTrg

Срабатывание / Возврат

92 Температурный режим ИЭУ LPHD1.TmpHealth
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97 Потеря внешнего питания
98

99
100
101
102

LPHD1.PwrSupAlm Срабатывание / Возврат
Норма (1)/
Состояние измерительных
MMXU.Health
Предупреждение (2)/
цепей
Авария (3)
Норма (1)/
Состояние ОМП
RFLO1.Health
Предупреждение (2)/
Авария (3)
Подключение к устройству LPHD1.SrvConn
Срабатывание / Возврат
Превышение попыток
GSAL1.AuthFail
Срабатывание / Возврат
аутентификации
Ошибка авторизации
LPHD1.CybSecEvt Срабатывание / Возврат

103 Низкий заряд батареи

ZBAT1.BatLo

Срабатывание / Возврат

104 Сброс часов или памяти

LTIM1.TmRs

Срабатывание / Возврат

РЗА АТ (Т). 3 архитектура
Общий критерий состояния
105
LLN0.Health
ИЭУ
106
107
108
109
110
111
112
113
114

Состояние аппаратной
части ИЭУ
Состояние синхронизации
времени
Связь с шиной процесса по
основному каналу
Связь с шиной процесса по
резервному каналу
Связь с шиной станции по
основному каналу
Связь с шиной станции по
резервному каналу
Состояние приёма потока
SV №X
Состояние приёма GOOSE
№X
Состояние БП

115 Состояние ОЗУ

LPHD1.PhyHealth

Норма (1)/
Предупреждение (2)/
Авария (3)
Норма (1)/
Предупреждение (2)/
Авария (3)

LTMS1.TmSyn

Неисправность/ Норма

PBLCCH1.ChLiv

Неисправность/ Норма

PBLCCH1.RedChLiv Неисправность/ Норма
SBLCCH1.ChLiv

Неисправность/ Норма

SBLCCH1.RedChLiv Неисправность/ Норма
LSVS(X).St

Неисправность/ Норма

LGOS(X).St

Неисправность/ Норма

Неисправность/ Норма
Норма (1)/
LPHD1.RAMHealth Предупреждение (2)/
Авария (3)
LPHD1.PwrFail
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116 Состояние ПЗУ
117 Неисправность ЦП
Состояние модулей
118 дискретных входов
/релейных выходов
Состояние
119
вспомогательных модулей

Норма (1)/
LPHD1.ROMHealth Предупреждение (2)/
Авария (3)
LPHD1.CPUFail
Неисправность/ Норма
LPHD1.DIOunitSt

Неисправность/ Норма

LPHD1.AuxIOUnitSt Неисправность/ Норма

Температурный режим
120
ИЭУ

LPHD1.TmpHealth

121 Неисправность ПО

LPHD1.FWFail

Норма (1)/
Предупреждение (2)/
Авария (3)
Неисправность/ Норма

122 Ошибка конфигурации

ICRC1.CRFail

Неисправность/ Норма

123 Конфигурация изменена

ICRC1.CRChg

Срабатывание / Возврат

124 Перезагрузка

LPHD1.WacTrg

Срабатывание / Возврат

125 Потеря внешнего питания
126
127
128
129

LPHD1.PwrSupAlm Срабатывание / Возврат
Норма (1)/
Состояние измерительных
MMXU.Health
Предупреждение (2)/
цепей
Авария (3)
Подключение к устройству LPHD1.SrvConn
Срабатывание / Возврат
Превышение попыток
GSAL1.AuthFail
Срабатывание / Возврат
аутентификации
Ошибка авторизации
LPHD1.CybSecEvt Срабатывание / Возврат

130 Низкий заряд батареи

ZBAT1.BatLo

Срабатывание / Возврат

131 Сброс часов или памяти

LTIM1.TmRs

Срабатывание / Возврат
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Приложение Ж
Перечень команд управления от АСУ ТП функциями устройств РЗА
Обобщенные команды телеуправления функциями РЗ для раных архитектур
представлены в таблице Ж1
Таблица Ж.1
1 архитектуры:

2 архитектуры:

3-й архитектуры
(дополнительно к 2-й)

Сброс сигнализации

Режим работы комплекта
(работа/тест/вывод)

Выбор SV потоков

Выбор группы уставок

Сброс сигнализации

Исключение SV
потоков

Режим работы АВР

Выбор группы уставок

Перевод SV потоков
на ОТТ ОВ

Режим работы АПВ

Режим работы АВР

Режим работы ВНР

Режим работы АПВ

Режим работы ОУ ДЗ

Режим работы ВНР

Режим работы ОУ без
выдержки времени

Режим работы ОУ ДЗ

Режим работы чувств.
ступеней ТЗНП

Режим работы ОУ без
выдержки времени

Режим работы ПУ
ТНЗНП

Режим работы чувств.
ступеней ТЗНП

Режим работы ОУ
ТНЗНП

Режим работы ОУ ТЗНП

Режим работы логики
связи

Режим работы ПУ ТНЗНП

Режим работы ДФЗ

Режим работы логики связи

Режим работы АПК

Режим работы ДФЗ

Режим работы откл. ст.
ГЗ

Режим работы АПК

Режим работы УТАПВ

Режим работы откл. ст. ГЗ

Режим работы ТАПВ

Режим работы
отключающей ступени ГЗ
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АТ
Режим работы
отключающей ступени
ГЗ АТ

Режим работы ОАПВ

Режим работы ОАПВ

Очередность вкл. ОАПВ

Очередность вкл.
ОАПВ

Режим работы
отключающей ступени ГЗ
ЛРТ

Режим работы
отключающей ступени
ГЗ ЛРТ

Режим работы КИВ

Режим работы КИВ

Режим работы
отключающей ступени
КИВ

Режим работы
отключающей ступени
КИВ

Фиксация неиспр. ЦН

Фиксация неиспр. ЦН

Режим работы УРОВ

Деление ВН

Управление режимом
работы УРОВ В

Деление СН

Режим работы ЗМН

Режим блокировки по
току

Действие защит на деление
ВН

Возврат блокировки
ДЗШ

Действие защит на деление
СН

Задание условий
включения

Режим блокировки по току

Порядок включения
ТАПВ

Возврат блокировки ДЗШ

Активация ПАВ

Задание условий
включения В
Порядок включения ТАПВ
Активация ПАВ
Деблокировка включения
Действие защит на ВШР
Действие защит на ТМПд
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Действие защит на ТМПо
Действие защит на ТМПр
Порядок включения
Фиксация ремонта В
Активация режима
автоматического пуска ПТ
Деблокирование ПТ
Пуск ПТ Н
Вывод АУВП Н
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Приложение И
Структура присвоения имен для интеллектуального устройства
Структура присвоения iedName
AAAA_BCCC_BBB_EE_
Тип устройства по
функциональной
принадлежности (согласно
Таблице И.2)
Позиционное обозначение
устройства в шкафу + номер IED
(принимает как числовой, так и
буквенно-цифровой вид,
максимальное кол-во символов
3)
Место размещения и номер
шкафа, где B определяет место
размещения (см. таблицу И.1), а
трехзначное число — определяет
номер шкафа (максимальное колво символов 3)
Буквенное обозначение
присоединения, к которому
относится IED. Если устройство
IED относится к
общеподстанционному
оборудованию, указать ALL
(максимальное кол-во символов
10)
Таблица И.1 - Идентификаторы места размещения
Идентификатор

Место размещения

S

ГЩУ, ОПУ, РЩ

Y

ОРУ 35-750кВ

C

ЗРУ, КРУ, КРУН 6-35кВ

P

КПЗ, Насосная

B

ЩПТ, ЩСН

O

Другое
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Таблица И.2 - Типы устройств по функциональной принадлежности
Идентификатор

Тип сообщения

PA

Релейная защита

EA

Противоаварийная автоматика

PD

СМПР, РАС, ОМП

GA

АОДС, АПВ, АВР

TA

Технологическая автоматика

TR

Приёмопередатчик

CC

ВЧ пост

CP

ВЧ пост с приёмопередатчиком

AD

ПАС или ПАС с ПДС

DD

ПДС

CT

Трансформатор тока

VT

Трансформатор напряжения

BC

Контроллер присоединения

ID

Измерительный преобразователь

TS

Сервер времени

NS

Сетевой коммутатор

FA

Пожаротушение

Структура присвоения ldName
AAAA_BBBBCC

Название экземпляра
логического устройства ldInst
содержит тип (см. таблицу И.3) и
порядковый номер при
необходимости (максимальное
кол-во символов 2)
Название ИЭУ iedName согласно приложению В

Полное имя логического устройства ldName является сочетанием названия ИЭУ iedName и
названием экземпляра логического устройства ldInst.
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Таблица И.3 Типы экземпляров логических устройств
Идентификатор

Тип экземпляра логического устройства

PROT

Логическое устройство функций РЗА

MEAS

Логическое устройство функций измерений

CTRL

Логическое устройство функций управления

DR

Логическое устройство функций РАС

MU

Логическое устройство функций ПАС или ПАДС

IO

Логическое устройство функций ПДС

SYS

Логической устройство системных функций терминала
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Структура идентификатора отчета MMS (rptID)
A_BBB_CC_DEEE_FF_GG_H
Идентификатор буферизации
(см. таблицу И.7)
Идентификатор передаваемой
информации (см. таблицу И.6)
Номер устройства IED в составе
шкафа
Место размещения и номер
шкафа, где D определяет место
размещения (см. таблицу И.5), а
трехзначное число — определяет
номер шкафа (максимальное
кол-во символов 3)
Общая функциональная
принадлежность устройства IED
(см. таблицу И.4)
Буквенное обозначение
присоединения, к которому
относится IED. Если устройство
IED относится к
общеподстанционному
оборудованию, указать ALL
(максимальное кол-во символов
10)
Порядковый номер в пределах
набора исходящего блока отчета,
генерируемого устройством IED
Таблица И.4 Типы сообщений по функциональной принадлежности
Идентификатор

Тип сообщения

PA

Релейная защита

EA

Противоаварийная автоматика

PD

СМПР, РАС, ОМП

GA

АОДС, АПВ, АВР
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Идентификатор

Тип сообщения

TA

Технологическая автоматика

TR

Приёмопередатчик

CC

ВЧ пост

CP

ВЧ пост с приёмопередатчиком

AD

ПАС или ПАС с ПДС

DD

ПДС

CT

Трансформатор тока

VT

Трансформатор напряжения

BC

Контроллер присоединения

ID

Измерительный преобразователь

TS

Сервер времени

NS

Сетевой коммутатор

FA

Пожаротушение

Таблица И.5 Идентификаторы места размещения
Идентификатор

Место размещения

S

ГЩУ, ОПУ, РЩ

Y

ОРУ 35-750кВ

C

ЗРУ, КРУ, КРУН 6-35кВ

P

КПЗ, Насосная

B

ЩПТ, ЩСН

O

Другое

Таблица И.6 Идентификатор передаваемой информации
Идентификатор

Передаваемая информация

AM

Телеизмерения

PM

Телеизмерения РЗА

AD

Сигнализация АСУ ТП

PD

Сигнализация РЗА

Таблица И.7 Идентификатор буферизации
Идентификатор
B

Буферизация отчета
Буферизируемый отчет
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Идентификатор

Буферизация отчета
Небуферизируемый отчет

U

Структура идентификатора GOOSE-сообщения (goID)
A_BBB_CC_DEEE_FF_GG
Перечисление функций,
передаваемых в GOOSEсообщении (см. таблицу И.10)
Номер устройства IED в составе
шкафа
Место размещения и номер
шкафа, где D определяет место
размещения (см. таблицу И.9), а
трехзначное число — определяет
номер шкафа (максимальное
кол-во символов 3)
Общая функциональная
принадлежность устройства IED
(см. таблицу И.8)
Буквенное обозначение
присоединения, к которому
относится IED. Если устройство
IED относится к
общеподстанционному
оборудованию, указать ALL
(максимальное кол-во символов
10)
Порядковый номер в пределах
набора исходящих GOOSEсообщений генерируемых
устройством IED
Таблица И.8 Типы сообщений по функциональной принадлежности
Идентификатор

Тип сообщения

PA

Релейная защита

EA

Противоаварийная автоматика
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Идентификатор

Тип сообщения

PD

СМПР, РАС, ОМП

GA

АОДС, АПВ, АВР

TA

Технологическая автоматика

TR

Приёмопередатчик

CC

ВЧ пост

CP

ВЧ пост с приёмопередатчиком

AD

ПАС или ПАС с ПДС

DD

ПДС

CT

Трансформатор тока

VT

Трансформатор напряжения

BC

Контроллер присоединения

ID

Измерительный преобразователь

TS

Сервер времени

NS

Сетевой коммутатор

FA

Пожаротушение

Таблица И.9 Идентификаторы места размещения
Идентификатор

Место размещения

S

ГЩУ, ОПУ, РЩ

Y

ОРУ 35-750кВ

C

ЗРУ, КРУ, КРУН 6-35кВ

P

КПЗ, Насосная

B

ЩПТ, ЩСН

O

Другое

Таблица И.10 Распределение номеров GOOSE-сообщений по назначению
Идентификатор

Назначение

QS

Положение выключателя, ремонт выключателя и состояние его цепей
(контроль цепей управления, подхват импульса отключения, пружина,
элегаз и др) положение разъединителей участвующих в РЗА

QT

Аварийное отключение выключателя

PS

Сигналы РЗА (пуск УРОВ, пуск ОАПВ, запрет АПВ, очувствление
ДЗШ, ЗНФ, ускорение от защит параллельной линии, останов ВЧ, отключение от УРОВ, цикл ОАПВ, готовность ОАПВ, неуспешные
ТАПВ и т.д.)
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Идентификатор

Назначение

AC

Команды ПА

QC

Оперативное управление выключателем

QR

Управление выключателем от СКРМ

TS

Технологические сигналы оборудования

IC

Сигналы ТУ и ТО

RS

Сигналы положения разъединителей заземляющих ножей и сигнализация неисправности КА
Управление разъединителями, заземляющими ножами и сигналы разрешения управления
Сигналы блокировки ЛЗШ, контроля тока дуговой защиты, разрешения
АВР, наличие напряжения для АВР и т.д.

PC

Сигналы управления насосом

FS

Все вспомогательные сигналы пожаротушения

ID

Сигналы неисправности устройств и контролируемых подсистем

GG

Ненормированные сигналы GGIO, отсутствующие в [26]

SD
SC
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объемов неоперативной технологической информации, передаваемой с
подстанций ЕНЭС в центры управления электрическими сетями, а также
между центрами управления, ОАО «ФСК ЕЭС».
6. СТО 56947007-29.120.70.042-2010 Требования к шкафам управления и
РЗА с микропроцессорными устройствами (с Изменениями от
18.09.2014), ОАО «ФСК ЕЭС».
7. СТО 56947007-29.240.044-2010 Руководство по обеспечению
электромагнитной совместимости вторичного оборудования и ситем
связи электросетевых объектов, ОАО «ФСК ЕЭС».
8. CТО 56947007-29.130.01.092-2011 Выбор
видов и объёмов
телеинформации при проектировании систем сбора и передачи
информации подстанций ЕНЭС для целей диспетчерского и
технологического управления, ОАО «ФСК ЕЭС».
9. СТО 56947007-29.120.40.102-2011 Методические указания по
инженерным расчетам в системах оперативного постоянного тока для
предотвращения
неправильной
работы
дискретных
входов
микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики, при
замыканиях на землю в цепях оперативного постоянного тока
подстанций ЕНЭС, ОАО «ФСК ЕЭС».
10.СТО 56947007-29.240.55.159-2013 Типовая инструкция по организации
работ для определения мест повреждений воздушных линий
электропередачи напряжением 110 кВ и выше (с изменниями от
18.01.2016, 20.12.2016), ОАО «ФСК ЕЭС».
11.СТО 17330282.27.010.001-2008 Электроэнергетика. Термины и
определения, ОАО РАО «ЕЭС России».
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12.СТО 56947007-29.240.10.256-2018 Технические требования к
аппаратно-программным
средствам
и
электротехническому
оборудованию ЦПС, ПАО «ФСК ЕЭС».
13.РД 34.15.109-91 Рекомендации по проектированию автоматических
установок
водяного
пожаротушения
масляных
силовых
рансформаторов.
14.РД 34.35.305-79 Инструкция по проверке трансформаторов напряжения
и их вторичных цепей. Издание второе, переработанное и дополненное.
15.РД 34.35.310-97 Общие технические требования к микропроцессорным
устройствам защиты и автоматики энергосистем (с Изменением № 1).
16.Письмо ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 24.09.2013 № Ц0/ИД/1009 «О
нормативных документах по обеспечению ЭМС».
17.Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности (с Изменениями на 27.12.2018).
18.Протокол заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 22.06.2015
№ 356пр/1 «Об утверждении Концепции развития релейной защиты и
автоматики электросетевого комплекса».
19.IEEE C37.2 - 2008 Стандарт института инженеров электротехники и
электроники. Основные Функции Устройств Релейной Защиты.
Сокращения и обозначения (IEEE C37.2 - 2008 IEEE Standard Electrical
Power System Device Function Numbers, Acronyms, and Contact
Designations).
20.МЭК 61850-8-1(2011) Сети связи и системы автоматизации
энергосистем общего пользования. Часть 8-1. Схема распределения
особой
услуги
связи
(SCSM).
Схема
распределения
для
производственной системы модульной конструкции MMS (ISO 9506-1 и
ISO 9506-2) и по ISO/IEC 8802-3 (IEC 61850-8-1(2011) Communication
networks and systems for power utility automation - Part 8-1: Specific
communication service mapping (SCSM) - Mappings to MMS (ISO 9506-1
and ISO 9506-2) and to ISO/IEC 8802-3).
21.МЭК 61850-10(2012) Сети и системы связи автоматизации энергосистем
для сетей общего пользования. Часть 10. Испытания на соответствие
(IEC 61850-10(2012) Communication networks and systems for power utility
automation - Part 10: Conformance testing).
22.МЭК 60255-24(2013) Измерительные реле и устройства защиты. Часть
24. Общий формат для обмена данными переходных процессов
(COMTRADE) для энергосистем (IEC 60255-24(2013) Measuring relays
and protection equipment - Part 24: Common format for transient data
exchange (COMTRADE) for power systems).
23.СТО 56947007-29.240.01.195-2014 Типовые технические требования к
измерениям, средствам измерений и их метрологическому обеспечению,
ОАО «ФСК ЕЭС».
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24.Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 04.02.2015 № 43 «Об организации работ по
проверке качества нового оборудования, контроля его соответствия
заявленным характеристикам и предъявляемым техническим
требованиям».
25.Распоряжение ПАО «ФСК ЕЭС» от 02.02.2018 № 42р «О внедрении
типовых шкафов РЗА ПАО «ФСК ЕЭС».
26.Приказ ПАО «ФСК ЕЭС» от 17.05.2018 № 170 «О внесении изменений в
приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 01.09.2014 № 373».
27.СТО 56947007-33.040.20.141-2012 Правила технического обслуживания
устройств релейной защиты, автоматики, дистанционного управления и
сигнализации подстанций 110-750 кВ, ОАО «ФСК ЕЭС».
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