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Предисловие 
 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 
Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании», объекты стандартизации и общие положения при разработке 
и применении стандартов организаций Российской Федерации - ГОСТ Р 1.4-
2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. 
Общие положения», общие требования к построению, изложению, 
оформлению, содержанию и обозначению межгосударственных стандартов, 
правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации и изменений 
к ним – ГОСТ 1.5-2001, правила построения, изложения, оформления и 
обозначения национальных стандартов Российской Федерации, общие 
требования к их содержанию, а также правила оформления и изложения 
изменений к национальным стандартам Российской Федерации - ГОСТ Р 1.5-
2012. 

    Сведения о стандарте организации 
 
          1. РАЗРАБОТАН: 

 
предприятием ООО «Исследовательский центр 
«Бреслер», г. Чебоксары.  

          2. ВНЕСЁН: Департаментом релейной защиты, метрологии и 
автоматизированных систем управления 
технологическими процессами, Департаментом 
инновационного развития. 

          3. УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ:  
              Приказом ОАО «ФСК ЕЭС»  от 13.09.2011 № 557. 
          4. ИЗМЕНЕНИЯ ВВЕДЕНЫ: Приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.08.2015 

№ 341 в пункты 1.2.12, 1.4.12, 1.5.12 раздела 1; разделы «Нормативные 
ссылки», «Библиография».  

          5. ВВЕДЁН: с изменениями от 25.08.2015 (ПОВТОРНО). 
 
 

Замечания и предложения по стандарту организации следует направлять в Департамент инновационного  
развития ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу 117630, Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А,  

электронной почтой по адресу: vaga-na@fsk-ees.ru. 
 
 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен 
 в качестве официального издания без разрешения ПАО «ФСК ЕЭС». 
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Область применения 
Объектом регулирования данного стандарта организации являются 

устройства релейной защиты производства ЗАО «АРЕВА Передача и 
Распределение» в части выбора их уставок. 

В данном стандарте организации приведены Методические указания по 
выбору уставок и параметров срабатывания микропроцессорных защит 
трансформаторов и автотрансформаторов, шунтирующих реакторов и шин, 
выполненных на базе устройств защит производства ЗАО «АРЕВА Передача и 
Распределение». 

Документ состоит из трех разделов: 
– защиты трансформатора 110 кВ и выше (автотрансформатора с 

высшим напряжением 220-750 кВ); 
– защиты шунтирующего реактора напряжением 330-750 кВ; 
– защиты шин и ошиновок напряжением 110-750 кВ. 
Каждый раздел содержит: 
– введение с кратким описанием рассмотренных в данном разделе 

защит; 
– общий перечень защит, которые должны и/или могут быть 

предусмотрены для данного защищаемого объекта; 
– краткое описание, назначение и принцип действия устройств защиты 

и их функциональный состав; 
– методику расчета основных и резервных защит оборудования 

подстанций, реализованных в рассматриваемом устройстве. 
 
В первом разделе рассмотрены микропроцессорные устройства защиты 

трансформаторов и автотрансформаторов: MICOM P63x, MICOM P14x. 
Во втором разделе рассмотрены микропроцессорные устройства 

защиты шунтирующего реактора: MICOM P63x, MICOM P14x, MICOM P139. 
В третьем разделе рассмотрены микропроцессорные устройства 

защиты шин MICOM P74x. 
Стандарт осуществляет регулирование путем описания методики 

выбора уставок вышеупомянутых устройств. 
Действие стандарта организации распространяется на все филиалы 

ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы». 
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Нормативные ссылки 
ГОСТ 7746-2001 Трансформаторы тока. Общие технические условия. 
 
ГОСТ Р 52719-07 Трансформаторы силовые. Общие технические 

условия. 
 
ГОСТ 18624-73 Реакторы электрические. Термины и определения (с 

Изменениями 1 - 2). 

Термины и определения 
В настоящем стандарте применены следующие термины с 

соответствующими определениями. 
Термин «защита» используется в устоявшихся словосочетаниях, 

обозначающих принципы действия релейной защиты; например, 
дифференциальная защита, максимальная токовая защита. 

Термин «реле» используется для обозначения физического устройства, 
реализующего одну функцию; например, реле тока, реле напряжения. 

Под «измерительным органом» понимается программная функция 
устройства релейной защиты, выполняющая обработку аналогового сигнала 
(его сравнение с заданной величиной – параметром срабатывания), 
результатом которой является логический сигнал (срабатывание или 
несрабатывание); например, измерительный орган тока, измерительный орган 
напряжения. 

Термин «функция» используется для обозначения совокупности 
измерительных органов и логических элементов, предназначенных для 
реализации некоторого принципа внутри микропроцессорного устройства 
релейной защиты; например, функция дифференциальной защиты, функция 
максимальной токовой защиты. 

Обозначения и сокращения 
АО автоматика охлаждения 
АПВ автоматическое повторное включение 
АППож автоматика пуска пожаротушения  
АТ автотрансформатор 
АУВ автоматика управления выключателем 
АЦП аналогово-цифровой преобразователь 
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БТН бросок тока намагничивания 
ВН высшее напряжение 
ГЗ РПН газовая защита устройства регулирования напряжения под 

нагрузкой 
ГЗТ газовая защита трансформатора 
ДЗО дифференциальная защита ошиновки 
ДЗР дифференциальная защита шунтирующего реактора 
ДЗШ дифференциальная защита шин 
ДПТ датчик постоянного тока 
ДТЗ дифференциальная токовая защита 
ЗДЗ защита от дуговых замыканий 
ЗНФ защита от непереключения фаз 
ЗНФР защита от неполнофазного режима 
ЗП защита от перегрузки 
ИО измерительный орган 
КЗ короткое замыкание 
КИВ контроль изоляции вводов 
КОН контроль отсутствия напряжения 
ЛВ линейный ввод 
ЛЗШ логическая защита шин 
ЛРТ линейный регулировочный трансформатор 
ЛЭП линия электропередачи 
МТЗ максимальная токовая защита 
МЭК международная электротехническая комиссия 
НН(НН1, НН2) низшее напряжение (НН 1 секции, НН 2 секции) 
ОАПВ однофазное автоматическое повторное включение 
ОНМ орган направления мощности 
ПБВ регулирование путем переключения числа витков обмоток 

без возбуждения 
ПДЗР поперечная дифференциальная защита шунтирующего 

реактора 
ПО пусковой орган 
ПТТ промежуточный трансформатор тока 
ПУЭ правила устройства электроустановок 
РО регулируемая обмотка 
РПН регулирование под нагрузкой 
РУ распределительное устройство 
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СВ секционный выключатель 
СН среднее напряжение 
СШ сборные шины 
ТЗНП токовая защита нулевой последовательности 
ТН трансформатор напряжения 
ТО токовая отсечка 
ТСН трансформатор собственных нужд 
ТТ трансформатор тока 
УРОВ устройство резервирования при отказе выключателя 
ФДТС формирователь дифференциального и тормозного сигналов 
ЧТО чувствительный токовый орган 
ШР шунтирующий реактор 
ШСВ шиносоединительный выключатель 
ЭМО электромагнит отключения включателя 
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Раздел 1 Защита трансформаторов (автотрансформаторов) 
В данных методических указаниях рассматриваются трансформаторы 

(автотрансформаторы) с высшим напряжением 110 кВ и выше. В соответствии 
с [10, п.3.2.51] для рассматриваемого оборудования должна быть 
предусмотрена релейная защита от следующих видов повреждений и 
ненормальных режимов работы: 

а) многофазных замыканий в обмотках и на выводах; 
б) однофазных замыканий на землю в обмотке и на выводах, 

присоединенных к сети с глухозаземленной нейтралью; 
в) витковых замыканий в обмотках; 
г) токов в обмотках, обусловленных внешними КЗ; 
д) токов в обмотках, обусловленных перегрузкой; 
е) понижения уровня масла; 
ж) частичного пробоя изоляции вводов 500 кВ и выше, если вводы 

маслонаполненные; 
з) однофазных замыканий на землю в сетях 3-10 кВ с изолированной 

нейтралью, если трансформатор питает сеть, в которой отключение 
однофазных замыканий на землю необходимо по требованиям безопасности. 

Должен быть предусмотрен контроль изоляции цепей НН 
трансформатора (автотрансформатора) при замыканиях на землю в сетях с 
изолированной или компенсированной нейтралью. 

В таблице 1.1 приведен перечень защит, устанавливаемых на 
двухобмоточных трансформаторах; 

в таблице 1.2 – перечень защит, устанавливаемых на трехобмоточных 
трансформаторах;  

в таблице 1.3 – перечень защит, обязательных для защиты 
автотрансформатора с высшим напряжением 220 кВ; 

в таблице 1.4 – перечень защит, обязательных для защиты 
автотрансформатора с высшим напряжением 330-750 кВ. 

Таблица 1.1 – Перечень обязательных защит двухобмоточного 
трансформатора 
Название защиты Описание защиты 
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Название защиты Описание защиты 

Газовые защиты 
трансформатора и 

его устройства РПН 

Используется как чувствительная защита от 
внутренних повреждений. 

Выполняется в виде устройства газового реле, сигнал 
которого принимается микропроцессорной защитой. В 
устройстве РПН предусматривается отдельное струйное 
реле или реле давления. 

Продольная 
дифференциальная 

токовая защита 

Предназначена для защиты от всех видов замыканий в 
обмотках и на выводах при включении на выносные ТТ, 
а также для частичной защиты от витковых замыканий 
всех обмоток. 

Максимальная 
токовая защита 

(МТЗ) ВН и НН с 
возможностью 

пуска по 
напряжению 

Резервирует основные защиты и защиты 
присоединений, отходящих от секции НН. 
Устанавливается на стороне ВН защищаемого 
трансформатора и на стороне НН в цепи каждого 
ответвления к выключателю низшего напряжения 
трансформатора. 

Комбинированный пусковой орган (включает ИО 
обратной последовательности и ИО минимального 
напряжения) подключается к ТН со стороны НН. 
Данный орган можно не использовать, если на стороне 
НН статическая нагрузка. 

Защита от 
перегрузки (ЗП) 

Защищает трансформатор от симметричной 
перегрузки. Может устанавливаться со стороны ВН, для 
трансформаторов с расщепленной обмоткой НН – на 
сторонах НН1, НН2. 

Защита действует на сигнал. Для исключения 
неселективного срабатывания защиты при набросе тока 
при внешних КЗ или кратковременных бросках тока 
нагрузки защита выполняется с выдержкой времени 
(7 ÷ 9) с. 

Устройство 
резервирования при 

отказе 
выключателя 
(УРОВ) ВН 

Обеспечивает отключение трансформатора 
выключателями смежных элементов в случае отказа его 
выключателя на стороне ВН. 
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Название защиты Описание защиты 
Дифференциальная 

токовая защита 
ошиновки стороны 

НН 

Выполняется с включением в зону ее действия 
токоограничивающего реактора (при наличии реактора). 

Дифференциальная 
токовая защита 

ошиновки стороны 
ВН 

Рекомендуется в зависимости от первичной схемы на 
стороне ВН, протяженности ошиновки и других 
факторов. 

Пуск автоматики 
пожаротушения 

Предусматривается на трансформаторах 220-330 кВ 
единичной мощностью 200 МВА и более; на 
трансформаторах 500 кВ и выше независимо от 
мощности; на трансформаторах мощностью 63 MBА и 
более напряжением 110 кВ и выше, устанавливаемых в 
камерах закрытых подстанций глубокого ввода и в 
закрытых распределительных установках подстанций. 

Таблица 1.2 – Перечень обязательных защит трехобмоточного 
трансформатора 
Название защиты Описание защиты 

Газовые защиты 
трансформатора и 

его устройства РПН 

Используется как чувствительная защита от 
внутренних повреждений. 

Выполняется в виде устройства газового реле, сигнал 
которого принимается микропроцессорной защитой. В 
устройстве РПН предусматривается отдельное струйное 
реле или реле давления, выполненное без возможности 
перевода действия отключающего контакта на сигнал. 

Продольная 
дифференциальная 

токовая защита 

Предназначена для защиты от всех видов замыканий в 
обмотках и на выводах при включении на выносные ТТ, 
а также для частичной защиты от витковых замыканий 
всех обмоток. 

Дифференциальная 
токовая защита 

нулевой 
последователь-

ности 

Предназначена для защиты от замыканий на землю. 
Реагирует на разность тока в нейтрали и расчетного 
тока нулевой последовательности со стороны ВН. 
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Название защиты Описание защиты 
Максимальная 
токовая защита 
(МТЗ) ВН, СН и 

НН с 
возможностью 

пуска по 
напряжению 

Резервирует основные защиты и защиты 
присоединений, отходящих от секций СН и НН. 

Комбинированный пусковой орган (включает ИО 
обратной последовательности и ИО минимального 
напряжения) подключается к ТН со стороны СН и НН. 
Данный орган можно не использовать, если на стороне 
НН статическая нагрузка. 

Токовая защита 
нулевой 

последователь-
ности (ТЗНП) 

Резервирует отключение замыканий на землю на 
шинах и линиях со стороны ВН, а также резервирует 
основные защиты трансформатора. 

Используется при наличии питания с других сторон 
трансформатора. Подключается либо к ТТ со стороны 
ВН, либо к ТТ в нейтрали трансформатора. 

Защита от 
перегрузки (ЗП) 

Защищает трансформатор от симметричной 
перегрузки. На трехобмоточных трансформаторах с 
двусторонним питанием устанавливается на обеих 
питающих сторонах, на трехобмоточных 
трансформаторах с неравной мощностью обмоток – на 
всех трех сторонах, во всех остальных случаях – только 
со стороны ВН. 

Защита действует на сигнал. Для исключения 
неселективного срабатывания защиты при набросе тока 
при внешних КЗ или кратковременных бросках тока 
нагрузки защита выполняется с выдержкой времени 
(7 ÷ 9) с. 

Устройство 
резервирования при 

отказе 
выключателя 

(УРОВ) 

Обеспечивает отключение трансформатора 
выключателями смежных элементов в случае отказа 
срабатывания выключателя 

Дифференциальная 
токовая защита 

ошиновки стороны 
НН 

Выполняется с включением в зону ее действия 
токоограничивающего реактора (при наличии реактора). 

Дифференциальная Используется при необходимости в зависимости от 
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Название защиты Описание защиты 
токовая защита 

ошиновки стороны 
ВН (СН) 

первичной схемы на стороне ВН (СН), протяженности 
ошиновки и других факторов. 

Контроль изоляции 
цепей НН 

Обеспечивает контроль изоляции цепей низшего 
напряжения при замыканиях на землю в сетях с 
изолированной или компенсированной нейтралью. 

Пуск автоматики 
пожаротушения 

Предусматривается на трансформаторах 220-330 кВ 
единичной мощностью 200 МВА и более; на 
трансформаторах 500 кВ и выше независимо от 
мощности; на трансформаторах мощностью 63 MBА и 
более напряжением 110 кВ и выше, устанавливаемых в 
камерах закрытых подстанций глубокого ввода и в 
закрытых распределительных установках подстанций. 

Таблица 1.3 – Перечень обязательных защит автотрансформатора с 
высшим напряжением 220 кВ 
Название защиты Описание защиты 

Газовая защита 

Используется как чувствительная защита от 
повреждений в кожухе АТ. 

Выполняется в виде устройства газового реле, сигнал 
которого принимается микропроцессорной защитой. 

Продольная 
дифференциальная 

токовая защита 

Предназначена для защиты от всех видов КЗ в 
обмотках и на выводах при включении на выносные ТТ 
без выдержки времени. 

Дифференциальная 
токовая защита 

нулевой 
последователь-

ности 

Предназначена для защиты от замыканий на землю. 
Реагирует на разность тока в нейтрали и расчетного 
тока нулевой последовательности со стороны ВН. 

Максимальная 
токовая защита 

(МТЗ) НН с 
возможностью 

пуска по 
напряжению 

Предназначена для защиты АТ от внешних КЗ на 
стороне НН и резервирования основных защит стороны 
НН (6-10-35 кВ) АТ. Подключается к ТТ ввода стороны 
НН АТ. 
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Название защиты Описание защиты 

Защита от 
перегрузки (ЗП) 

Защищает АТ от симметричной перегрузки. Может 
устанавливаться со сторон ВН и НН, а также со стороны 
выводов обмоток АТ к нейтрали (общей обмотки АТ). 

Защита действует на сигнал. Для обеспечения 
недействия защиты при увеличении тока при внешних 
КЗ или кратковременных бросках тока нагрузки защита 
выполняется с выдержкой времени (7 ÷ 9) с. 

Защиты от 
неполнофазного 

режима 

Предназначена для защиты от неполнофазного 
режима, возникающего при отключении не всеми 
фазами выключателя АТ стороны ВН или СН в 
предположении установки выключателей с пофазным 
приводом. 

Устройство 
резервирования при 

отказе 
выключателя 

(УРОВ) ВН и СН 

Обеспечивает отключение автотрансформатора 
выключателями смежных элементов в случае отказа его 
выключателей на стороне ВН и СН. 

Устройство 
резервирования при 

отказе 
выключателя 
(УРОВ) НН 

Устанавливается со стороны НН АТ. Обеспечивает 
отключение АТ выключателями смежных элементов в 
случае отказа его выключателей ВН и/или СН при КЗ на 
стороне НН АТ или за токоограничивающим реактором. 

Дифференциальная 
токовая защита 

цепей стороны НН 

Предназначена для повышения чувствительности при 
внутренних повреждениях, для обеспечения 
селективного пуска системы автоматического 
пожаротушения АТ при внутренних КЗ и для защиты от 
всех видов замыканий ошиновки, при наличии 
токоограничивающих реакторов и вольтодобавочных 
трансформаторов. Подключается к ТТ, встроенному во 
ввод стороны НН АТ, и ТТ в цепи выключателей, 
питающих секции НН. Действует на отключение АТ со 
всех сторон с запретом АПВ. 

Дифференциальная 
токовая защита 

ошиновки стороны 

Рекомендуется в зависимости от схемы соединений на 
стороне ВН(СН), протяженности ошиновки и других 
факторов. Выполняется в виде отдельного устройства. 
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Название защиты Описание защиты 
ВН (СН) 

Контроль изоляции 
цепей низшего 

напряжения 

Обеспечивает контроль изоляции цепей низшего 
напряжения при замыканиях на землю в сетях с 
изолированной или компенсированной нейтралью. 

Осуществляет контроль изоляции цепей стороны НН 
с помощью реле напряжения, действующего на сигнал с 
выдержкой времени. 

Пуск автоматики 
пожаротушения 

(АППож) 

Предусматривается на автотрансформаторах 220 кВ 
единичной мощностью 200 МВА и более; на 
автотрансформаторах мощностью 63 MBА и более, 
устанавливаемых в камерах закрытых подстанций 
глубокого ввода и в закрытых распределительных 
установках подстанций. 

Таблица 1.4 – Перечень обязательных защит автотрансформатора с 
высшим напряжением 330-750 кВ 

Название защиты Описание защиты 

Газовая защита 

Используется как чувствительная защита от 
повреждений в кожухе АТ. 

Выполняется в виде устройства газового реле, сигнал 
которого принимается микропроцессорной защитой. 

Продольная 
дифференциальная 

токовая защита 

Предназначена для защиты от всех видов КЗ в 
обмотках и на выводах при включении на встроенные 
ТТ без выдержки времени. 

Дифференциальная 
токовая защита 

нулевой 
последователь-

ности 

Предназначена для защиты от замыканий на землю. 
Реагирует на разность тока в нейтрали и расчетного 
тока нулевой последовательности со стороны ВН. 

Максимальная 
токовая защита 

(МТЗ) НН с 
возможностью 

Предназначена для резервирования основных защит 
стороны НН (6-10-35 кВ) АТ. Подключается к ТТ ввода 
стороны НН АТ. 
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Название защиты Описание защиты 

пуска по 
напряжению 

Защита от 
перегрузки (ЗП) 

Защищает автотрансформатор от симметричной 
перегрузки. Может устанавливаться со сторон ВН и НН, 
а также со стороны выводов обмоток АТ к нейтрали 
(общей обмотки АТ). 

Защита действует на сигнал. Для исключения 
неселективного срабатывания защиты при набросе тока 
при внешних КЗ или кратковременных бросках тока 
нагрузки защита выполняется с выдержкой времени 
(7 ÷ 9) с. 

Защиты от 
неполнофазного 

режима 

Предназначена для защиты от неполнофазного 
режима, возникающего при включении и отключении не 
всеми фазами выключателя АТ стороны ВН или СН в 
предположении установки выключателей с пофазным 
приводом. 

Устройство 
контроля изоляции 

вводов (КИВ) 

Предназначено для контроля состояния изоляции 
маслонаполненных вводов 500 (750) кВ АТ. 

Устройство 
резервирования при 

отказе 
выключателя 

(УРОВ) ВН и СН 

Обеспечивает отключение автотрансформатора 
выключателями смежных элементов в случае отказа его 
выключателей на стороне ВН и СН. 

Устройство 
резервирования при 

отказе 
выключателя 
(УРОВ) НН  

Устанавливается со стороны НН АТ. Обеспечивает 
отключение АТ выключателями смежных элементов в 
случае отказа выключателя ВН и/или СН при КЗ на 
стороне НН АТ или за токоограничивающим реактором. 

Дифференциальная 
токовая защита 

цепей стороны НН 

Предназначена для повышения чувствительности при 
внутренних повреждениях, для обеспечения 
селективного пуска системы автоматического 
пожаротушения АТ при внутренних КЗ и для защиты от 
всех видов замыканий ошиновки, при наличии 
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Название защиты Описание защиты 

токоограничивающих реакторов и вольтодобавочных 
трансформаторов. Подключается к ТТ, встроенному во 
ввод стороны НН АТ, и ТТ в цепи выключателей, 
питающих секции НН. Действует на отключение АТ со 
всех сторон с запретом АПВ. 

Дифференциальная 
токовая защита 

ошиновки стороны 
ВН (СН) 

Используется при необходимости в зависимости от 
первичной схемы на стороне ВН (СН), протяженности 
ошиновки и других факторов. 

Контроль изоляции 
цепей НН 

Обеспечивает контроль изоляции цепей низшего 
напряжения при замыканиях на землю в сетях с 
изолированной или компенсированной нейтралью. 

Выполняется с помощью реле напряжения, 
действующего на сигнал с выдержкой времени. 

Пуск автоматики 
пожаротушения 

Предусматривается на автотрансформаторах 500 кВ и 
выше независимо от мощности. 

 
В документе рассмотрены следующие защиты трансформаторов и 

автотрансформаторов: MICOM P63x, MICOM P14x. 

1.1 Краткое описание микропроцессорных устройств защиты 
трансформаторов и автотрансформаторов производства ЗАО 
«АРЕВА Передача и Распределение» 
Ниже приведены краткое описание, назначение и принцип действия 

устройств защиты трансформаторов и автотрансформаторов, рассмотренных в 
данных методических указаниях, а также их функциональный состав и 
примеры типовых решений. 

1.1.1 Устройство защиты трансформатора MICOM P63x 
В соответствии с методическими рекомендациями по выбору 

параметров срабатывания дифференциальной защиты трансформатора 
(автотрансформатора) на реле серии MICOM P63x [4] устройства 
дифференциальной защиты MICOM P63х предназначены для защиты 
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трансформаторов (автотрансформаторов), подключаемых к энергосистеме с 
двух, трех или четырех сторон. 

Семейство устройств MICOM P63х состоит из устройств четырех 
типов: устройства MICOM P631 и MICOM P632 предназначены для защиты 
объектов с двусторонним подключением, устройства MICOM P633 и MICOM 
P634 – для защиты объектов с трех- и четырехсторонним подключением. 

Выбор конкретного устройства зависит от защищаемого элемента и 
требуемой схемы защиты: 

– MICOM P631: двухконцевые / двухобмоточные схемы (две группы 3-
х фазных входов ТТ); 

– MICOM P632: двухконцевые / двухобмоточные схемы (две группы 4-
х фазных входов ТТ, один вход ТН); 

– MICOM P633: трехконцевые / трехобмоточные схемы (три группы 4-х 
фазных входов ТТ, один вход ТН); 

– MICOM P634: четырехконцевые / четырехобмоточные схемы (три 
группы 4-х фазных входов ТТ, один 3-х фазный вход ТТ, один вход ТН). 

 
Устройства дифференциальной защиты MICOM P63х обладают 

следующим набором функций, позволяющими осуществлять: 
– пофазную дифференциальную защиту («87 DIFF» – обозначение 

защиты на функциональной диаграмме устройства на рисунке 1.1); 
– дифференциальную защиту нулевой последовательности (от 

замыканий на землю) (в устройстве MICOM P631 отсутствует, «87N REF_x» – 
обозначение защиты на функциональной диаграмме устройства); 

– трехступенчатую максимальную токовую защиту с независимой 
выдержкой времени, с выбором поврежденной фазы и раздельными системами 
измерения фазных токов, тока обратной последовательности и тока замыкания 
на землю («50 DTOC» – обозначение защиты на функциональной диаграмме 
устройства); 

– защиту от повышения/понижения напряжения с выдержкой времени 
(«27, 59 V<>» – обозначение защиты на функциональной диаграмме 
устройства); 

– контроль цепей измерения («MCM_x, CTS » – обозначение защиты на 
функциональной диаграмме устройства); 

– УРОВ («50 BF, CBF_x» – обозначение защиты на функциональной 
диаграмме устройства); 
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– параметрируемую логику («LOGIC» – обозначение защиты на 
функциональной диаграмме устройства); 

– согласование амплитуд и групп соединения вторичных токов, 
подаваемых на дифференциальную защиту; 

– компенсацию тока нулевой последовательности (по выбору можно 
отключить для любой стороны защищаемого объекта); 

– перекрестную блокировку – торможение дифференциальной защиты 
при включении защищаемого объекта по наличию второй гармоники (по 
выбору может быть выполнена с воздействием, охватывающим фазу, без этого 
воздействия или отключена); 

– торможение дифференциальной защиты при перевозбуждении 
защищаемого объекта по наличию пятой гармоники (по выбору можно 
отключить); 

– торможение дифференциальной защиты при внешнем КЗ при помощи 
дискриминатора насыщения. 

 
Таким образом, с помощью одного устройства могут быть выполнены 

основные защитные функции трансформатора (автотрансформатора), но, для 
повышения надежности, защиту вводов (контроль изоляции вводов) 
целесообразно выполнить на отдельном устройстве. На основном устройстве 
целесообразно выполнить дифференциальную защиту трансформатора 
(автотрансформатора) и защиту от перегрузки. Прочие органы целесообразно 
использовать в качестве дублирующей защиты или для вспомогательных 
целей. 
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Рисунок 1.1 – Функциональная диаграмма устройства MICOM P634 

Таблица 1.5 – Функциональные группы устройств MICOM P63x, 
используемые для защит трансформаторов и автотрансформаторов 

 Функциональные группы P631 P632 P633 P634 

ДИФФ Дифференциальная защита 2 
обм. 

2  
обм. 

3 
обм. 

4 
обм. 

ДНП1 
Дифференциальная защита нулевой 
последовательности 1 (от замыканий 
на землю) 

- + + + 

ДНП2 Дифференциальная защита нулевой - + + + 
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 Функциональные группы P631 P632 P633 P634 
последовательности 2 (от замыканий 
на землю) 

ДНП3 
Дифференциальная защита нулевой 
последовательности 3 (от замыканий 
на землю) 

- - + + 

МТН1 Максимальная токовая защита с 
независимой выдержкой времени 1 + + + + 

МТН2 Максимальная токовая защита с 
независимой выдержкой времени 2 + + + + 

МТН3 Максимальная токовая защита с 
независимой выдержкой времени 3 - - + + 

U<> Защита от понижения/повышения 
напряжения с выдержкой времени - + + + 

УРОВ1 Устройство резервирования отказа 
выключателя1 + + + + 

УРОВ2 Устройство резервирования отказа 
выключателя2 + + + + 

УРОВ3 Устройство резервирования отказа 
выключателя3 - - + + 

УРОВ4 Устройство резервирования отказа 
выключателя4 - - - + 

КЦИ1 Контроль цепей измерения 1 + + + + 
КЦИ2 Контроль цепей измерения 2 + + + + 
КЦИ3 Контроль цепей измерения 3 - - + + 
КЦИ4 Контроль цепей измерения 4 - - - + 

ПРЕД Контроль наличия предельных 
величин + + + + 

ПР_1 Контроль наличия предельных 
величин 1 + + + + 

ПР_2 Контроль наличия предельных 
величин 2 + + + + 

ПР_3 Контроль наличия предельных 
величин 3 - - + + 

CTS Контроль цепей тока + + + + 
ЛОГИК Программируемая логика + + + + 
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Устройства MICOM P631-634 имеют по четыре группы параметров 

срабатывания, каждая из которых имеет набор функций, которые в 
зависимости от необходимости могут быть введены и запараметрированы. 

В таблице А1 приложения А представлен перечень параметров 
срабатывания устройств MICOM P63x, подлежащих выбору и/или расчету и 
установке в устройстве защиты и рассмотренных в данных методических 
указаниях. В разделе 1.14 приведен пример расчета уставок основных защит 
для устройства серии MICOM P63х. 

1.1.2 Устройство защиты трансформатора MICOM P14x 
В соответствии с [6] устройства защиты трансформатора MICOM P14х 

предназначены для резервной защиты трансформаторов 
(автотрансформаторов), с высшим напряжением 110-750 кВ. 

Устройство защиты и управления присоединением MICOM P14х 
обеспечивает защиту, управление и наблюдение за трансформаторами и 
автотрансформаторами распределительных и передающих сетей. Может 
применяться в сетях с различным заземлением нейтрали. Широкий набор 
дополнительных функций обеспечивает пользователя всей информацией для 
эффективного обслуживания энергосистемы и ее элементов, включая 
выключатели, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, и.т.д. 

Устройства MICOM P14х содержат широкий выбор функций защиты. 
Существует три различных модели – MICOM P141, MICOM P142 и MICOM 
P143 для широкого диапазона применений. Функции защиты каждой модели: 

– трехфазная максимальная токовая защита – имеется четыре 
измерительных ступени МТЗ, предназначенные для каждой фазы («50/51/67» 
– обозначение защиты на функциональной диаграмме устройства); 

– защита от замыканий на землю – имеется три независимых органа 
защиты от замыканий на землю: производная (расчетная), измеренная (от 4-го 
входа) и чувствительная защита от замыканий на землю. Каждый орган 
содержит четыре ступени, которые независимо могут быть настроены или как 
ненаправленные, или как направленные в сторону шин, или как направленные 
в сторону линии. Чувствительная защита от замыканий на землю может быть 
конфигурирована как орган активной мощности для применения в сетях с 
нейтралью, заземленной через реактор, или как дифференциальный орган от 
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замыканий на землю ДЗНЗ («64» – обозначение защиты на функциональной 
диаграмме устройства); 

– максимальная токовая защита с пуском по напряжению(«51V» – 
обозначение защиты на функциональной диаграмме устройства); 

– защита минимального напряжения – двухступенчатая защита, 
конфигурируемая на измерение либо линейного, либо фазного напряжения. 
Ступень 1 может быть как с независимой, так и с зависимой выдержкой 
времени, а ступень 2 - только с независимой выдержкой времени; 

– защита максимального напряжения – двухступенчатая защита, 
конфигурируемая на измерение либо линейного, либо фазного напряжения. 
Ступень 1 может быть как с независимой, так и с зависимой выдержкой 
времени, а ступень 2 - только с независимой выдержкой времени; 

– устройство резервирования отказа выключателя – имеется две 
ступени («50BF» – обозначение защиты на функциональной диаграмме 
устройства); 

– контроль цепей ТН(«VTS» – обозначение защиты на функциональной 
диаграмме устройства); 

– контроль цепей ТТ («CTS» – обозначение защиты на функциональной 
диаграмме устройства); 

– программируемая схемная логика («PSL» – обозначение защиты на 
функциональной диаграмме устройства). 

 
Диапазон применения MICOM P14х охватывает все случаи, где 

необходимо использование токовых защит. Реле подходит для сетей с 
заземленной, резистивно-заземленной, заземленной через дугогасящую 
катушку и изолированной нейтралью. Свободно программируемая 
посредством графических схем логика дает возможность простого и гибкого 
использования в любых сетях. 
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Рисунок 1.2 – Функциональная диаграмма устройств MICOM P14х 

Устройства MICOM P14х имеют по четыре группы параметров 
срабатывания, каждая из которых имеет набор функций, которые в 
зависимости от необходимости могут быть введены и запараметрированы. 

В Приложении А, таблице А2 представлен перечень параметров 
срабатывания устройств серии MICOM P14х, подлежащих выбору и/или 
расчету и установке в устройстве защиты и рассмотренных в данных 
методических указаниях. 

1.2 Дифференциальная защита трансформатора 
(автотрансформатора) 
Пофазная дифференциальная защита трансформатора 

(автотрансформатора) применяется только в устройствах серии MICOM P63x 
и обозначается функциональной группой ДИФФ. 
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Дифференциальная защита трансформатора (автотрансформатора) 
используется в качестве основной защиты от внутренних повреждений и от 
повреждений на выводах. Должно быть обеспечено несрабатывание защиты 
при бросках тока намагничивания (для выносных ТТ). 

Допускается использование для дифференциальной защиты ТТ, 
встроенных в вводы силового трансформатора, при наличии защиты, 
обеспечивающей отключение (с требуемым быстродействием) КЗ в 
соединениях трансформатора (автотрансформатора) со сборными шинами 
(СШ). 

В зону действия продольной дифференциальной токовой защиты 
трансформатора (автотрансформатора) может входить также 
токоограничивающий реактор. На сегодняшний день в большинстве 
микропроцессорных защит реализована функция продольной 
дифференциальной защиты с торможением. 

В устройствах серии MICOM P14х простая дифференциальная защита 
не применяется, имеется только дифференциальная защита от замыканий на 
землю – см. главу 1.4 настоящего документа. 

 
Для использования устройства MICOM P63х в качестве 

дифференциальной защиты трансформатора (автотрансформатора) требуется 
провести согласование амплитуд и групп соединения вторичных токов, 
подаваемых на защиту со всех сторон защищаемого трансформатора 
(автотрансформатора). Согласование амплитуд достигается простым 
выставлением параметров срабатывания базисной мощности и первичных 
номинальных напряжений всех сторон трансформатора (автотрансформатора). 
Согласование групп соединения вторичных токов, подаваемых на защиту, 
выполняется посредством простого задания номера группы соединения 
обмоток трансформатора (автотрансформатора). Для специальных случаев 
применения предусмотрена возможность отключить компенсацию тока 
нулевой последовательности, осуществляющего компенсацию фазных токов 
при внешних КЗ. В случаях, когда на трансформатор (автотрансформатор) 
подается напряжение, больше номинального, что приводит к его 
перевозбуждению и, как следствие, к генерации высших гармоник напряжения 
и тока, неправильное отключение защищаемого объекта предотвращается 
функцией стабилизации дифференциального тока при перевозбуждении. 
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Порядок и пример согласования амплитуд и групп соединения 
приведен в Приложении Б. 

 
Из согласованных по амплитуде и группе соединений величин токов 

устройство MICOM образует дифференциальные и тормозные токи. 
При условии одинакового определения направления токов 

относительно трансформатора (автотрансформатора), т.е. векторы токов всех 
сторон направлены либо к защищаемому объекту, либо от него, 
дифференциальный ток будет определяться по выражениям: 
при защите объектов с двух сторон: 
 IДИФ = IAM,A + IAM,B, (1.1) 
при защите объектов с трех и четырех сторон: 
 IДИФ = IAM,A + IAM,B + IAM,C + IAM,D, (1.2) 
где  IAM,A, IAM,B, IAM,C, IAM,D – согласованные токи сторон А, В, С и D 
защищаемого трансформатора (автотрансформатора). 

 
Образование тормозных токов в защитах объектов с двух- и 

многосторонним питанием происходит по-разному. Тормозной ток IТОРМ 
представляет сквозной ток защищаемого трансформатора 
(автотрансформатора), и для случая дифференциальной защиты 
двухобмоточного трансформатора он равен векторной разности токов: 
 IТОРМ = 0,5 ∙ |IA – IB|. (1.3) 

При условии одинакового определения направления токов 
относительно трансформатора (автотрансформатора), тормозной ток при 
защите объектов с двухсторонним питанием будет определяться по 
выражению для устройств MICOM P631и MICOM P632: 
 IТОРМ = 0,5 ∙ (IAM,A – IAM,B). (1.4) 

В случае питания КЗ в зоне защиты с двух сторон токами одинаковой 
амплитуды и фазы, токи взаимно уничтожаются, т.е. тормозной ток 
становится равным нулю и эффект торможения отсутствует. Исчезновение 
тормозного эффекта при замыканиях в защищаемой зоне это желаемый 
результат, поскольку в этом случае дифференциальная защита приобретает 
максимальную чувствительность. 

В случае дифференциальной защиты для трансформатора более чем с 
двумя обмотками, или для автотрансформатора необходимо использовать 
различные варианты определения тормозного тока IТОРМ, поскольку не 
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определяется векторная разность между более чем двумя переменными, для 
устройств MICOM P633и MICOM P634: 
 IТОРМ = 0,5 ∙ (|IA| + |IB| + |IC| + |ID|). (1.5) 

В этом случае, тормозной эффект никогда не исчезает в случае 
внутреннего замыкания; тормозной эффект даже увеличивается в случае 
подпитки КЗ с нескольких сторон. Однако коэффициент 0,5 в формуле расчета 
тормозного тока означает, что дифференциальный ток IДИФ будет в два раза 
больше тормозного тока IТОРМ, что гарантирует надежное отключение при 
подпитке замыкания с нескольких сторон. 

 
После согласования токов по всем сторонам, защищаемый 

трансформатор можно рассматривать как узел тока, описанный первым 
законом Кирхгоффа. Согласно этому закону в идеальных условиях векторная 
сумма токов всех сторон равна нулю в условиях нормальной работы. Только 
при возникновении замыкания в зоне дифференциальной защиты сумма токов 
будет отличаться от нуля, а именно равна дифференциальному току IДИФ. 
Следовательно, величина дифференциального тока IДИФ может служить 
критерием определения замыкания в защищаемой зоне. 

Однако на практике, дифференциальный ток присутствует даже при 
отсутствии замыкания. Факторы, влияющие в наибольшей степени на 
величину дифференциального тока в нормальном режиме: 

– ток намагничивания трансформатора, который протекает только со 
стороны, с которой подается питание на трансформатор, и который 
воспринимается как дифференциальный ток; 

– зависящая от тока погрешность ТТ, включенных в 
дифференциальную схему; 

– погрешность, обусловленная регулированием напряжения. 
Поскольку ток намагничивания определяется уровнем напряжения в 

системе, то он может рассматриваться как константа, независимо от уровня 
нагрузки. Погрешность ТТ, к которым подключается устройство 
дифференциальной защиты, зависит от тока, протекающего через 
трансформатор (автотрансформатор). Поэтому в защите не используется 
характеристика срабатывания с постоянным параметром срабатывания по 
дифференциальному току. Характеристика срабатывания защиты 
формируется как функция от тормозного тока IТОРМ. Тормозной ток зависит от 
тока нагрузки защищаемого трансформатора (автотрансформатора). Функция 
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IДИФ = f(IТОРМ) является характеристикой срабатывания (действия на 
отключение) в координатах (IДИФ; IТОРМ). 

Характеристика срабатывания дифференциальной защиты, 
приведенная на рисунке 1.3, состоит из трех участков: 

– первый (I) – горизонтальный участок, характеризуется начальным 
током срабатывания (IДИФ>) и отсутствием торможения; этот участок 
соответствует нагрузочному режиму; участок заканчивается точкой 
пересечения IДИФ> с характеристикой повреждения при питании с одной 
стороны, проходящей под углом к оси тормозных токов IТОРМ,m1 = 0,5 ∙ IДИФ>; 

– второй (II) – первый наклонный участок, характеризуется меньшим 
коэффициентом торможения m1; это участок малых токов КЗ, где 
погрешность ТТ минимальна; начало участка определяется точкой 
пересечения IДИФ> с характеристикой повреждения при питании с одной 
стороны, проходящей под углом к оси тормозных токов (IТОРМ,m1 = 0,5 ∙ IДИФ>); 
точка окончания и начала следующего участка задается в виде тока 
торможения IТОРМ,m2; 

– третий (III) – второй наклонный участок, характеризуется 
коэффициентом торможения m2; начало участка определяется током 
торможения IТОРМ,m2 и действует до конца характеристики. Характеристика 
заканчивается при токе IДИФ>>> (ток срабатывания отсечки). При токе большем, 
чем IДИФ>>>, защита работает без торможения и без блокировки по 2-ой и 5-ой 
гармоникам. Торможение осуществляется арифметической полусуммой токов 
протекающих по сторонам защищаемого трансформатора 
(автотрансформатора). 
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Рисунок 1.3 – Характеристика срабатывания дифференциальной защиты 

 при симметричном трехфазном питании 

Первый участок характеристики срабатывания 
Первый участок характеристики является самым чувствительным 

диапазоном характеристики срабатывания представляет собой 
горизонтальный участок с регулируемым параметром срабатывания « ÄÈÔI ». 
Значение, устанавливаемое по умолчанию равным 0,2, должно учитывать ток 
намагничивания трансформатора, который протекает даже в режиме 
холостого хода и составляет не более 5% от номинального тока 
трансформатора (автотрансформатора). 

Первый участок характеристики отключения (для диапазона 
0 ≤ IТОРМ ≤0,5 ∙ IДИФ>) описывается уравнением: 
 IДИФ = IДИФ>. (1.6) 

Ток начала торможения в устройствах MICOM P63х не задается и 
является функцией минимального тока срабатывания защиты: 
 IТОРМ,m1 = 0,5 ∙ IДИФ>. (1.7) 
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Рисунок 1.4 – Первый участок характеристики срабатывания 

дифференциальной защиты 

Второй участок характеристики срабатывания 
Второй участок характеристики перекрывает диапазон нагрузочных 

токов, таким образом, что на этом участке необходимо отстроиться не только 
от тока намагничивания, но также и от дифференциального тока небаланса 
вызванного погрешностями ТТ, погрешностью регулирования напряжения, 
входных датчиков и АЦП. 

Второй участок характеристики срабатывания представляет собой 
прямую линию, наклон которой должен обеспечивать отстройку от 
суммарного небаланса дифференциального тока вызванного погрешностью 
ТТ. Коэффициентом торможения «m1» задается наклон второго участка 
характеристики. Значение коэффициента m1, задаваемое по умолчанию, 
составляет 0,3 в защите для трехобмоточного трансформатора. 

Если рассчитать погрешность в самом неблагоприятном случае для 
трансформаторов класса 10Р, то максимальная допустимая погрешность в 
соответствии со стандартом DIN EN 60044-1 для трансформаторов тока класса 
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10Р токовая погрешность составляет 3 % при токе, равном номинальному току 
ТТ. Угловая погрешность может быть принята на уровне 2˚ при токе, равном 
номинальному току ТТ. Полная максимальная погрешность может быть 
оценена как √(0,032+(sin2˚)2) ≈ 4,6 %. При увеличении тока до предела, 
определяемого номинальной кратностью, полная погрешность ТТ класса 10Р 
достигает 10 %. Погрешность не лимитируется при превышении предела 
максимальной кратности тока. 

Зависимость погрешности ТТ от величины протекающего тока носит 
нелинейный характер. В рабочем диапазоне токов, т.е. при кратностях токах 
ниже, чем максимально допустимая по условиям 10 % погрешности, можно 
ожидать, что в худшем случае, погрешность не будет превышать 10 %. 

Линия, характеризующая второй участок характеристики, проходит 
через точку пересечения линии первого участка характеристики с линией тока 
нагрузки при одностороннем питании. Второй участок характеристики (для 
диапазона 0,5 ∙ IДИФ> ≤ IТОРМ ≤ IТОРМ,m2) описывается уравнением: 
 IДИФ = m1 ∙ IТОРМ + IДИФ> ∙ (1 – 0,5 ∙ m1). (1.8) 

Параллельный сдвиг первого участка характеристики при изменении 
базового параметра «IДИФ>» влечет также параллельный сдвиг второго участка 
характеристики. 

 
Третий участок характеристики срабатывания 
Устройство защиты дает возможность иметь характеристику 

срабатывания с двумя наклонными участками с разными углами наклона 
(коэффициентами торможения). Вторая точка изгиба характеристики 
срабатывания (IТОРМ,m2) определяет конец зоны сверхтоков в направлении 
увеличения тормозного тока в безаварийном режиме. В отдельных режимах 
она может достигать токов до четырехкратного номинального, например, при 
отключении параллельного трансформатора. 

Вторая точка изгиба, значение которой устанавливается по умолчанию 
равным IТОРМ,m2 = 4 в относительных единицах от IБАЗ, должна задаваться 
равной максимально возможному току при работе трансформатора 
(автотрансформатора). 

 
Тормозные токи, лежащие за второй точкой изгиба характеристики, 

оцениваются как зона сквозных токов КЗ. В случае действительно 
однополярных токов, третий участок характеристики должен быть 
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чрезвычайно крутым. Однако необходимо принимать во внимание 
возможность возникновения повреждения в защищаемой зоне, как результат 
длительного протекания аварийного тока в системе. Для этого введено 
ограничение предельного значения коэффициента торможения третьего 
участка характеристики срабатывания (m2). Значение, устанавливаемое по 
умолчанию, для коэффициента m2 составляет 0,7. 

Линия третьего участка характеристики проходит через точку 
пересечения вертикальной линии тормозного тока IТОРМ,m2 с линией второго 
участка характеристики срабатывания. Третий участок характеристики (для 
диапазона IТОРМ,m2 < IТОРМ) описывается следующим уравнением: 
 IДИФ = m2 ∙ IТОРМ + IДИФ> ∙ (1 – 0,5 ∙ m1) + IТОРМ,m2 ∙ (m1 – m2), (1.9) 
где m1 – коэффициент нарастания характеристики в диапазоне 
0,5 ∙ IДИФ> ≤ IТОРМ ≤ IТОРМ,m2; 
 m2 – коэффициент нарастания характеристики в диапазоне 
IТОРМ,m2 < IТОРМ. 

Параллельный сдвиг первого участка характеристики при изменении 
базового значения IДИФ> влечет также параллельный сдвиг третьего участка 
характеристики. 

 
Отстройка от бросков токов намагничивания. 
При включении ненагруженного трансформатора 

(автотрансформатора) ток включения может принимать значения, в несколько 
раз превышающие номинальный ток этого трансформатора 
(автотрансформатора). Для предотвращения ложной работы 
дифференциальной защиты от броска тока намагничивания используется 
стабилизация (блокировка) защиты по току 2-й гармоники, так как ток 
включения трансформатора (автотрансформатора) содержит значительную 
часть второй гармоники. 

Устройство MICOM P63x производит фильтрацию дифференциального 
тока. При этом в токе определяются составляющие основной гармоники (I(f0)) 
и второй гармоники (I2(f0)). Если отношение I2(f0)/I(f0) хотя бы в одной фазе 
дифференциальной защиты превышает определенное выставляемое значение, 
то по выбору производится блокировка отключения общая для всех трех фаз 
дифференциальной защиты или селективная для фазы, в которой измерен 
высокий процент вторых гармоник. 
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Блокировка не выполняется, если дифференциальный ток превышает 
установленный порог. Указанная величина устанавливается в виде параметра 
срабатывания «Id>>». 

При периодическом броске I2(f0)/I(f0) = 40 %, при апериодическом броске 
I2(f0)/I(f0) = 15 %. 

Выбор режима стабилизации дифференциального тока при броске тока 
включения защищаемого трансформатора (автотрансформатора) – для защиты 
всех фаз или селективно (только для одной фазы).  

 
Отстройка от режима перевозбуждения (ПВ). 
При эксплуатации трансформатора (автотрансформатора) с 

напряжением выше номинального возникает насыщение сердечника 
трансформатора (автотрансформатора), что может привести к появлению 
дифференциального тока, превышающего ток срабатывания 
дифференциальной защиты, а значит к ложному срабатыванию. Возможность 
устранения ложной работы защиты основана на том, что ток при насыщении 
защищаемого объекта содержит значительную часть с пятой гармоникой. 

Токи намагничивания трансформатора при перевозбуждении 
воздействуют на дифференциальную защиту как ток внутреннего 
повреждения. Защита работает без выдержки времени, поэтому для 
обеспечения селективности при наличии специальной защиты от 
перевозбуждения она должна быть отстроена от токов намагничивания при 
кратности перевозбуждения, допустимой в течение 2,5 с и более (2,5 с 
минимальное время отключения защиты от перевозбуждения). При отсутствии 
специальной защиты от перевозбуждения защита должна быть отстроена от 
токов намагничивания, допустимых в течение 20 с и более. Для проверки 
отстройки дифференциальной защиты можно принять: UМ/UНОМ = 1,5 при 
наличии защиты от перевозбуждения и UМ/UНОМ = 1,3 при ее отсутствии. 

При перевозбуждении с кратностью (1,3 ÷ 1,5) при отсутствии 
специальной защиты от перевозбуждения излишнее действие 
дифференциальной защиты даже желательно. При UМ/UНОМ = 1,5 отношение 
I5(f0)/I(f0) = 30 %. Параметр срабатывания блокировки можно принимать от 30 
до 40 %. 

При фильтрации дифференциального тока в устройстве MICOM P63x 
определяются составляющие основной гармоники (I(f0)) и пятой гармоники 
(I5(f0)). Если отношение I5(f0)/I(f0) хотя бы в одной фазе превышает 
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установленное значение и величина тока меньше, чем 4 IБАЗ, то фазы, где было 
замерено высокое содержание 5-й гармоники, блокируются. 

Блокировка не выполняется, если величина дифференциального тока 
превышает параметр срабатывания блокировки по пятой гармонике IДИФ>>. 

Примечание – Все параметры срабатывания дифференциальной 
защиты всегда относятся к базисному току, который определяется при 
амплитудном согласовании п.1.2.2. 

1.2.1 Выбор положений программируемых накладок 
дифференциальной защиты 
Накладка «Функц.группа ДИФФ» в устройстве MICOM P63х 

определяет введение в работу всей дифференциальной защиты и может иметь 
положения: «Введена», «Выведена». По умолчанию принимает значение 
«Функц.группа ДИФФ» = «Введена». 

1.2.2 Амплитудное согласование 
Амплитудное согласование производится аналогично выравниванию 

по величине вторичных токов дифзащиты, и приведено в Приложении Б. 
Коэффициенты амплитудного согласования рассчитываются 

автоматически в устройстве защиты. Устройство также выполняет 
автоматическую проверку того, что рассчитанные коэффициенты kAM,Z 
находятся в допустимых пределах (0,5 ≤ kAM,Z ≤ 16). 

В качестве параметров срабатывания в устройстве защиты 
MICOM P63x необходимо задать базисную мощность и номинальные 
напряжения сторон. 

Параметр «Sб» определяет базисную мощность устройства 
MICOM P63х и выбирается из диапазона от 0,1 до 50000,0 МВА равным 
номинальной мощности защищаемого объекта (SНОМ) или в особых случаях 
другому значению, согласно Приложению Б. 

Параметр «Uном. первичное, сторона A» определяет номинальное 
напряжение устройства MICOM P63х со стороны А и выбирается из диапазона 
от 0,1 до 1500,0 кВ. Напряжение используется только для расчета базисного 
тока дифференциальных защит, и не используется для индикации напряжения 
сторон. 

Параметр «Uном. первичное, сторона В» определяет номинальное 
напряжение устройства MICOM P63х со стороны В и выбирается из диапазона 
от 0,1 до 1500,0 кВ. Напряжение используется только для расчета базисного 
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тока дифференциальных защит, и не используется для индикации напряжения 
сторон. 

Параметр «Uном. первичное, сторона С» определяет номинальное 
напряжение устройства MICOM P633 или MICOM P634 со стороны С и 
выбирается из диапазона от 0,1 до 1500,0 кВ. Напряжение используется только 
для расчета базисного тока дифференциальных защит, и не используется для 
индикации напряжения сторон. 

Параметр «Uном. первичное, сторона D» определяет номинальное 
напряжение устройства MICOM P634 со стороны D и выбирается из диапазона 
от 0,1 до 1500,0 кВ. Напряжение используется только для расчета базисного 
тока дифференциальных защит, и не используется для индикации напряжения 
сторон. 

Для автотрансформаторов, у которых ТТ встроены в вводы фаз АТ до 
сборки цепей НН в треугольник, номинальные первичные напряжения каждой 
стороны будут задаваться аналогично. (Меняется только параметр группы 
соединения сторон.) 

1.2.3 Согласование токов по фазе 
Согласование токов по фазе предполагает задание групп соединений 

обмоток защищаемого объекта. 
Параметр «Группа соединения обмоток, сторона A-B» определяет 

группу соединения обмоток трансформатора (автотрансформатора) между 
сторонами A-B в устройстве MICOM P63х. Параметр выбирается из диапазона 
от 0 до 11. 

Параметр «Группа соединения обмоток, сторона A-С» определяет 
группу соединения обмоток трансформатора (автотрансформатора) между 
сторонами A-С в устройстве MICOM P63х (только для MICOM P633, MICOM 
P634). Параметр выбирается из диапазона от 0 до 11. 

Параметр «Группа соединения обмоток, сторона A-D» определяет 
группу соединения обмоток трансформатора (автотрансформатора) между 
сторонами A-D в устройстве MICOM P63х (только для MICOM P634). 
Параметр выбирается из диапазона от 0 до 11. 

1.2.4 Расчет минимального тока срабатывания 
Минимальный ток срабатывания IДИФ> определяется при отсутствии 

торможения по условию отстройки от тока небаланса в номинальном 
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нагрузочном режиме работы защищаемого трансформатора и рассчитывается 
по выражению 
 IДИФ> = KОТС ∙ IНБ,НОМ,НАГР*, (1.10) 
где  KОТС – коэффициент отстройки, учитывающий погрешности 
измерительного органа, ошибки расчета и необходимый запас; принимается 
равным 1,3; 
 IНБ,НОМ,НАГР* – относительный ток небаланса в номинальном 
нагрузочном режиме работы защищаемого объекта, определяемый по 
выражению: 
 IНБ,НОМ,НАГР* = (KПЕР ∙ KОДН ∙ ε + ∆UРПН + ∆fВЫР) ∙ IНОМ,НАГР*, (1.11) 
где KПЕР – коэффициент, учитывающий переходный процесс, ЗАО «АРЕВА 
Передача и Распределение» рекомендуется принимать данный коэффициент 
равным 1,0; 
 KОДН – коэффициент однотипности ТТ, принимается равным 1,0; 
 ε – относительное значение полной погрешности ТТ, ЗАО «АРЕВА 
Передача и Распределение» рекомендуется принимать в режиме номинальных 
нагрузочных токов для ТТ 5Р ε = 0,03, а для 10Р равным 0,05; 
 ∆UРПН – относительная погрешность, обусловленная наличием РПН на 
сторонах защищаемого объекта, принимается равной половине используемого 
диапазона регулирования на соответствующей стороне. Если РПН не 
используется, то ∆UРПН = 0; 
 ∆fВЫР – относительная погрешность цифрового выравнивания токов 
плеч, определяется погрешностями входных ТТ и аналого-цифровыми 
преобразователями устройства защиты и может быть принята равной 0,05; 
 IНОМ,НАГР* – относительное значение номинального нагрузочного тока. 
 

Пересечение первого участка характеристики срабатывания с линией 
нагрузки происходит при тормозном токе Iторм,m1, который называется 
током начала торможения и является функцией минимального тока 
срабатывания защиты IДИФ>: 
 IТОРМ,m1 = 0,5 ∙ IДИФ>. (1.12) 

 
В устройстве защиты MICOM P63х минимальный ток срабатывания 

обозначается «Iдиф>» и регулируется в диапазоне от 0,10 до 2,50 от базисного 
тока с шагом 0,01. 
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1.2.5 Расчет коэффициента торможения первого наклонного 
участка 
Коэффициент торможения первого наклонного участка m1 

определяется по условию обеспечения недействия защиты в режиме 
перегрузки, то есть по условию отстройки от токов небаланса в режиме 
перегрузки, от РПН и погрешностей, вносимых ТТ: 

 
m1   ТОРМ,ТОРМ

ДИФ*   НБ.РАСЧОТС

5,0
m1

II
IIK







 , (1.13) 

где KОТС – коэффициент отстройки, учитывающий погрешности устройства 
защиты, ошибки расчета и необходимый запас, принимается равным 1,3; 
 IНБ,РАСЧ* – относительное значение расчетного тока небаланса, 
вызванного протеканием по защищаемому объекту тока, соответствующего 
режиму перегрузки, и рассчитанный по выражению (1.14); 
 IДИФ> – принятое значение параметра срабатывания (начального тока 
срабатывания); 
 0,5 ∙ ∑IТОРМ – полусумма входных токов, определяемая по выражению 
(1.15); 
 IТОРМ,m1 – ток начала торможения для первого наклонного участка, 
рассчитанный по п.1.2.4. 
 

Относительное значение расчетного тока небаланса рассчитывается по 
выражению: 
 IНБ,РАСЧ* = (KПЕР ∙ KОДН ∙ ε + ∆UРПН + ∆fВЫР) ∙ IПЕРЕГР*, (1.14) 
где KПЕР – коэффициент, учитывающий переходный режим, ЗАО «АРЕВА 
Передача и Распределение» рекомендуется принимать, для обеспечения 
недействия защиты от тока небаланса переходного режима перегрузки, 
равным от 1,0 до 1,5; 
 KОДН – коэффициент однотипности ТТ, принимается равным 1,0; 
 ε – относительное значение полной погрешности ТТ, если величина 
тока (1,5 ÷ 2,0) от IНОМ трансформатора (автотрансформатора) не превышает 
номинальный первичный ток ТТ; ЗАО «АРЕВА Передача и Распределение» 
рекомендуется принимать погрешность ТТ как в режиме номинальных 
нагрузочных токов для 5Р – 3%, а для ТТ 10Р – 5%. В противном случае, 
погрешность ТТ будет составлять для 5Р – 5%, а для ТТ 10Р – 10%; 
 ∆UРПН – относительная погрешность, обусловленная регулированием 
напряжения на сторонах защищаемого объекта, принимается равной половине 
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используемого диапазона регулирования на соответствующей стороне. Если 
РПН не используется, то ∆UРПН = 0; 
 ∆fВЫР – коэффициент, учитывающий погрешность цифрового 
выравнивания, составляет для данного устройства 5 % (∆fВЫР = 0,05); 
 IПЕРЕГР* – относительное значение тока перегрузки, рекомендуемое 
значение (1,5 ÷ 2,0) от базисного тока. 

 
Полусумма входных токов определяется по выражению: 

 0,5∙∑IТОРМ = 0,5∙( IA + IB + IC + ID ) = IПЕРЕГР*, (1.15) 
где IA, IB, IC, ID – максимальный ток в режиме перегрузки по сторонам А, В, 
С и D защищаемого объекта. 

 
Коэффициент торможения в устройстве MICOM P63х выводится в 

диапазоне от 0,1 до 1,5 и обозначается «m1». 

1.2.6 Выбор тока начала торможения на втором участке 
При параллельной работе трансформаторов и возможном отключении 

одного из них возможная кратковременная перегрузка оставшегося в работе 
трансформатора составляет 150-200%. Учитывая то, что тормозной ток это 
полусумма токов, получается  
 IТОРМ,m2 = 0,5 ∙ (IМАКС,A* + IМАКС,B* + IМАКС,C* + IМАКС,D*) = IМАКС,* = IПЕРЕГР*, (1.16) 
где IМАКС,A*, IМАКС,B*, IМАКС,C*, IМАКС,D* – вторичный максимальный ток 
нагрузки сторон А, В, С и D защищаемого объекта в относительных единицах. 

 
Ток начала торможения на втором участке рекомендуется принимать 

равным току перегрузки из расчета коэффициента торможения первого 
наклонного участка. Ток начала торможения задается в относительных 
единицах в пределах от 1,5 до 10,0 и обозначает точку перехода с первого 
наклонного участка с торможением m1 на второй наклонный участок с 
торможением m2. 

Ток начала торможения на втором участке в устройстве MICOM P63х 
обозначается «Iторм,m2» и регулируется в диапазоне от 1,50 до 10,00 от IБАЗ. 

1.2.7 Расчет коэффициента торможения второго наклонного 
участка 
Второй наклонный участок соответствует большему коэффициенту 

торможения при высоких кратностях токов КЗ, ведущих к насыщению ТТ. 
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Коэффициент торможения второго наклонного участка m2 определяется по 
условиям отстройки от токов небаланса в режиме внешнего КЗ, от РПН и 
погрешностей, вносимых ТТ: 

 
m2ТОРМ,ТОРМ

*ДИФ,2*НБ.РАСЧОТС

5,0
m2

II
IIK







, (1.17) 

где  KОТС – коэффициент отстройки, учитывающий погрешности устройства 
защиты, ошибки расчета и необходимый запас, может быть принят равным 
1,3; 
 IНБ,РАСЧ* – относительное значение тока небаланса в режиме внешнего 
КЗ, определяется по выражению (1.18); 
 IДИФ,2* – дифференциальный ток, определяемый геометрически по 
рассчитанным параметрам срабатывания для первого (IДИФ>) и второго (m1, 
IТОРМ,m2) участков характеристики срабатывания по выражению: 
IДИФ,2* = m1 ∙ (IТОРМ,m2 – IТОРМ,m1 ) + IДИФ>, где IТОРМ,m1 рассчитан по п.1.2.4; 
 0,5∙∑IТОРМ – полусумма входных токов, определяемая по выражению 
(1.19); 
 IТОРМ,m2 – рассчитанный ток начала торможения на втором участке по 
п.1.2.6. 

 
Относительное значение тока небаланса в режиме внешнего КЗ 

рассчитывается по выражению: 
 IНБ,РАСЧ* = (KПЕР ∙ KОДН ∙ ε + ∆UРПН + ∆fВЫР ) ∙ IКЗ,ВНЕШ*, (1.18) 
где KПЕР – коэффициент, учитывающий переходный режим, ЗАО «АРЕВА 
Передача и Распределение» рекомендуется принимать, для обеспечения 
недействия защиты от тока небаланса переходного режима внешнего КЗ, 
равным от 1,5 до 2,0; 
 KОДН – коэффициент однотипности ТТ, принимается равным 1,0; 
 ε – относительное значение полной погрешности ТТ, ЗАО «АРЕВА 
Передача и Распределение» рекомендуется принимать для ТТ 5Р – 5 % 
(ε = 0,05), для ТТ 10Р – 10 % (ε = 0,10); 
 ∆UРПН – относительная погрешность, обусловленная регулированием 
напряжения на сторонах защищаемого объекта, принимается равной половине 
используемого диапазона регулирования на соответствующей стороне, если 
РПН не используется, то принимается равной нулю; 
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 ∆fВЫР – относительная погрешность цифрового выравнивания токов 
плеч, определяется погрешностями входных ТТ и аналого-цифровыми 
преобразователями устройства, может быть принята ∆fВЫР = 0,05; 
 IКЗ,ВНЕШ* – относительное значение максимального тока, равное току 
внешнего металлического КЗ и приведенное к базисному току стороны этого 
внешнего КЗ. 

 
Полусумма входных токов определяется по выражению 

 0,5∙∑IТОРМ = 0,5∙( IA + IB + IC + ID ) = IКЗ,ВНЕШ*, (1.19) 
где IA, IB, IC, ID – максимальный ток в режиме перегрузки по сторонам А, В, 
С и D защищаемого объекта. 

 
Коэффициент торможения второго наклонного участка в устройстве 

MICOM P63х обозначается «m2» и выводится в диапазоне от 0,1 до 1,5. 

1.2.8 Проверка чувствительности защиты 
Чувствительность защиты проверяется при металлическом расчетном 

виде КЗ на выводах защищаемого трансформатора (автотрансформатора) при 
работе его на расчетном ответвлении. Расчетными режимами работы 
подстанции и питающих систем являются реальные режимы, 
обуславливающие минимальный ток при расчетном виде КЗ. 

 
Чувствительность определяется согласно характеристике срабатывания 

по следующему выражению: 
– для второго участка характеристики срабатывания (при попадании 

тормозного тока КЗ на первый наклонный участок) с торможением, равным 
m1, коэффициент чувствительности определяется по выражению: 

  m1ТОРМ,*ТОРМДИФ

*МИНКЗ,
Ч 5,0m1 III

I
K






, (1.20) 

где IДИФ> – значение принятого параметра срабатывания по начальному 
току срабатывания; 
 m1 – принятое значение коэффициента торможения первого 
наклонного участка характеристики срабатывания; 
 IТОРМ,m1 – рассчитанный ток начала торможения по п.1.2.4; 
 0,5∙∑IТОРМ* – относительное значение полусуммы входных токов; 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

46 

 IКЗ,МИН* – относительное значение минимального тока металлического 
КЗ в расчетном режиме, приведенное к базисному току. 

Полусумма входных токов определяется по выражению: 
 0,5∙∑IТОРМ* = 0,5∙( IA* + IB* + IC* + ID* ), (1.21) 
где IA*, IB*, IC*, ID* – относительный максимальный ток в режиме 
перегрузки по сторонам А, В, С и D защищаемого объекта. 
 

– для третьего участка характеристики срабатывания с торможением, 
равным m2, (при попадании тормозного тока КЗ на второй наклонный 
участок) коэффициент чувствительности определяется по выражению: 

  m2ТОРМ,*ТОРМ,22,ДИФ

*МИНКЗ,
Ч 5,0m2 III

I
K





, (1.22) 

где IДИФ,2 – дифференциальный ток, определяемый геометрически по 
рассчитанным параметрам срабатывания для первого (IДИФ>) и второго (m1, 
IТОРМ,m2 ) участка характеристики срабатывания: IДИФ,2 = m1∙( IТОРМ,m2 –
 IТОРМ,m1 ) + IДИФ>, а IТОРМ,m1 рассчитан по п.1.2.4; 
 m2 – принятое значение коэффициента торможения второго 
наклонного участка характеристики срабатывания; 
 0,5∙∑IТОРМ,2* – относительное значение полусуммы входных токов; 
 IТОРМ,m2 – принятое значение тока начала торможения для второго 
наклонного участка характеристики срабатывания; 
 IКЗ,МИН* – относительное значение минимального тока металлического 
КЗ в расчетном режиме. 

Полусумма входных токов определяется по выражению: 
 0,5∙∑IТОРМ,2* = 0,5∙( IA* + IB* + IC* + ID* ), (1.23) 
где IA*, IB*, IC*, ID* – относительный максимальный ток в режиме 
перегрузки по сторонам А, В, С и D защищаемого объекта. 
 

В соответствии с [10] для дифференциальной защиты трансформатора 
(автотрансформатора) требуется обеспечить минимальное значение 
коэффициента чувствительности равное 2,0 (снижение коэффициента до 1,5 
возможно в ряде случаев, которые описаны в [1]). 
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1.2.9 Выбор параметра срабатывания блокировки по току второй 
гармоники 
Параметр срабатывания по току второй гармоники определяется по 

условию отстройки от броска тока намагничивания. 
Значение параметра, подобранное опытным путем и рекомендуемое 

ЗАО «АРЕВА Передача и Распределение» к установке без дополнительных 
расчетов при условии выполнения требования чувствительности, составляет 
10%. Данное значение принято минимально допустимыми, исходя из того, что 
трансформатор питается от сети, имеющей существенный реактанс по 
сравнению с реактансом трансформатора (не менее 20%) и таким образом 
сглаживает бросок намагничивающего тока. 

 
Если величина второй гармоники неизвестна, то ЗАО «АРЕВА 

Передача и Распределение» рекомендуется принимать параметр срабатывания 
блокировки по второй гармонике 15 %. В отдельных случаях для выполнения 
ступени более чувствительной рекомендуется принимать от 10 до 15 %, 
уточняется при наладке. 

Функция перекрестного блокирования по 2-й гармонике применяется 
для трехфазных трансформаторов (автотрансформаторов), если установлена 
группа однофазных трансформаторов (автотрансформаторов), то используется 
пофазная блокировка. 

 
Параметр срабатывания по виду блокировки от броска тока 

намагничивания по току второй гармоники в устройствах MICOM P63х 
обозначается «Блокировка дифференциальной защиты по второй 
гармонике» и может принимать значения «Без блокировки», «Блокировка без 
выбора фаз», «Блокировка с выбором фаз». Числовой параметр срабатывания 
обозначается «Iнам I(2f0)/I(f0)» и принимает значение в диапазоне от 10 до 
50 %. Рекомендуется выводить данную уставку и выставлять вид блокировки 
«Без блокировки». 

1.2.10 Выбор параметра срабатывания блокировки по току пятой 
гармоники 
Параметр срабатывания по току пятой гармоники определяется по 

условиям отстройки от максимального первичного тока намагничивания при 
включении ненагруженного трансформатора (автотрансформатора). 
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Параметр срабатывания по виду блокировки от броска тока 

намагничивания по 5 гармонике в устройствах MICOM P63х обозначается 
«Блокировка дифференциальной защиты по пятой гармонике» и может 
принимать значения «Без блокировки», «С блокировкой» . Числовой параметр 
блокировки от броска тока намагничивания по 5-ой гармонике обозначается 
«Iнам I(5f0)/I(f0)» и принимает значение в диапазоне от 10 до 80 %. 
Рекомендуется выводить данную уставку и выставлять вид блокировки «Без 
блокировки». 

1.2.11 Выбор параметра срабатывания блокировки по 
«гистерезису» 
Параметр срабатывания по «гистерезису» ЗАО «АРЕВА Передача и 

Распределение» рекомендуется не использовать. 

1.2.12 Выбор положений программируемых накладок по 
вычитанию тока нулевой последовательности 

Рекомендуемое значение параметра срабатывания – «Без фильтра». 
Установка значения в положение «С фильтром» уменьшает чувствительность 
защиты, но обязательно должна применяться с соответствующей стороны 
защищаемого объекта, с которой возможно попадание токов нулевой 
последовательности в терминал защиты, при отсутствии внешней 
компенсации.  Например: 

1. Наличие заземлённой нейтрали ВН (СН) АТ (Т) и сборка вторичных 
цепей ТТ в «звезду». 

2. Применение фазных ТТ со стороны НН АТГ (до сбора «треугольника» 
по первичной стороне). 
Накладка «Фильтр нулевой последовательности, сторона A» 

определяет фильтрацию тока нулевой последовательности в устройствах 
MICOM P63х со стороны А и принимает значения «С фильтром», «Без 
фильтра». 

Накладка «Фильтр нулевой последовательности, сторона В» 
определяет фильтрацию тока нулевой последовательности в устройствах 
MICOM P63х со стороны В и принимает значения «С фильтром», «Без 
фильтра». 

Накладка «Фильтр нулевой последовательности, сторона С» 
определяет фильтрацию тока нулевой последовательности в устройствах 
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MICOM P633, MICOM P634 со стороны С и принимает значения «С 
фильтром», «Без фильтра». 

Накладка «Фильтр нулевой последовательности, сторона D» 
определяет фильтрацию тока нулевой последовательности в устройстве 
MICOM P634 со стороны D и принимает значения «С фильтром», «Без 
фильтра». 

1.2.13 Выбор выдержки времени задержки отключения 
Параметры срабатывания блокировки выбираются из соображений: 

согласно [11] допустимое время перевозбуждения с кратностью UМ/UНОМ = 1,3 
равно 20 с, а UМ/UНОМ = 1,58 равно 1 с. 

Выдержка времени в устройствах MICOM P63х обозначается 
«Т задержки отключения» и может принимать значения в диапазоне от 0,00 
до 100,00 с. 

1.3 Дифференциальная токовая отсечка 
Если дифференциальный ток защиты превышает параметр 

срабатывания порога «Iдиф>>», устройство MICOM P63x срабатывает без 
учета действия блока стабилизации дифференциального тока при броске тока 
намагничивания и блока стабилизации дифференциального тока при 
перевозбуждении защищаемого объекта. При превышении 
дифференциальным током значение параметра срабатывания «Iдиф>>>» на 
работу дифференциальной защиты больше не оказывают влияния также 
тормозной ток и дискриминатор насыщения, т.е. устройство MICOM P63х 
срабатывает независимо от величины тока торможения и работы 
дискриминатора насыщения. 

Посредством выполнения в определенных пределах величин токов 
торможения обеспечивается стабильность работы защиты при внешних 
повреждениях. Особенно сильно такая стабилизация проявляется при больших 
величинах токов внешнего КЗ, благодаря применению для дифференциальной 
защиты характеристики срабатывания с двумя изгибами, как показано на 
рисунке 1.3. Но для обеспечения дополнительной надежности при сквозных 
токах КЗ, вызывающих насыщение трансформаторов тока, устройство MICOM 
P63x оснащено дискриминаторами насыщения. 

После каждого прохождения тормозного тока через нуль 
дискриминатор насыщения каждой фазы контролирует время появления 
дифференциального тока. При внутреннем повреждении, после прохождения 
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через нуль дифференциальный ток должен возникнуть одновременно с 
появлением тормозного тока. В отличие от этого, в случае протекания 
сквозных токов КЗ с насыщением трансформаторов тока дифференциальный 
ток появляется только с момента начала насыщения ТТ. На базе 
соответствующего контроля сравнения уровня дифференциального тока с 
тормозным током, генерируется сигнал блокировки, чем достигается 
требуемая стабилизация работы защиты во всем диапазоне токов. Блокировка 
осуществляется только в той фазе, в которой было обнаружено внешнее 
повреждение. Блокировка не выполняется, если величина дифференциального 
тока превышает Iдиф>>>. 

 
Последние параметры приняты минимально допустимыми, исходя из 

того, что трансформатор питается от сети, имеющей существенный реактанс 
по сравнению с реактансом трансформатора (не менее 20%) и таким образом 
сглаживает бросок намагничивающего тока. При непосредственном питании 
трансформатора от электростанции или крупной подстанции такого значения 
параметра срабатывания может быть недостаточно, и оба эти параметра будет 
целесообразно загрубить до 6-7 кратной. 

Рассчитываемые параметры срабатывания: 
– быстрая дифференциальная отсечка (Iдиф>>); 
– дифференциальная отсечка (Iдиф>>>). 

1.3.1 Расчет тока срабатывания быстрой дифференциальной 
токовой отсечки 
Первичный ток срабатывания определяется отстройкой от броска тока 

намагничивания при включении ненагруженного трансформатора 
(автотрансформатора). 

В зависимости от сети и параметров оборудования ЗАО «АРЕВА 
Передача и Распределение» рекомендуется принимать по выражению 
 IДИФ>> ≥ KОТС ∙ IНОМ*, (1.24) 
где KОТС – коэффициент отстройки, принимаемый равным от 5,0 до 10,0; 
 IНОМ* – относительное значение номинального тока защищаемого 
трансформатора (автотрансформатора), соответствующее номинальному 
напряжению среднего ответвления устройства РПН и номинальной мощности 
трансформатора. 
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Для получения значения IНОМ* в относительных единицах измерения 
(относительно базисного тока) необходимо значение в первичных величинах 
IНОМ разделить на базисный ток стороны IБАЗ, к которой приводится. 

 
В устройствах защиты MICOM P63х ток срабатывания первой 

дифференциальной токовой отсечки обозначается «Iдиф>>» и регулируется в 
диапазоне от 2,50 до 30,00 от IБАЗ с шагом 0,01. 

1.3.2 Расчет тока срабатывания дифференциальной токовой 
отсечки 
Ток срабатывания дифференциальной токовой отсечки должен 

выбираться исходя из двух условий: 
– отстройки от максимального первичного тока небаланса при 

переходном режиме сквозного КЗ по выражению 
 IДИФ>>> ≥ KОТС ∙ KНБ ∙ IСКВ*, (1.25) 
где  KОТС – коэффициент отстройки, учитывающий погрешности устройства 
защиты, ошибки расчета и необходимый запас, может быть принят KОТС = 1,1; 
 KНБ – коэффициент небаланса, равен от 0,6 до 0,7 при однотипных ТТ, 
или равен 1 при разных ТТ; 
 IСКВ* – максимальное значение тока, равное току внешнего 
металлического КЗ и приведенное к базисному току стороны этого внешнего 
КЗ; 

– отстройки от броска тока намагничивания силового трансформатора 
(автотрансформатора) по выражению 
 IДИФ>>> ≥ KОТС ∙ IНОМ*, (1.26) 
где KОТС – коэффициент отстройки, принимаемый равным от 5,0 до 10,0; 
 IНОМ* – относительное значение номинального тока защищаемого 
трансформатора (автотрансформатора), соответствующее номинальному 
напряжению среднего ответвления устройства РПН и номинальной мощности 
трансформатора. 
 

Значение параметра срабатывания принимается равным наибольшему 
значению из полученных выше и выводится в список параметров 
срабатывания в относительных единицах. 
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В том случае, если IДИФ>>> окажется ниже или равна IДИФ>>, то ступень 
IДИФ>> можно не использовать, а значение параметра срабатывания IДИФ>>> 
принимается большее из полученных значений IДИФ>>> и IДИФ>>. 

 
В устройствах защиты MICOM P63х ток срабатывания второй 

дифференциальной токовой отсечки обозначается «Iдиф>>>» и регулируется 
в диапазоне от 2,50 до 30,00 от IБАЗ с шагом 0,01. 

1.4 Дифференциальная защита ошиновки высшего и среднего 
напряжения 
В качестве дифференциальной защиты ошиновки высшего (среднего) 

напряжения используются устройства MICOM P632, P633, P634 с 
возможностью подключения до 4 плеч. 

Перед расчетом параметров срабатывания необходимо провести 
согласование токов по фазе и величине, и фильтрацию токов нулевой 
последовательности по выражениям, приведенным в приложении Б для 
устройств серии MICOM P63х. 

1.4.1 Выбор положений программируемых накладок 
дифференциальной защиты 
Накладка «Функц.группа ДИФФ» в устройстве MICOM P63х 

определяет введение в работу всей дифференциальной защиты и может иметь 
положения: «Введена», «Выведена». По умолчанию принимает значение 
«Функц.группа ДИФФ» = «Введена». 

1.4.2 Амплитудное согласование 
Амплитудное согласование производится аналогично выравниванию 

по величине вторичных токов дифзащиты, и приведено в Приложении Б. 
Коэффициенты амплитудного согласования рассчитываются 

автоматически в устройстве защиты. Устройство также выполняет 
автоматическую проверку того, что рассчитанные коэффициенты kAM,Z 
находятся в допустимых пределах (0,5 ≤ kAM,Z ≤ 16). 

В качестве параметров срабатывания в устройстве защиты MICOM 
P63x необходимо задать базисную мощность и номинальные напряжения 
сторон. 

Параметр «Sб» определяет базисную мощность устройства MICOM 
P63х и выбирается из диапазона от 0,1 до 50000,0 МВА равным номинальной 
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мощности защищаемого объекта (SНОМ) или в особых случаях другому 
значению, согласно Приложению Б. 

Параметр «Uном. первичное, сторона A» определяет номинальное 
напряжение устройства MICOM P63х со стороны А и выбирается из диапазона 
от 0,1 до 1500,0 кВ. 

Параметр «Uном. первичное, сторона В» определяет номинальное 
напряжение устройства MICOM P63х со стороны В и выбирается из диапазона 
от 0,1 до 1500,0 кВ. 

Параметр «Uном. первичное, сторона С» определяет номинальное 
напряжение устройства MICOM P633 или MICOM P634 со стороны С и 
выбирается из диапазона от 0,1 до 1500,0 кВ. 

Параметр «Uном. первичное, сторона D» определяет номинальное 
напряжение устройства MICOM P634 со стороны D и выбирается из диапазона 
от 0,1 до 1500,0 кВ. 

Для автотрансформаторов, у которых ТТ встроены в вводы фаз АТ до 
сборки цепей НН в треугольник, номинальные первичные напряжения каждой 
стороны будут задаваться аналогично. (Меняется только параметр группы 
соединения сторон.) 

1.4.3 Согласование токов по фазе 
Согласование токов по фазе предполагает задание групп соединений 

обмоток защищаемого объекта. 
Параметр «Группа соединения обмоток, сторона A-B» определяет 

группу соединения обмоток трансформатора (автотрансформатора) между 
сторонами A-B в устройстве MICOM P63х. Параметр выбирается из диапазона 
от 0 до 11. 

Параметр «Группа соединения обмоток, сторона A-С» определяет 
группу соединения обмоток трансформатора (автотрансформатора) между 
сторонами A-С в устройстве MICOM P63х (только для MICOM P633, MICOM 
P634). Параметр выбирается из диапазона от 0 до 11. 

Параметр «Группа соединения обмоток, сторона A-D» определяет 
группу соединения обмоток трансформатора (автотрансформатора) между 
сторонами A-D в устройстве MICOM P63х (только для MICOM P634). 
Параметр выбирается из диапазона от 0 до 11. 
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1.4.4 Расчет первичного минимального тока срабатывания 
Первичный минимальный ток срабатывания чувствительного органа 

защиты при отсутствии торможения определяется наибольшим из двух 
рассчитанных значений по условиям: 

– отстройки от расчетного первичного тока небаланса при токах, 
соответствующих номинальному нагрузочному режиму: 
 IДИФ> ≥ KОТС ∙ IНБ,НОМ,НАГР*, (1.27) 
где KОТС – коэффициент отстройки, учитывающий погрешности устройства 
защиты, ошибки расчета и необходимый запас, принимается равным 1,3; 
 IНБ,НОМ,НАГР* – относительный ток небаланса в номинальном 
нагрузочном режиме работы защищаемого объекта, определяемый по 
выражению: 
 IНБ,НОМ,НАГР* = (KПЕР ∙ KОДН ∙ ε + ∆fВЫР ) ∙ IНОМ,НАГР*, (1.28) 
где KПЕР – коэффициент, учитывающий переходный процесс, ЗАО «АРЕВА 
Передача и Распределение» рекомендуется принимать равным 1,0; 
 KОДН – коэффициент однотипности ТТ, принимается равным 1,0; 
 ε – относительное значение полной погрешности ТТ, ЗАО «АРЕВА 
Передача и Распределение» рекомендуется принимать в режиме номинальных 
нагрузочных токов для ТТ 5Р ε = 0,03, а для 10Р равным ε = 0,05; 
 ∆fВЫР – относительная погрешность цифрового выравнивания токов 
плеч, определяется погрешностями входных ТТ и аналого-цифровыми 
преобразователями устройства защиты, может быть принята ∆fВЫР = 0,05; 
 IНОМ,НАГР* – относительное значение номинального нагрузочного тока; 
 

– отстройки от максимального тока в защите при разрыве ее вторичных 
цепей в нагрузочном режиме: 
 IДИФ> ≥ KОТС ∙ IНАГР,МАКС*, (1.29) 
где  КОТС – коэффициент отстройки; принимается равным 1,2; 
 IНАГР,МАКС* – относительный ток нагрузки наиболее нагруженного 
присоединения, при этом возможные пиковые (кратковременные) значения 
тока нагрузки не учитываются. 
 

Для получения значений в относительных единицах измерения 
(относительно базисного тока) необходимо значение в первичных величинах 
разделить на базисный ток стороны, к которой приводится. 
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В устройстве защиты MICOM P63х минимальный ток срабатывания 
обозначается «Iдиф>» и регулируется в диапазоне от 0,10 до 2,50 от базисного 
тока с шагом 0,01. 

1.4.5 Расчет коэффициента торможения первого наклонного 
участка 
Коэффициент торможения первого наклонного участка (m1) 

определяется по условию обеспечения недействия защиты от тока небаланса 
переходного режима внешнего КЗ. Под коэффициентом торможения 
понимается отношение приращения дифференциального тока к приращению 
полусуммы входных токов в условиях срабатывания по выражению 

 
m1   ТОРМ,ТОРМ

 ДИФ*  НБ.РАСЧОТС

5,0
m1

II
IIK







 , (1.30) 

где KОТС – коэффициент отстройки, учитывающий погрешности устройства 
защиты, ошибки расчета и необходимый запас, принимается равным 1,3; 
 IНБ,РАСЧ* – относительное значение расчетного тока небаланса, 
вызванного протеканием по ошиновке ВН/СН трансформатора 
(автотрансформатора) тока, соответствующего режиму внешнего КЗ, и 
рассчитанный по выражению (1.31); 
 IДИФ> – принятое значение параметра срабатывания (начального тока 
срабатывания); 
 0,5∙∑IТОРМ – полусумма входных токов, определяемая по выражению 
(1.32); 
 IТОРМ,m1 – ток начала торможения для первого наклонного участка, 
рассчитанный как половина начального тока срабатывания. 
 

Относительное значение расчетного тока небаланса рассчитывается по 
выражению: 
 IНБ,РАСЧ* = (KПЕР ∙ KОДН ∙ ε + ∆fВЫР ) ∙ IКЗ,ВНЕШ*, (1.31) 
где KПЕР – коэффициент, учитывающий переходный режим, ЗАО «АРЕВА 
Передача и Распределение» рекомендуется принимать, для обеспечения 
недействия защиты от тока небаланса переходного режима внешнего КЗ, 
равным от 1,5 до 2,0; 
 KОДН – коэффициент однотипности ТТ, принимается равным1,0; 
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 ε – относительное значение полной погрешности ТТ, ЗАО «АРЕВА 
Передача и Распределение» рекомендуется принимать для 5Р ε = 0,05, а для 
ТТ 10Р ε = 0,10; 
 ∆fВЫР – коэффициент, учитывающий погрешность цифрового 
выравнивания, составляет для данного устройства 0,05; 
 IКЗ,ВНЕШ* – относительное значение тока внешнего КЗ. 

 
Полусумма входных токов определяется по выражению: 

 0,5∙∑IТОРМ = 0,5∙(IКЗ,ВНЕШ,A* + IКЗ,ВНЕШ,B* + IКЗ,ВНЕШ,C* + IКЗ,ВНЕШ,D* ),(1.32) 
где IКЗ,ВНЕШ,A*, IКЗ,ВНЕШ,B*, IКЗ,ВНЕШ,C*, IКЗ,ВНЕШ,D* – относительное значение 
максимального тока внешнего КЗ по сторонам А, В, С и D защищаемого 
объекта. 

Коэффициент торможения в устройстве MICOM P63х выводится в 
диапазоне от 0,1 до 1,5 и обозначается «m1». 

1.4.6 Выбор тока начала торможения на втором участке 
Ток торможения, соответствующий переходу на больший коэффициент 

торможения, ЗАО «АРЕВА Передача и Распределение» рекомендуется 
принимать IТОРМ,m2 = 4,0 –значение параметра срабатывания по умолчанию. 
Ток начала торможения на втором участке в устройстве MICOM P63х 
обозначается «Iторм,m2» и регулируется в диапазоне от 1,50 до 10,00 от IБАЗ. 

1.4.7 Расчет коэффициента торможения второго наклонного 
участка 
Коэффициент торможения второго наклонного участка ЗАО «АРЕВА 

Передача и Распределение» рекомендуется принимать равным коэффициенту 
торможения первого наклонного участка m1 = m2. 

Коэффициент торможения второго наклонного участка в устройстве 
MICOM P63х обозначается «m2» и выводится в диапазоне от 0,1 до 1,5. В 
случае, если значение получается меньше, чем допустимое возможное, то 
принимается значение минимальное допустимое для выставления в 
устройстве, то есть 0,1. 

1.4.8 Проверка чувствительности защиты 
Чувствительность защиты проверяется при металлическом расчетном 

виде КЗ в зоне действия защиты, согласно характеристике срабатывания по 
следующим выражениям: 
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– при попадании тормозного тока КЗ на первый наклонный участок: 

  m1  ТОРМ,* ТОРМ  ДИФ

*  МИНКЗ,
Ч 5,0m1 III

I
K






, (1.33) 

где  IДИФ> – значение принятого параметра срабатывания по начальному 
току срабатывания; 
 m1 – принятое значение коэффициента торможения первого 
наклонного участка характеристики срабатывания; 
 IТОРМ,m1 – рассчитанный ток начала торможения по п.1.2.4; 
 0,5∙∑IТОРМ* – относительное значение полусуммы входных токов, 
которое считается по выражению (1.32); 
 IКЗ,МИН* – относительное значение минимального тока металлического 
КЗ в расчетном режиме; 

– при попадании тормозного тока КЗ на второй наклонный участок: 

  m2ТОРМ,*ТОРМ,22,ДИФ

*МИНКЗ,
Ч 5,0m2 III

I
K





, (1.34) 

где  IДИФ,2 – дифференциальный ток, определяемый геометрически по 
рассчитанным параметрам срабатывания для первого (IДИФ>) и второго (m1, 
IТОРМ,m2 ) участка характеристики срабатывания: IДИФ,2 = m1∙( IТОРМ,m2 –
 IТОРМ,m1 ) + IДИФ>, а IТОРМ,m1 рассчитан по п.1.2.4; 
 m2 – принятое значение коэффициента торможения второго 
наклонного участка характеристики срабатывания; 
 0,5∙∑IТОРМ,2* – полусумма входных токов, которая считается по 
выражению (1.32); 
 IТОРМ,m2 – принятое значение тока начала торможения для второго 
наклонного участка характеристики срабатывания; 
 IКЗ,МИН* – относительное значение минимального тока металлического 
КЗ в расчетном режиме. 

 
В соответствии с [10] для дифференциальной защиты ошиновки 

трансформатора (автотрансформатора) требуется обеспечить минимальное 
значение коэффициента чувствительности равное 2,0 (снижение 
коэффициента до 1,5 возможно в ряде случаев, которые описаны в [1]). 

1.4.9 Дифференциальная токовая отсечка 
Если дифференциальный ток защиты превышает параметр 

срабатывания IДИФ>>, устройство срабатывает без учета действия блока 
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стабилизации дифференциального тока при броске тока намагничивания и 
блока стабилизации при перевозбуждении защищаемого объекта. 

Первичный ток срабатывания определяется отстройкой от 
максимального первичного тока намагничивания при включении 
ненагруженного трансформатора (автотрансформатора). 

В зависимости от сети и параметров оборудования ЗАО «АРЕВА 
Передача и Распределение» рекомендуется принимать  
 IДИФ>> ≥ KОТС ∙ IНОМ*, (1.35) 
где KОТС – коэффициент отстройки, принимаемый равным от 5,0 до 10,0; 
 IНОМ* – относительное значение номинального тока защищаемого 
трансформатора (автотрансформатора), соответствующее номинальному 
напряжению среднего ответвления устройства РПН и номинальной мощности 
трансформатора. 

Для получения значений в относительных единицах измерения 
(относительно базисного тока) необходимо значение в первичных величинах 
разделить на базисный ток стороны, к которой приводится. 

В устройствах защиты MICOM P63х ток срабатывания первой 
дифференциальной токовой отсечки обозначается «Iдиф>>» и регулируется в 
диапазоне от 2,50 до 30,00 от IБАЗ с шагом 0,01. 

 
При превышении дифференциальным током параметра IДИФ>>> на 

работу дифференциальной защиты не оказывают влияния ток торможения и 
работа дискриминатора насыщения. 

Ток срабатывания IДИФ>>> дифференциальной токовой отсечки должен 
выбираться исходя из условия отстройки от максимального первичного тока 
небаланса при переходном режиме внешнего КЗ или качаниях по выражению 
 IДИФ>>> ≥ KОТС ∙ KНБ ∙ IСКВ*, (1.36) 
где  KОТС – коэффициент отстройки, учитывающий погрешности устройства 
защиты, ошибки расчета и необходимый запас, может быть принят KОТС = 1,1; 
 KНБ – коэффициент небаланса, равен от 0,6 до 0,7 при однотипных ТТ, 
или равен 1 при разных ТТ; 
 IСКВ* – максимальное значение тока, равное току внешнего 
металлического КЗ и приведенное к базисному току стороны этого внешнего 
КЗ. 
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В том случае, если значение IДИФ>>> окажется ниже или равным 
значению IДИФ>>, то ступень IДИФ>> можно не использовать, а значение 
параметра срабатывания IДИФ>>> принимается равным большему из 
полученных значений IДИФ>>> и IДИФ>>. 

 
Как правило, ДЗО ВН и СН нецелесообразно использовать, так как при 

отстройке от токов внешних КЗ чувствительности защиты не будет. Поэтому 
необходимо выводить данные уставки, то есть задавать максимальные 
значения: IДИФ>> = 30 IБАЗ, IДИФ>>> = 30 IБАЗ. 

В устройствах защиты MICOM P63х ток срабатывания второй 
дифференциальной токовой отсечки обозначается «Iдиф>>>» и регулируется 
в диапазоне от 2,50 до 30,00 от IБАЗ с шагом 0,01. 

1.4.10 Выбор параметра срабатывания блокировки по току второй 
гармоники 
Параметр срабатывания по виду блокировки от броска тока 

намагничивания по току второй гармоники в устройствах MICOM P63х 
обозначается «Блокировка дифференциальной защиты по второй 
гармонике» и может принимать значения «Без блокировки», «Блокировка без 
выбора фаз», «Блокировка с выбором фаз». Числовой параметр срабатывания 
обозначается «Iнам I(2f0)/I(f0)» и принимает значение в диапазоне от 10 до 
50 %. Рекомендуется выводить данную уставку и выставлять вид блокировки 
«Без блокировки». 

1.4.11 Выбор параметра срабатывания блокировки по току пятой 
гармоники 
Параметр срабатывания по виду блокировки от броска тока 

намагничивания по 5 гармонике в устройствах MICOM P63х обозначается 
«Блокировка дифференциальной защиты по пятой гармонике» и может 
принимать значения «Без блокировки», «С блокировкой» . Числовой параметр 
блокировки от броска тока намагничивания по 5-ой гармонике обозначается 
«Iнам I(5f0)/I(f0)» и принимает значение в диапазоне от 10 до 80 %. 
Рекомендуется выводить данную уставку и выставлять вид блокировки «Без 
блокировки». 
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1.4.12 Выбор положений программируемых накладок по 
вычитанию тока нулевой последовательности 
Рекомендуемое значение параметра срабатывания – «Без фильтра». 

Установка значения в положение «С фильтром» уменьшает чувствительность 
защиты, но обязательно должна применяться с соответствующей стороны 
защищаемого объекта, с которой возможно попадание токов нулевой 
последовательности в терминал защиты, при отсутствии внешней 
компенсации.   

Накладка «Фильтр нулевой последовательности, сторона A» 
определяет фильтрацию тока нулевой последовательности в устройствах 
MICOM P63х со стороны А и принимает значения «С фильтром», «Без 
фильтра». 

Накладка «Фильтр нулевой последовательности, сторона В» 
определяет фильтрацию тока нулевой последовательности в устройствах 
MICOM P63х со стороны В и принимает значения «С фильтром», «Без 
фильтра». 

Накладка «Фильтр нулевой последовательности, сторона С» 
определяет фильтрацию тока нулевой последовательности в устройствах 
MICOM P633, MICOM P634 со стороны С и принимает значения «С 
фильтром», «Без фильтра». 

Накладка «Фильтр нулевой последовательности, сторона D» 
определяет фильтрацию тока нулевой последовательности в устройстве 
MICOM P634 со стороны D и принимает значения «С фильтром», «Без 
фильтра». 

1.4.13 Выбор выдержки времени задержки отключения 
Выдержка времени в устройствах MICOM P63х обозначается 

«Т задержки отключения» и может принимать значения в диапазоне от 0,00 
до 100,00 с. По умолчанию параметр принимает значение 0 с. 

1.5 Дифференциальная защита ошиновки низшего напряжения 
В качестве дифференциальной защиты ошиновки низшего напряжения 

используются устройства MICOM P631 и MICOM P632. 
Выбор параметров настройки защит ошиновки НН аналогичен выбору 

параметров настройки защит ДЗТ за исключением следующих моментов: 
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– амплитудное согласование: в большинстве случаях в зону защиты 
ДЗО НН входит токоограничивающий реактор, поэтому в качестве базисного 
тока ЗАО «АРЕВА Передача и Распределение» рекомендуется принимать 
номинальный ток реактора; 

– согласование токов по фазе: при задании группы соединения сторон 
защищаемого объекта, необходимо обратить внимание на схему соединения 
ТТ и в какие провода (линейные или фазные) на стороне НН АТ встроен ТТ; 

– фильтрация токов нулевой последовательности: поскольку при 
внешних КЗ на землю токи нулевой последовательности не попадают в 
защиту, то компенсация фазных токов током нулевой последовательности не 
требуется. 

Согласно этим особенностям должны быть выбраны соответствующие 
параметры срабатывания и программируемые накладки. 

1.5.1 Выбор положений программируемых накладок 
дифференциальной защиты 
Накладка «Функц.группа ДИФФ» в устройстве MICOM P63х 

определяет введение в работу всей дифференциальной защиты и может иметь 
положения: «Введена», «Выведена». По умолчанию принимает значение 
«Функц.группа ДИФФ» = «Введена». 

1.5.2 Амплитудное согласование 
Амплитудное согласование производится аналогично выравниванию 

по величине вторичных токов дифзащиты, и приведено в Приложении Б. 
Коэффициенты амплитудного согласования рассчитываются 

автоматически в устройстве защиты. Устройство также выполняет 
автоматическую проверку того, что рассчитанные коэффициенты kAM,Z 
находятся в допустимых пределах (0,5 ≤ kAM,Z ≤ 16). 

В качестве параметров срабатывания в устройстве защиты 
MICOM P63x необходимо задать базисную мощность и номинальные 
напряжения сторон. 

Параметр «Sб» определяет базисную мощность устройства 
MICOM P63х и выбирается из диапазона от 0,1 до 50000,0 МВА. 

Параметр «Uном. первичное, сторона A» определяет номинальное 
напряжение устройства MICOM P63х со стороны А и выбирается из диапазона 
от 0,1 до 1500,0 кВ. 
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Параметр «Uном. первичное, сторона В» определяет номинальное 
напряжение устройства MICOM P63х со стороны В и выбирается из диапазона 
от 0,1 до 1500,0 кВ. 

Параметр «Uном. первичное, сторона С» определяет номинальное 
напряжение устройства MICOM P633 или MICOM P634 со стороны С и 
выбирается из диапазона от 0,1 до 1500,0 кВ. 

Параметр «Uном. первичное, сторона D» определяет номинальное 
напряжение устройства MICOM P634 со стороны D и выбирается из диапазона 
от 0,1 до 1500,0 кВ. 

Для автотрансформаторов, у которых ТТ встроены в вводы фаз АТ до 
сборки цепей НН в треугольник, номинальные первичные напряжения каждой 
стороны будут задаваться аналогично. (Меняется только параметр группы 
соединения сторон.) 

1.5.3 Согласование токов по фазе 
Согласование токов по фазе предполагает задание групп соединений 

обмоток защищаемого объекта. 
Параметр «Группа соединения обмоток, сторона A-B» определяет 

группу соединения обмоток трансформатора (автотрансформатора) между 
сторонами A-B в устройстве MICOM P63х. Параметр выбирается из диапазона 
от 0 до 11. 

Параметр «Группа соединения обмоток, сторона A-С» определяет 
группу соединения обмоток трансформатора (автотрансформатора) между 
сторонами A-С в устройстве MICOM P63х (только для MICOM P633, 
MICOM P634). Параметр выбирается из диапазона от 0 до 11. 

Параметр «Группа соединения обмоток, сторона A-D» определяет 
группу соединения обмоток трансформатора (автотрансформатора) между 
сторонами A-D в устройстве MICOM P63х (только для MICOM P634). 
Параметр выбирается из диапазона от 0 до 11. 

1.5.4 Расчет первичного минимального тока срабатывания 
Первичный минимальный ток срабатывания чувствительного органа 

защиты при отсутствии торможения определяется по условию отстройки от 
расчетного первичного тока небаланса при токах, соответствующих 
номинальному нагрузочному режиму, по выражению: 
 IДИФ> = KОТС ∙ IНБ,НОМ,НАГР*, (1.37) 
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где KОТС – коэффициент отстройки, учитывающий погрешности устройства 
защиты, ошибки расчета и необходимый запас, принимается равным 1,3; 
 IНБ,НОМ,НАГР* – относительный ток небаланса в номинальном 
нагрузочном режиме работы защищаемого объекта, определяемый по 
выражению: 
 IНБ,НОМ,НАГР* = (KПЕР ∙ KОДН ∙ ε + ∆fВЫР) ∙ IНОМ,Р*, (1.38) 
где KПЕР – коэффициент, учитывающий переходный процесс, ЗАО «АРЕВА 
Передача и Распределение» рекомендуется принимать данный коэффициент 
равным 2,5; 
 KОДН – коэффициент однотипности ТТ принимается равным от 0,5 до 
1,0; 
 ε – относительное значение полной погрешности ТТ, ЗАО «АРЕВА 
Передача и Распределение» рекомендуется принимать в режиме номинальных 
нагрузочных токов для ТТ 5Р  = 0,03, а для 10Р равным ε = 0,05; 
 ∆fВЫР – относительная погрешность цифрового выравнивания токов 
плеч, определяется погрешностями входных ТТ и аналого-цифровыми 
преобразователями устройства защиты, может быть принята ∆fВЫР = 0,05; 
 IНОМ,Р* – относительное значение номинального тока реактора. 

 
Для получения значений IНОМ,Р* в относительных единицах измерения 

(относительно базисного тока) необходимо значение в первичных величинах 
IНОМ,Р разделить на базисный ток стороны IБАЗ, к которой приводится. 

В устройстве защиты MICOM P63х минимальный ток срабатывания 
обозначается «Iдиф>» и регулируется в диапазоне от 0,10 до 2,50 от базисного 
тока с шагом 0,01. 

1.5.5 Расчет коэффициента торможения первого наклонного 
участка 
Коэффициент торможения первого наклонного участка (m1) 

определяется по условию обеспечения недействия защиты от тока небаланса 
переходного режима внешнего КЗ. Под коэффициентом торможения 
понимается отношение приращения дифференциального тока к приращению 
полусуммы входных токов в условиях срабатывания по выражению 

 
m1ТОРМ,ТОРМ

ДИФ*НБ.РАСЧОТС
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m1
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 , (1.39) 
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где  KОТС – коэффициент отстройки, учитывающий погрешности устройства 
защиты, ошибки расчета и необходимый запас, принимается равным 1,3; 
 IНБ,РАСЧ* – относительное значение расчетного тока небаланса, 
вызванного протеканием по ошиновке НН трансформатора 
(автотрансформатора) тока, соответствующего режиму внешнего КЗ, и 
рассчитанный по выражению (1.40); 
 IДИФ> – принятое значение параметра срабатывания (начального тока 
срабатывания); 
 0,5 ∙ ∑IТОРМ – полусумма входных токов, определяемая по выражению 
(1.41); 
 IТОРМ,m1 – ток начала торможения для первого наклонного участка, 
рассчитанный как половина начального тока срабатывания. 
 

Относительное значение расчетного тока небаланса рассчитывается по 
выражению: 
 IНБ,РАСЧ* = (KПЕР ∙ KОДН ∙ ε + ∆fВЫР) ∙ IКЗ,ВНЕШ*, (1.40) 
где KПЕР – коэффициент, учитывающий переходный режим, ЗАО «АРЕВА 
Передача и Распределение» рекомендуется принимать, для обеспечения 
недействия защиты от тока небаланса переходного режима внешнего КЗ, 
равным 3,0; 
 KОДН – коэффициент однотипности ТТ, принимается равным 1,0; 
 ε – относительное значение полной погрешности ТТ, ЗАО «АРЕВА 
Передача и Распределение» рекомендуется принимать для 5Р ε =0,05, а для ТТ 
10Р ε = 0,10; 
 ∆fВЫР – коэффициент, учитывающий погрешность цифрового 
выравнивания, составляет для данного устройства 0,05; 
 IКЗ,ВНЕШ* – относительное значение максимального тока внешнего КЗ. 

 
Полусумма входных токов определяется по выражению: 

 0,5∙∑IТОРМ = 0,5∙( IКЗ,ВНЕШ,A* + IКЗ,ВНЕШ,B* ), (1.41) 
где IКЗ,ВНЕШ,A*, IКЗ,ВНЕШ,B* – максимальный ток внешнего КЗ по сторонам А и 
В защищаемого объекта. 

Коэффициент торможения в устройстве MICOM P63х выводится в 
диапазоне от 0,1 до 1,5 и обозначается «m1». 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

65 

1.5.6 Выбор тока начала торможения на втором участке 
Ток торможения, соответствующий переходу на больший коэффициент 

торможения ЗАО «АРЕВА Передача и Распределение» рекомендуется 
принимать IТОРМ,m2 = 4,0 –значение параметра срабатывания по умолчанию. 
Ток начала торможения на втором участке в устройстве MICOM P63х 
обозначается «Iторм,m2» и регулируется в диапазоне от 1,50 до 10,00 от IБАЗ. 

1.5.7 Расчет коэффициента торможения второго наклонного 
участка 
Коэффициент торможения второго наклонного участка ЗАО «АРЕВА 

Передача и Распределение» рекомендуется принимать равным коэффициенту 
торможения первого наклонного участка m1 = m2. 

Коэффициент торможения второго наклонного участка в устройстве 
MICOM P63х обозначается «m2» и выводится в диапазоне от 0,1 до 1,5. В 
случае, если значение получается меньше, чем допустимое возможное, то 
принимается значение минимальное допустимое для выставления в 
устройстве, то есть 0,1. 

1.5.8 Проверка чувствительности защиты 
Чувствительность защиты проверяется при металлическом расчетном 

виде КЗ в зоне действия защиты, согласно характеристике срабатывания по 
следующим выражениям: 

– при попадании тормозного тока КЗ на первый наклонный участок: 

  m1  ТОРМ,* ТОРМ  ДИФ

* МИНКЗ,
Ч 5,0m1 III

I
K






, (1.42) 

где  IДИФ> – значение принятого параметра срабатывания по начальному 
току срабатывания; 
 m1 – принятое значение коэффициента торможения первого 
наклонного участка характеристики срабатывания; 
 IТОРМ,m1 – рассчитанный ток начала торможения по п.1.2.4; 
 0,5∙∑IТОРМ* – полусумма входных токов, которая считается по 
выражению (1.41); 
 IКЗ,МИН* – относительное значение минимального тока металлического 
КЗ в расчетном режиме; 

– при попадании тормозного тока КЗ на второй наклонный участок: 
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  m2ТОРМ,*ТОРМ,22,ДИФ

*МИНКЗ,
Ч 5,0m2 III

I
K





, (1.43) 

где  IДИФ,2 – дифференциальный ток, определяемый геометрически по 
рассчитанным параметрам срабатывания для первого (IДИФ>) и второго (m1, 
IТОРМ,m2 ) участка характеристики срабатывания: IДИФ,2 = m1∙( IТОРМ,m2 –
 IТОРМ,m1 ) + IДИФ>, а IТОРМ,m1 рассчитан по п.1.2.4; 
 m2 – принятое значение коэффициента торможения второго 
наклонного участка характеристики срабатывания; 
 0,5∙∑IТОРМ,2* – полусумма входных токов, которая считается по 
выражению (1.41); 
 IТОРМ,m2 – принятое значение тока начала торможения для второго 
наклонного участка характеристики срабатывания; 
 IКЗ,МИН* – относительное значение минимального тока металлического 
КЗ в расчетном режиме. 

 
В соответствии с [11] для дифференциальной защиты ошиновки НН 

трансформатора (автотрансформатора) требуется обеспечить минимальное 
значение коэффициента чувствительности равное 2,0 (снижение 
коэффициента до 1,5 возможно в ряде случаев, которые описаны в [1]). 

1.5.9 Дифференциальная токовая отсечка 
Если дифференциальный ток защиты превышает параметр 

срабатывания IДИФ>>, то устройство срабатывает без учета действия блока 
стабилизации дифференциального тока при броске тока намагничивания, если 
имеется линейный регулировочный трансформатор, и блока стабилизации при 
перевозбуждении защищаемого объекта. 

Первичный ток срабатывания определяется отстройкой от 
максимального первичного тока намагничивания при включении 
ненагруженного трансформатора (автотрансформатора). 

В зависимости от сети и параметров оборудования ЗАО «АРЕВА 
Передача и Распределение» рекомендуется принимать  
 IДИФ>> ≥ KОТС ∙ IНОМ*, (1.44) 
где KОТС – коэффициент отстройки, принимаемый равным от 5,0 до 10,0; 
 IНОМ* – относительное значение номинального тока защищаемого 
трансформатора (автотрансформатора), соответствующее номинальному 
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напряжению среднего ответвления устройства РПН и номинальной мощности 
трансформатора. 

Для получения значений в относительных единицах измерения 
(относительно базисного тока) необходимо значение в первичных величинах 
разделить на базисный ток стороны, к которой приводится. 

В устройствах защиты MICOM P63х ток срабатывания первой 
дифференциальной токовой отсечки обозначается «Iдиф>>» и регулируется в 
диапазоне от 2,50 до 30,00 от IБАЗ с шагом 0,01. 

 
При превышении дифференциальным током параметра IДИФ>>> на 

работу дифференциальной защиты не оказывают влияния ток торможения и 
работа дискриминатора насыщения. 

Ток срабатывания IДИФ>>> дифференциальной токовой отсечки должен 
выбираться исходя из условия отстройки от максимального первичного тока 
небаланса при переходном режиме внешнего КЗ или качаниях по выражению 
 IДИФ>>> ≥ KОТС ∙ KНБ ∙ IКЗ,ВНЕШ*,  (1.45) 
где  KОТС – коэффициент отстройки, учитывающий погрешности устройства 
защиты, ошибки расчета и необходимый запас, может быть принят KОТС = 1,1; 
 KНБ – коэффициент небаланса, равный от 0,6 до 0,7 при однотипных 
ТТ, или равный 1 при разных ТТ; 
 IКЗ,ВНЕШ* – максимальное значение тока, равное току внешнего 
металлического КЗ и приведенное к базисному току стороны этого внешнего 
КЗ. 
 

В том случае, если IДИФ>>> окажется ниже или равна IДИФ>>, то ступень 
IДИФ>> можно не использовать, а значение параметра срабатывания IДИФ>>> 
принимается большее из полученных значений IДИФ>>> и IДИФ>>. 

Для ДЗО НН достаточно применения одной отсечки, поэтому можно 
принять их равными: IДИФ>> = IДИФ>>>. 

В устройствах защиты MICOM P63х ток срабатывания второй 
дифференциальной токовой отсечки обозначается «Iдиф>>>» и регулируется 
в диапазоне от 2,50 до 30,00 от IБАЗ с шагом 0,01. 
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1.5.10 Выбор параметра срабатывания блокировки по току второй 
гармоники 
Параметр срабатывания по виду блокировки от броска тока 

намагничивания по току второй гармоники в устройствах MICOM P63х 
обозначается «Блокировка дифференциальной защиты по второй 
гармонике» и может принимать значения «Без блокировки», «Блокировка без 
выбора фаз», «Блокировка с выбором фаз». Числовой параметр срабатывания 
обозначается «Iнам I(2f0)/I(f0)» и принимает значение в диапазоне от 10 до 
50 %. Рекомендуется выводить данную уставку и выставлять вид блокировки 
«Без блокировки». 

1.5.11 Выбор параметра срабатывания блокировки по току пятой 
гармоники 
Параметр срабатывания по виду блокировки от броска тока 

намагничивания по 5 гармонике в устройствах MICOM P63х обозначается 
«Блокировка дифференциальной защиты по пятой гармонике» и может 
принимать значения «Без блокировки», «С блокировкой» . Числовой параметр 
блокировки от броска тока намагничивания по 5-ой гармонике обозначается 
«Iнам I(5f0)/I(f0)» и принимает значение в диапазоне от 10 до 80 %. 
Рекомендуется выводить данную уставку и выставлять вид блокировки «Без 
блокировки». 

1.5.12 Выбор положений программируемых накладок по 
вычитанию тока нулевой последовательности 
Рекомендуемое значение параметра срабатывания – «Без фильтра». 

Установка значения в положение «С фильтром» уменьшает чувствительность 
защиты, но обязательно должна применяться с соответствующей стороны 
защищаемого объекта, с которой возможно попадание токов нулевой 
последовательности в терминал защиты, при отсутствии внешней 
компенсации.   

Накладка «Фильтр нулевой последовательности, сторона A» 
определяет фильтрацию тока нулевой последовательности в устройствах 
MICOM P63х со стороны А и принимает значения «С фильтром», «Без 
фильтра». 

Накладка «Фильтр нулевой последовательности, сторона В» 
определяет фильтрацию тока нулевой последовательности в устройствах 
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MICOM P63х со стороны В и принимает значения «С фильтром», «Без 
фильтра». 

Накладка «Фильтр нулевой последовательности, сторона С» 
определяет фильтрацию тока нулевой последовательности в устройствах 
MICOM P633, MICOM P634 со стороны С и принимает значения «С 
фильтром», «Без фильтра». 

Накладка «Фильтр нулевой последовательности, сторона D» 
определяет фильтрацию тока нулевой последовательности в устройстве 
MICOM P634 со стороны D и принимает значения «С фильтром», «Без 
фильтра». 

1.5.13 Выбор выдержки времени задержки отключения 
Выдержка времени в устройствах MICOM P63х обозначается 

«Т задержки отключения» и может принимать значения в диапазоне от 0,00 
до 100,00 с. По умолчанию параметр принимает значение 0 с. 

1.6 Дифференциальная защита нулевой последовательности 
Во всех устройствах защиты серии MICOM P63x, кроме MICOM P631, 

предусмотрена возможность выполнения до трех дифференциальных защит 
нулевой последовательности (от замыканий на землю) для трех сторон 
защищаемого трансформатора (автотрансформатора). 

Дифференциальная защита нулевой последовательности (ДНП) 
реализована в устройстве MICOM P63x функциональными группами ДНП1, 
ДНП2, ДНП3. Устройство MICOM P631 не имеет дифференциальной защиты 
нулевой последовательности. На табло устройства MICOM P63x приведена 
информация о выбранной стороне действия ДНП.  

Дифференциальная защита нулевой последовательности может 
применяться для обмоток трансформатора (автотрансформатора) с 
заземленной нейтралью при установке на ней ТТ. Для автотрансформаторов 
ДНП может устанавливаться как на обмотке высшего напряжения, так и на 
общей обмотке. 

В программном обеспечении MICOM P63х дифференциальная защита 
нулевой последовательности имеет три принципа действия: 

– ДНП с торможением по сумме фазных токов; базируется на 
сравнении тока 3I0, полученного, как геометрическая сумма фазных токов 
рассматриваемой обмотки трансформатора (устройство MICOM P63х 
рассчитывает сумму трех фазных токов), с протекающим в ее нейтрали током 
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IНЕЙТРАЛИ, характеристика срабатывания ДНП с торможением по сумме фазных 
токов приведена на рисунке 1.5; 

– ДНП с торможением от максимального фазного тока, базируется на 
сравнении максимального фазного тока рассматриваемой обмотки 
трансформатора (автотрансформатора), с протекающим в ее нейтрали током 
IНЕЙТРАЛИ, характеристика срабатывания ДНП с торможением от 
максимального фазного тока приведена на рисунке 1.6; 

– высокоомная ДНП (в Российской Федерации не применяется). 
 
В устройствах серии MICOM P14x дифференциальная защита от 

замыканий на землю трансформатора обозначается функциональной группой 
ДНП. 

Замыкания на землю, возникающие в обмотках или на выводах 
трансформатора (автотрансформатора), могут иметь ограниченную величину в 
зависимости от сопротивления цепи заземления и от процента обмотки 
трансформатора (автотрансформатора), вовлеченной в замыкание. Обычно 
применяют резервную защиту от замыканий на землю, питающуюся от одного 
ТТ, установленного в нейтрали трансформатора (автотрансформатора), что 
обеспечивает защиту обмоток и выводов трансформатора 
(автотрансформатора) с выдержкой времени. Особенно с увеличением 
размеров защищаемого объекта, становится недопустимо полагаться на 
защиту с выдержкой времени, поскольку это приводит к увеличению степени 
повреждения трансформатора (автотрансформатора). Обычным требованием, 
поэтому, является обеспечение мгновенной защиты от междуфазных КЗ и 
замыканий на землю. Эти требования могут быть выполнены путем 
использования дифференциальной защиты. Однако, ток замыкания на землю 
обмотки НН, особенно, если он мал, может быть не обнаружен 
дифференциальным реле, поскольку оно измеряет только соответствующий 
ток ВН. Поэтому применяется мгновенная защита, действующая только при 
замыканиях на землю в трансформаторе (автотрансформаторе). Она 
называется дифференциальной, или балансной защитой от замыканий на 
землю (ДЗНЗ или БЗНЗ). Термин балансная (БЗНЗ) обычно используется 
применительно к защите обмотки, соединенной в треугольник. 

В ДЗНЗ необходимо принять ряд мер для обеспечения стабильности 
защиты при внешних КЗ, чтобы срабатывание защиты происходило только 
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при замыканиях в обмотке или на выводах трансформатора 
(автотрансформатора). 

 
Принцип действия дифференциальной защиты нулевой 

последовательности (от замыканий на землю) базируется на сравнении тока 
3I0, полученного, как геометрическая сумма фазных токов рассматриваемой 
обмотки трансформатора (автотрансформатора) с протекающим в ее нейтрали 
током IНЕЙТР. Устройства MICOM рассчитывают геометрическую сумму трех 
фазных токов и непосредственно измеряет ток в нейтрали. 

Для выполнения в устройствах MICOM P632, P633 и P634 функций 
защиты, контролирующих ток замыкания на землю, можно выбрать, какой ток 
будет контролировать устройство: ток, рассчитанный из суммы трех фазных 
токов, или ток, измеренный через четвертый токовый вход защиты. 

В устройствах MICOM P633 и MICOM P634 существует, кроме того, 
возможность суммирования как фазных токов, так и токов замыкания на 
землю, замеренных на двух сторонах трансформатора (автотрансформатора). 

Из согласованных по амплитуде суммарных токов 3I0,НЕЙТР,AM и 3I0,AM,Ф 
устройство образует дифференциальный и тормозной токи следующим 
образом: 
 IДИФ,НЕЙТР = |3I0,НЕЙТР,AM + 3I0,AM,Ф |, (1.46) 
 IТОРМ,НЕЙТР = |3I0,AM,Ф |. (1.47) 

Уравнение для дифференциального тока действительно при условии 
одинакового определения направления токов относительно защищаемого 
объекта, т.е. векторы токов всех сторон направлены либо к защищаемому 
объекту, либо от него. 

 
Характеристика срабатывания дифференциальной защиты нулевой 

последовательности (от замыкания на землю) показана на рисунке 1.5. Для 
ДНП трансформатора торможение по фазному току будет осуществляться от 
тока ввода, для автотрансформатора – по сумме токов сторон ВН и СН. 

Защита имеет один участок с коэффициентом торможения m1. Он 
начинается от тока срабатывания и закачивается током отсечки Id>>> 
(кратность тока отключения торможения). Коэффициент торможения не 
регулируется и равен 1,005. Уравнение характеристики имеет вид 
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где IДИФ> – значение параметра срабатывания дифференциальной защиты. 
 
При превышении дифференциальным током параметра срабатывания: 

Id>>> – тормозной ток не оказывает больше влияния на работу защиты, т.е. 
устройство MICOM P63х срабатывает независимо от величины тока 
торможения. 

 

 
Рисунок 1.5 – Характеристика срабатывания дифференциальной защиты  

от замыканий на землю с торможением по току нулевой последовательности 
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Рисунок 1.6 – Характеристика срабатывания дифференциальной защиты  

от замыканий на землю с торможением по максимальному току фазы 

 
Принцип действия ДНП для устройств серии MICOM P14x 
В дифференциальном реле с торможением протекающий ток 

измеряется и используется для увеличения параметра срабатывания 
дифференциального органа. При больших токах сквозных КЗ один ТТ в схеме 
может быть насыщен больше другого, что приведет к возникновению 
дифференциального тока. На приведенном ниже рисунке 1.7  представлена 
характеристика срабатывания MICOM P14х при использовании защиты ДЗНЗ 
с торможением. 

 
Формула, используемая в защите для вычисления требуемого 

тормозного тока IТОРМ, выглядит следующим образом: 

 
2

),,max(
ТТ
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I


 , (1.49) 

где  I0,N – ток в нейтрали защищаемого объекта; 
 

ТТ

NAM,
K

K  – коэффициент пересчета ТТ. 
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IДИФ 
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Рисунок 1.7 – Характеристика срабатывания защиты ДЗНЗ с торможением 

 
Там, где требуется, чтобы ТТ в нейтрали также использовался в 

функции для обеспечения резервной защиты от замыканий на землю, для 
повышения чувствительности к замыканиям на землю может понадобиться, 
чтобы ТТ нейтрали имел более низкий коэффициент трансформации, чем 
линейный ТТ. Если этого не учесть в дифференциальной защите, то 
используемое значение тока нейтрали будет неправильным. Поэтому реле 
автоматически пересчитывает значение тока нейтрали, используемого в 
вычислении торможения, с помощью коэффициента, равного отношению 
первичных номинальных токов ТТ нейтрали и линий. 

В устройстве MICOM P14х дифференциальная защита от замыканий на 
землю имеет два параметра срабатывания тормозной характеристики. 
Коэффициент торможения m1 применяется при сквозных токах, меньших 
IДИФ>, который обычно устанавливается равным номинальному току 
трансформатора (автотрансформатора). Для обеспечения оптимальной 
чувствительности к повреждениям в зоне защиты, m1 обычно следует 
устанавливать на 0 %. Но, если в нормальном режиме существует 
рассогласование ТТ, тогда, для его компенсации, m1 может быть 
соответственно увеличен. 
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Коэффициент торможения m2 применяется при токах, превышающих 
IДИФ> и обычно устанавливается на 150 %. 

Коэффициент пересчета ТТ, описанный ранее, определяется в реле 
коэффициентами трансформации ТТ нейтрали и линий. Поэтому, для 
правильной работы защиты следует убедиться, что эти коэффициенты 
введены в защиту. 

Имеются три опции параметров срабатывания, относящихся к 
дифференциальной защите с торможением с низким сопротивлением. Если 
выбрана первая опция, то в меню будут присутствовать только четыре ячейки 
«Дифф.ЗНЗ». Вторая опция оставит возможность выбора из всех ступеней 
«ЧЗНЗ», а третья введет дополнительный параметр срабатывания «PN>», 
который используется для сетей с нейтралью, заземленной через реактор. 

 
ЗАО «АРЕВА Передача и Распределение» рекомендуется использовать 

характеристику срабатывания с торможением по сумме фазных токов. 

1.6.1 Выбор положений программируемых накладок 
дифференциальной защиты нулевой последовательности 
Выполнять ввод/вывод дифференциальной защиты нулевой 

последовательности (от замыканий на землю) можно с панели управления 
устройством. Кроме того, в качестве параметров срабатывания этой защиты 
может быть введена любая подгруппа параметров. 

Накладки «Функц.группа ДНП1» и «Функц.группа ДНП2» в 
устройствах MICOM P632, MICOM P633, MICOM P634 определяют введение 
в работу дифференциальной защиты нулевой последовательности сторон А, В, 
С или D, и может иметь положения: «Введена», «Выведена». По умолчанию 
принимает значение «Введена». 

Накладка «Функц.группа ДНП3» в устройствах MICOM P633 и 
MICOM P634 определяют введение в работу дифференциальной защиты 
нулевой последовательности стороны А, В, С или D, и может иметь 
положения: «Введена», «Выведена». По умолчанию принимает значение 
«Введена». 

Накладка «Режим работы» в устройствах MICOM P63х определяет, в 
каком режиме будет работать дифференциальная защита нулевой 
последовательности. Параметр принимает значения «Низкоомный, 
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торможение суммарным фазным током», «Низкоомный, торможение 
максимальным фазным током», «Высокоомный». 

Накладка «КЦИ активна» в устройствах MICOM P63х может 
принимать значения «Активна» и «Не активна». 

1.6.2 Выбор базисных величин дифференциальной защиты нулевой 
последовательности  
Параметр «Sб» определяет базисную мощность устройства MICOM 

P63х и выбирается из диапазона от 0,1 до 50000 МВА. 
Исходя из установленной базисной мощности, устройства 

MICOM P63х рассчитывают при помощи заданного первичного напряжения 
этой обмотки базисный ток и коэффициент согласования токов по амплитуде 
по выражениям (Б.1) и (Б.2) Приложения Б. 

1.6.3 Расчет начального тока срабатывания 
Начальный ток срабатывания дифференциальной защиты нулевой 

последовательности IДНП> определяется по условию отстройки от расчетного 
тока небаланса в номинальном нагрузочном режиме по выражению 
 IДНП> = KОТС ∙ IНБ,НОМ,НАГР*, (1.50) 
где  KОТС – коэффициент отстройки, учитывающий погрешности 
измерительного органа, ошибки расчета и необходимый запас, принимается 
равным 1,3; 
 IНБ,НОМ,НАГР*, – относительный ток небаланса в номинальном 
нагрузочном режиме, определяемый по выражению: 
 IНБ,НОМ,НАГР* = (KПЕР ∙ KОДН ∙ ε + ∆fВЫР) ∙ IНОМ,НАГР*, (1.51) 
где KПЕР – коэффициент, учитывающий переходный процесс, ЗАО «АРЕВА 
Передача и Распределение» рекомендуется принимать данный коэффициент 
равным 1,0; 
 KОДН – коэффициент однотипности ТТ, принимается равным 1,0; 
 ε – относительное значение полной погрешности ТТ, ЗАО «АРЕВА 
Передача и Распределение» рекомендуется принимать в режиме номинальных 
нагрузочных токов для ТТ 5Р ε = 0,03, а для 10Р равным ε = 0,05; 
 ∆fВЫР – относительная погрешность цифрового выравнивания токов 
плеч, определяется погрешностями входных ТТ и аналого-цифровыми 
преобразователями устройства, может быть принята ∆fВЫР = 0,05; 
 IНОМ,НАГР* – относительное значение номинального нагрузочного тока. 
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В устройствах защиты MICOM P63х начальный ток срабатывания 
дифференциальной защиты нулевой последовательности IДНП> обозначается 
«Iдиф>» и регулируется в диапазоне от 0,08 до 1,00 от IБАЗ с шагом 0,01. 
Рекомендуемое ЗАО «АРЕВА Передача и Распределение» значение «Iдиф>» = 
0,2. 

1.6.4 Расчет тока срабатывания дифференциальной отсечки ДНП 
Кратность тока отключения торможения IДНП>>> определяется по 

условиям отстройки от броска тока намагничивания при включении 
ненагруженного трансформатора (автотрансформатора) под напряжение 
 IДНП>>> ≥ KОТС ∙ IНОМ*, (1.52) 
где KОТС – коэффициент отстройки, принимаемый равным 6,0; 
 IНОМ* – относительное значение номинального тока защищаемого 
трансформатора (автотрансформатора), соответствующее номинальному 
напряжению среднего ответвления устройства РПН и номинальной мощности 
трансформатора. 

В устройствах защиты MICOM P63х кратность тока отключения 
торможения дифференциальной защиты нулевой последовательности 
обозначается «Iдиф>>>» и регулируется в диапазоне от 2,50 до 30,00 от IБАЗ с 
шагом 0,01. 

1.6.5 Выбор коэффициента торможения m1 
Используется только для режима работы «Низкоомный, торможение 

максимальным фазным током». 
В устройствах защиты MICOM P63х коэффициент торможения 

дифференциальной защиты нулевой последовательности обозначается «m1» и 
регулируется в диапазоне от 0,00 до 0,20 с шагом 0,01. 

1.6.6 Выбор тока начала торможения 
Используется только для режима работы «Низкоомный, торможение 

максимальным фазным током». 
В устройствах защиты MICOM P63х ток начала торможения 

дифференциальной защиты нулевой последовательности обозначается 
«Iторм,m2» и регулируется в диапазоне от 0,10 до 1,50 от IБАЗ с шагом 0,01. 
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1.6.7 Выбор коэффициента торможения m2 
Используется только для режима работы «Низкоомный, торможение 

максимальным фазным током». 
В устройствах защиты MICOM P63х коэффициент торможения 

дифференциальной защиты нулевой последовательности обозначается «m2» и 
регулируется в диапазоне от 0,15 до 1,50 с шагом 0,01. 

1.7 Максимальная токовая защита 
Для резервирования основных защит трансформатора и резервирования 

отключения КЗ на шинах СН и НН предусматривается максимальная токовая 
защита со стороны ВН с комбинированным пуском по напряжению. При этом 
токовые ИО защиты питаются от ТТ на стороне ВН, ИО напряжения – от 
трансформаторов напряжения на стороне НН, а для трехобмоточных 
трансформаторов еще и на стороне СН. Если нейтраль трансформатора 
заземлена, то должно быть исключено неселективное действие МТЗ ВН при 
коротких замыканиях на землю в сети высшего напряжения. Этого можно 
добиться разными способами: соединением обмоток ТТ по схеме 
«треугольник», подключение защиты на линейные токи и др. 

Для отключения КЗ на шинах НН и для резервирования защит 
элементов, присоединенных к этим шинам, предусматривается МТЗ НН с 
комбинированным пуском по напряжению. Защита подключается по токовым 
цепям к ТТ стороны НН трансформатора, по цепям напряжения – к ТН НН и 
действует на отключение выключателя НН трансформатора, а со второй 
выдержкой времени действует на отключение всего трансформатора. 

Для отключения КЗ на шинах СН и для резервирования защит 
элементов, присоединенных к этим шинам, предусматривается МТЗ СН с 
комбинированным пуском по напряжению. Защита подключается по токовым 
цепям к ТТ стороны СН трансформатора, по цепям напряжения – к ТН СН и 
действует на отключение выключателя СН трансформатора. 

При расчете параметров срабатывания измерительных органов и 
выдержек времени необходимо учитывать, что максимальная токовая защита 
должна обеспечивать селективное отключение выключателя ввода только той 
обмотки трансформатора, которая непосредственно питает место 
повреждения. Кроме того, на трансформаторах с двухсторонним и 
трехсторонним питанием для обеспечения селективности МТЗ должна быть 
выполнена направленной. 
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Параметры срабатывания МТЗ выбираются по следующим условиям: 
а) по согласованию с защитами отходящих элементов сети (например, 

ВЛ соответствующего напряжения); 
б) по отстройке от максимального тока нагрузки; 
в) проверка согласования с МТЗ вышестоящих элементов. Это делается 

для того, чтобы не менять, по возможности, параметры срабатывания защит 
сети более высокого напряжения; 

 
Параметры срабатывания МТЗ проверяют по чувствительности к 

междуфазным КЗ за трансформатором в минимальном режиме. Коэффициент 
чувствительности должен быть не ниже 1,5 при выполнении функций 
основной защиты, и не менее 1,2 при КЗ в конце зоны резервирования. 

Максимальная токовая защита срабатывает в случае превышения 
фазным током заданного тока срабатывания IСЗ с выдержкой времени tСЗ. 

МТЗ с комбинированным пуском по напряжению используется на 
подстанциях с двигательной нагрузкой. В этом случае параметры 
срабатывания по напряжению должны быть отстроены от посадки напряжения 
на секциях НН, возникающей при самозапуске двигателей. В этом случае 
отстройка токового ИО от кратковременных пусковых токов (токов 
самозапуска) не требуется. Выбранная таким образом защита оказывается 
чувствительной к КЗ на секциях НН. 

На трансформаторах с двух и многосторонним питанием для 
обеспечения селективности защита выполняется направленной. Так, 
например, на трехобмоточном трансформаторе с питанием со стороны ВН и 
СН максимальная токовая защита со стороны СН должна быть выполнена 
направленной в сеть с выдержкой времени, меньшей выдержки времени МТЗ 
ВН, и ненаправленной с выдержкой времени, большей выдержек времени 
МТЗ ВН и МТЗ НН. 

 
Защита реализована во всех устройствах MICOM серий P63x, P14x. 
В устройстве MICOM P63x максимальная токовая защита (МТЗ) с 

независимой выдержкой времени реализована первыми ступенями «Ступень 
I>>>» функциональных групп «МТН1», «МТН2», «МТН3». 

В устройстве реализованы три МТЗ с независимыми выдержками 
времени для максимально трех сторон трансформатора (автотрансформатора). 
При помощи параметра срабатывания «Выбор входа для изм» выбираются 
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измеряемые величины, которые контролируются соответствующей защитой 
«МТН». В устройствах MICOM P633 и MICOM P634 ими могут быть также 
величины, образованные суммированием токов двух сторон трансформатора. 
Параметр срабатывания «Сумма токов» в устройствах MICOM P631 и 
MICOM P632 не задействован. Первой ступенью защиты контролируются 
фазные токи. 

 
В устройстве MICOM P63x реализовано до трех МТЗ от симметричных 

КЗ с независимыми выдержками времени. Имеется возможность выбора 
стороны, токи которой будут контролироваться соответствующей МТЗ 
(«МТН_1,2,3»). В устройствах MICOM P633 и MICOM P634 МТЗ может 
включаться на сумму токов двух сторон. МТЗ от симметричных КЗ использует 
замеряемые фазные токи, выполняется в трехступенчатом исполнении. 

Для каждой ступени могут быть задействованы две различные уставки. 
«Динамические» параметры срабатывания действительны в течение 
установленного времени запоминания, которое задается по адресу «Т 
запом.динам.парам.». При превышении током в любой из фаз заданных 
параметров срабатывания, запускаются ступени выдержки времени, по 
истечении времени действия которых выдается сигнал отключения. 

Блокировать ступени с выдержками времени можно через 
сконфигурированные соответствующим образом двоичные сигнальные входы. 
Ступени защиты «МТН» от симметричных КЗ можно блокировать по выбору 
также при помощи устройства стабилизации дифференциального тока при 
броске тока включения в схеме дифференциальной защиты. 

 
Функция трехфазной максимальной токовой защиты, реализованная в 

устройстве защиты MICOM P14х, обладает 4 ступенями, предназначенными 
для каждой фазы. Каждая ступень может быть настроена как ненаправленная, 
как направленная в сторону шин, или как направленная в сторону 
защищаемого трансформатора (автотрансформатора). Ступени 1 и 2 могут 
быть с зависимой выдержкой времени (IDMT) или с независимой выдержкой 
времени (DT), ступени 3 и 4 могут быть только с независимой выдержкой 
времени. 

Все параметры срабатывания одинаковы для каждой из фаз, но 
параметры срабатывания различных групп не зависят друг от друга. 
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В устройстве защиты MICOM P14х также предусмотрена максимальная 
токовая защита с пуском по напряжению, которая обеспечивает 
резервирование защиты при удаленных междуфазных замыканиях, повышая 
чувствительность 1 и 2 ступеней максимальной токовой защиты. 

1.7.1 Расчет максимальной токовой защиты 
Расчет максимальной токовой защиты производится в следующем 

порядке: 
а) производится расчет тока срабатывания МТЗ без пуска по 

напряжению по выражению (1.53), а также по условиям (1.54) и/или (1.55). 
Значение тока срабатывания принимается равным наибольшему значению из 
полученных; 

б) производится проверка чувствительности по выражению (1.57). По 
результатам проверки могут быть следующие варианты дальнейших расчетов: 

1) если чувствительность оказывается достаточной, то делают 
вывод об отсутствии необходимости в использовании комбинированного 
пуска по напряжению и переходят к расчету выдержки времени (см. ниже 
пункт г); 

2) если чувствительность оказывается недостаточной, то делают 
вывод о необходимости использования комбинированного пуска по 
напряжению. В этом случае ток срабатывания рассчитывают по условию 
(1.56). Значение тока срабатывания принимается равным наибольшему 
значению из рассчитанных по выражениям (1.54), (1.55), (1.56). Затем 
проверяют чувствительность полученного значения параметра срабатывания 
ИО тока МТЗ с пуском по напряжению по выражению (1.57); 

в) производится расчет напряжения срабатывания минимального реле 
напряжения UСЗ и проверка его чувствительности в соответствии с 
выражением (1.60) и расчет параметра срабатывания ИО напряжения обратной 
последовательности U2,СЗ и проверка его чувствительности в соответствии с п 
с выражением (1.62). Данный пункт выполняется только в случае 
использования комбинированного пуска по напряжению; 

г) выбор выдержки времени производится в соответствии с 
выражением (1.63). 
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Расчет параметров срабатывания рекомендуется вести в первичных 
величинах, приведенных к той стороне защищаемого трансформатора, для 
которой рассчитывается МТЗ. 

Параметры срабатывания для всех сторон рассчитываются одинаково. 
 
Первичный ток срабатывания первой ступени МТЗ без пуска по 

напряжению должен быть отстроен от максимального тока нагрузки с учетом 
самозапуска двигательной нагрузки по выражению 
 МАКСРАБ,

В

ЗАПОТС
РАСЧСЗ, I

K
KKI 


 , (1.53) 

где  KОТС – коэффициент отстройки, принимаемый равным 1,2; 
 KЗАП – коэффициент, учитывающий увеличение тока в условиях 
самозапуска заторможенных двигателей нагрузки. В предварительных 
расчетах, а также в случае отсутствия соответствующей информации, данный 
коэффициент может быть принят из диапазона от 1,5 до 2,5. Для статической 
нагрузки, имеющей в своем составе малую долю электродвигателей, 
принимают коэффициент самозапуска по опытным данным KЗАП = (1,2 ÷ 1,3). 
Согласно литературе [15]: KЗАП = 2,5 – для городских сетей общего 
назначения, KЗАП = 2 – для сельских сетей; 
 KВ – коэффициент возврата MICOM P63х, принимается равным 0,95; 
 IРАБ,МАКС – первичный максимальный рабочий ток в месте установки 
защиты. 
 

Первичный ток срабатывания МТЗ с пуском или без пуска по 
напряжению по условию согласования по чувствительности рассматриваемой 
защиты с последними, наиболее чувствительными ступенями защит от 
многофазных КЗ предыдущих элементов, установленными на сторонах более 
низкого напряжения защищаемого трансформатора рассчитывается по 
следующим выражениям: 

– согласование с МТЗ: 
 ПРЕДС.З,ТОКОТСС.З IKKI  , (1.54) 
где KОТС – коэффициент отстройки, принимается равным 1,1; 
 KТОК – коэффициент токораспределения, равный отношению тока в 
месте установки рассматриваемой защиты к току в смежном элементе, с 
защитой которого производится согласование; 
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 IСЗ,ПРЕД – первичный ток срабатывания МТЗ предыдущего элемента, с 
защитой которого производится согласование; 

– согласование с дистанционной защитой: 
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, (1.55) 

где UНОМ – номинальное напряжение трансформатора с рассматриваемой 
стороны защищаемого трансформатора; 
 Z∑З – результирующее сопротивление до места установки 
рассматриваемой токовой защиты со стороны питания при КЗ на смежном 
элементе; 
 ZСЗ.СМ – сопротивление срабатывания защиты смежного элемента, с 
которой производится согласование; 
 ∆Z – сопротивление от места установки рассматриваемой токовой 
защиты до места установки защиты смежного элемента, с которой 
производится согласование; 
 KТОК и K′ТОК – коэффициенты токораспределения, равные отношению 
тока в месте установки рассматриваемой защиты к току в смежном элементе, с 
защитой которого производится согласование (KТОК) и к току в сопротивлении 
(K′ТОК). 

При этом необходимо учитывать, что МТЗ ВН должна быть 
согласована с МТЗ СН и МТЗ НН защищаемого трансформатора. 

 
Первичный ток срабатывания МТЗ с пуском по напряжению 

отстраивается от максимального нагрузочного тока трансформатора без учета 
самозапуска: 
 МАКСРАБ,

В

ОТС
С.З I

K
KI  , (1.56) 

где KОТС – коэффициент отстройки, принимается равным 1,2; 
 KВ – коэффициент возврата, который принимается равным 0,95; 
 IРАБ,МАКС – первичный максимальный рабочий ток в месте установки 
защиты. 

Для MICOM P63х защита с пуском по напряжению не может быть 
реализована, так как не может быть реализован полнофазный контроль 
напряжений. 
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Проверка коэффициента чувствительности производится при 
металлическом КЗ расчетного вида в расчетной точке в режиме, 
обусловливающем наименьшее значение этого тока, по выражению 

 
СЗ

МИНКЗ,
Ч I

I
K  , (1.57) 

где IКЗ,МИН – ток в месте установки защиты, приведенный ко вторичным 
величинам, при расчетном виде КЗ в расчетной точке в режиме, 
обуславливающем наименьшее значение тока в месте установки защиты; 
 IСЗ – принятое значение тока срабатывания ИО тока МТЗ. 

В качестве расчетного вида принимается междуфазное КЗ. 
Для МТЗ с пуском и без пуска по напряжению должен быть обеспечен 

коэффициент чувствительности не менее 1,5 при выполнении функций 
основной защиты, не менее 1,2 при КЗ в конце зоны резервирования. 

 
Согласно [1], первичное напряжение срабатывания минимального 

ИО напряжения выбирают исходя из следующих условий: 
– обеспечение возврата реле после отключения внешнего КЗ: 

 
ВОТС

МИН
С.З KK

UU


 , (1.58) 

где UМИН – междуфазное напряжение в месте установки защиты в условиях 
самозапуска после отключения внешнего КЗ. В предварительных расчетах, а 
также в случае отсутствия соответствующей информации значение может 
быть принято равным (0,85  0,90) UНОМ, где UНОМ – номинальное напряжение 
трансформатора (автотрансформатора) с защищаемой стороны; 
 KОТС – коэффициент отстройки, принимается равным 1,2; 
 KВ – коэффициент возврата реле минимального напряжения; 
принимается равным 1,05; 

– отстройка от напряжения самозапуска при включении от АПВ или 
АВР заторможенных двигателей нагрузки: 

 
ОТС

ЗАП
С.З K

UU  , (1.59) 

где UЗАП – первичное значение междуфазного напряжения в месте 
установки защиты в условиях самозапуска заторможенных двигателей 
нагрузки при включении их от АПВ или АВР. В предварительных расчетах, а 
также в случае отсутствия соответствующей информации значение может 
быть принято равным примерно 0,7 UНОМ; 
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 KОТС – коэффициент отстройки, принимается из диапазона от 1,1 до 1,2. 
 
Напряжение срабатывания принимается равным наименьшему 

значению из полученных. 
 
Чувствительность минимального ИО напряжения проверяют по 

выражению: 
 1,5

МАКСКЗ,

УСТ
Ч 

U
UK , (1.60) 

где UУСТ – принятое значение параметра срабатывания минимального ИО 
напряжения; 
 UКЗ,МАКС – значение междуфазного напряжения, приведенное к 
вторичным величинам, в месте установки ТН при металлическом КЗ между 
фазами в расчетной точке в режиме, обуславливающем наибольшее значение 
этого напряжения. 

 
Параметр срабатывания ИО напряжения обратной 

последовательности должен быть отстроен от напряжения небаланса, 
обусловленного несимметрией фазных напряжений в нормальном рабочем 
режиме, небаланса, обусловленного различием погрешностей разных фаз ТН, 
и рекомендуется принимать равным 
 U2,СЗ = (0,06 ÷ 0,10) ∙ UНОМ, (1.61) 
где UНОМ – номинальное напряжение защищаемого трансформатора. 

По данным экспериментов и опыта эксплуатации при таком 
напряжении срабатывания обеспечивается отстройка от напряжения небаланса 
в расчетном (нагрузочном) режиме. 

 
Чувствительность данного ИО проверяют по выражению: 

 1,5
УСТ2,

МИНКЗ,2,
Ч 

U
U

K , (1.62) 

где U2,КЗ,МИН – значение междуфазного напряжения обратной 
последовательности, приведенное к вторичным величинам, в месте установки 
ТН при металлическом междуфазном КЗ в расчетной точке в режиме, 
обуславливающем наименьшее значение этого напряжения; 
 U2,УСТ – принятое значение параметра срабатывания ИО напряжения 
обратной последовательности. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

86 

 
Выдержка времени выбирается по условиям согласования с 

последними, наиболее чувствительными ступенями защит от многофазных КЗ 
предыдущих элементов (максимальной токовой с пуском по напряжению или 
без пуска, дистанционной защиты), в частности с максимальными токовыми 
защитами с пуском по напряжению, установленными на сторонах более 
низкого напряжения защищаемого трансформатора. Расчет может быть 
выполнен по выражению: 
 tСЗ = tСЗ,СМ + ∆t, (1.63) 
где tСЗ,СМ – время срабатывания наиболее чувствительных ступеней 
смежных защит, с которыми производится согласование; 
 ∆t – ступень селективности, может быть принята по рекомендациям 
[12] при согласовании цифровых реле и применении вакуумных или 
элегазовых выключателей с полным временем отключения (0,04 ÷ 0,05) секунд 
можно принимать ступень селективности в диапазоне от 0,15 до 0,20 с. 

1.7.2 Расчет параметров срабатывания защиты для устройств 
серии MICOM P63x 
Рассчитываемые параметры срабатывания: 
– ток срабатывания первой ступени; 
– выдержка времени первой ступени. 
Вторая и третья ступени, а также ступени по токам обратной и нулевой 

последовательности не применяются и должны быть выведены заданием 
соответствующих накладок в положение «выведена». 

1.7.2.1 Выбор положений программируемых накладок защиты 
«МТН» 
Выполнять ввод/вывод защиты «МТН» можно с панели управления 

устройством. Кроме того, в качестве параметра срабатывания «МТН» может 
быть введена любая подгруппа параметров. 

Накладка «МТН 1» («МТН 2», «МТН 3») в устройствах MICOM P63х 
определяет введение в работу максимальной токовой защиты и может иметь 
положения: «Введена», «Выведена». По умолчанию принимает значение 
«Выведена». 

Накладка «Выбор входов для измерения» имеет положения: «Сторона 
А», «Сторона В» – для MICOM P631, MICOM P632; «Сторона А», «Сторона 
В», «Сторона С», «Суммирование токов» – для MICOM P633; «Сторона А», 
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«Сторона В», «Сторона С», «Сторона D», «Суммирование токов» – для 
MICOM P634. 

1.7.2.2 Выбор положений программируемых накладок первой 
ступени защиты от симметричных КЗ 
В устройствах защиты MICOM P63х программируемая накладка ввода-

вывода первой ступени МТЗ обозначается «I>>>» и может принимать 
значения «Выведена» или «Введена». 

1.7.2.3 Расчет тока срабатывания первой ступени 
В устройствах защиты MICOM P63х ток срабатывания первой ступени 

МТЗ рассчитывается согласно пункту 1.7.1 и выражениям (1.53), (1.54) и 
(1.55). Уставка обозначается «I>>>» и регулируется в диапазоне от 0,10 до 
30,00 от IНОМ,ТТ с шагом 0,01. Для перевода рассчитанной уставки во 
вторичные величины необходимо разделить полученное значение на 
первичный номинальный ток ТТ защищаемой стороны. 

 
Проверка чувствительности производится по выражению (1.57). Для 

MICOM P63х защита с пуском по напряжению не может быть реализована, 
так как не может быть реализован полнофазный контроль напряжений. 

1.7.2.4 Выбор выдержки времени первой ступени  
Выдержка времени первой ступени рассчитывается по выражению 

(1.63) и задается в секундах. 
В устройствах защиты MICOM P63х выдержка времени первой 

ступени МТЗ обозначается «tI>>>» и регулируется в диапазоне от 0,00 до 
100,00 с шагом 0,01 с. 

1.7.3 Расчет параметров срабатывания защиты для устройств 
серии MICOM P14x 
При соответствующем подборе выдержек времени и параметров 

срабатывания защит МТЗ могут применяться на силовых трансформаторах 
для обеспечения селективной защиты от междуфазных КЗ (а также защиты от 
замыканий на землю, если токи замыкания на землю достаточно велики). В 
таких случаях различные реле максимального тока в сети согласованы друг с 
другом так, что первым срабатывает реле, ближайшее к месту КЗ. Это 
называют каскадным срабатыванием, потому что, если защита, ближайшая к 
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месту КЗ, не срабатывает, то следующая, вышестоящая защита сработает 
через небольшой промежуток времени. 

Максимальная токовая защита, входящая в устройстве MICOM P14х, 
обеспечивает четырехступенчатую ненаправленную / направленную 
трехфазную защиту с независимыми характеристиками времени 
срабатывания. В российской практике, как правило, не применяются 
направленные МТЗ. 

Все параметры срабатывания по току и направленности применяются 
ко всем трем фазам, но независимы для каждой из четырех ступеней. 

Для первых двух ступеней («I>1 функция», «I>2 функция») 
максимальной токовой защиты характеристики времени срабатывания можно 
выбрать либо с зависимой выдержкой времени (IDMT), либо с независимой 
выдержкой времени (DT). В российской практике не применяются выдержки 
времени с зависимыми характеристиками. Третья («I>3») и четвертая («I>4») 
ступени имеют только независимые выдержки времени. 

Фазный орган направления точно определяет направление по 90-
градусной схеме при: 0,5 В (UНОМ,ТН = 100 – 120 В) или 2,0 В (UНОМ,ТН = 380 – 
480 В). Напряжение запоминается на 3,2 секунды после исчезновения, для 
того чтобы мгновенная ступень токовой защиты и ступень с выдержкой 
времени правильно срабатывали при близких трехфазных КЗ. 

Существуют различные способы правильного согласования защит в 
системе: путем согласования только по времени, только по току, или 
комбинируя оба способа. Согласование только по току возможно, где имеется 
заметная разница в уровне токов КЗ между местами установки двух защит. 
Согласование только по времени применяется в некоторых сетях, но может 
часто приводить к чрезмерному времени устранения повреждения на или 
около питающих подстанций, где величина тока КЗ наибольшая. 

 
Если ток КЗ может протекать через защиту в обоих направлениях, то 

для достижения правильного согласования защиты необходимо добавить к 
МТЗ направленность. Типичные схемы, в которых требуется такая защита – 
параллельные присоединения (и линии, и трансформаторы) и кольцевые 
схемы, которые относительно часто встречаются в распределительных сетях. 

Если ток, измеренный защитой при отдаленном КЗ, ниже ее параметра 
срабатывания, то для повышения чувствительности к таким повреждениям 
может использоваться МТЗ с пуском по напряжению. В данном случае факт 
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снижения напряжения сети при КЗ может использоваться для снижения тока 
срабатывания МТЗ. 

Функцию пуска по напряжению можно по выбору вводить на первых 
двух ступенях основного элемента МТЗ, который был описан ранее. Если 
введен пуск по напряжению, то при снижении напряжения ниже параметра 
срабатывания, параметр срабатывания МТЗ по току изменяется на 
коэффициент k, как показано в следующей таблице:  

Орган Междуфазное 
напряжение  

Ток срабатывания 
при напряжении > 

параметра 
срабатывания 

Ток срабатывания 
при напряжении < 

параметра 
срабатывания 

Ia> Uab I>1, I>2 kI> 
Ib> Ubc I>1, I>2 kI> 
Ic> Uca I>1, I>2 kI> 

 

1.7.3.1 Выбор положений программируемых накладок 
Защита MICOM P14х позволяет вводить параметры срабатывания по 

току в первичных или вторичных значениях. Это выполняется установкой 
накладки «Значения уставок» столбца «КОНФИГУРАЦИЯ» на первичный 
или вторичный ток. Когда эта накладка установлена на первичный ток, все 
значения параметров срабатывания МТЗ масштабируются заданным 
коэффициентом трансформации ТТ. Он находится в столбце меню 
«коэфф ТТ и ТН.», где в параметрах «ТТ Фазн.первич.» и 
«Ph ТТ Фазн.вторич.» могут быть установлены первичные и вторичные 
значения коэффициента трансформации ТТ соответственно. 

Накладка «МТЗ» определяет ввод или вывод всей функции и может 
принимать положения «введена» или «выведена». По умолчанию принимает 
положение «введена». 

Накладка «I>1 функция» («I>2 функция», «I>3 функция», «I>4 
функция») определяет тип функции первой (второй, третьей , четвертой) 
ступени МТЗ и может принимать положения «выведено», «независимая» или 
«инверсно-зависимая». По умолчанию принимает положение «независимая». 

Накладка «I>1 направление» («I>2 направление», «I>3 
направление», «I>4 направление») определяет направленность первой 
(второй, третьей , четвертой) ступени МТЗ и может принимать положения 
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«ненаправленная», «прямо-направленная» или «обратно-направленная». По 
умолчанию принимает положение «ненаправленная». 

1.7.3.2 Выбор тока срабатывания 
Параметр срабатывания «Ι>1 Уставка по току» («Ι>2 Уставка по 

току») обычно устанавливается на 110 % от максимально допустимого тока в 
режиме длительной нагрузки защищаемого объекта.  

Параметр срабатывания регулируется в диапазоне от 0,08 до 4,00 от 
IНОМ,ТТ для 1 А (от 0,40 до 20,00 для 5 А). 

Параметры срабатывания для третьей и четвертой ступеней «Ι>3», 
«Ι>4» регулируются в диапазоне от 0,08 до 32,00 от IНОМ,ТТ для 1 А (от 0,05 до 
160,00 для 5 А). 

1.7.3.3 Выбор выдержек времени срабатывания 
Типичные значения параметра срабатывания TMS: 
– объекты легкого режима TMS = 0,025 с; 
– объекты умеренного режима TMS = 0,1 с; 
– тяговые устройства тяжелого режима TMS = 0,8 с. 
Выдержки времени срабатывания при выбранных независимых 

характеристик времени (ХВВ) в устройстве MICOM P14x обозначаются «I>1 
Выдержка времени» - для первой ступени; «I>2 Выдержка времени» - для 
второй ступени; «I>3 Выдержка времени» - для третьей ступени; «I>4 
Выдержка времени» - для четвертой ступени.  Выдержки времени 
принимают значение от 0,00 до 100,00 секунд с точностью 0,01 с.  

Остальные коэффициенты времени и выдержки времени, 
представленные в бланке уставок устройства относятся к зависимым 
характеристикам, которые не применяются в российской практике и в 
методических указаниях не рассмотрены. 

1.7.3.4 Выбор параметров срабатывания токовой отсечки 
Отсечка, как правило, выставляется на 8-кратный номинальный ток, 

поскольку это обеспечивает отстройку защиты ВН от повреждений, 
отключаемых защитами НН. Но также существуют случаи применения 
защиты со значением уставки, равным четырех- или пятикратному 
номинальному току. 
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1.7.3.5 Расчет тока срабатывания направленной максимальной 
токовой защиты 
Параметры срабатывания по току направленных токовых защит зависят 

от применения. В схемах с параллельными фидерами ток нагрузки всегда 
течет в направлении несрабатывания. Следовательно, ток срабатывания 
защиты может быть меньше полного тока нагрузки, обычно 50% от IНОМ,ТТ. 

Примечание – Минимальный применяемый параметр срабатывания 
должен выбираться с учетом термической стойкости реле. Параметры 
срабатывания реле MICOM P14х выбирают из длительно допустимого тока 
4 IНОМ,ТТ. Здесь имеются ограничения минимального надежного параметра 
срабатывания по току в случае применения направленной МТЗ. 

Обычная рекомендация для параметра срабатывания по току (50 % 
номинального тока реле) будет надежной для трансформаторных 
присоединений, если проект сети для двух присоединений предусматривает, 
что нагрузка на каждом из них никогда не превысит 50 % номинального тока 
при работе обоих присоединений. 

В случае несоблюдения указанного ограничения параметров 
срабатывания вероятность нежелательного отключения при устранении 
повреждения источника защитой с независимой выдержкой времени выше, 
чем вероятность нежелательного отключения защитой с зависимой выдержкой 
времени. 

При неизбежном нарушении указанного ограничения параметров 
срабатывания надежная защита от междуфазных замыканий может быть 
обеспечена с помощью реле, имеющих логику отключения направленной 
защиты «два из трех». 

1.7.3.6 Расчет угла максимальной чувствительности 
Требуемый угол максимальной чувствительности для направленных 

защит будет отличаться в зависимости от их конкретного применения. 
Рекомендуемые значения параметра срабатывания по углу максимальной 
чувствительности: 

– в случае расположения точки заземления нейтрали (источник нулевой 
последовательности) за местом установки защиты следует принимать 
параметр срабатывания равным +300; 
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– на трансформаторах или в случае расположения точки заземления 
нейтрали (источник нулевой последовательности) перед местом установки 
защиты следует принимать параметр срабатывания равным +450. 

 
Для устройства MICOM P14х возможна установка угла максимальной 

чувствительности в диапазоне от –950 до +950. Несмотря на то, что можно 
установить угол максимальной чувствительности в точном соответствии с 
углом КЗ системы, рекомендуется придерживаться приведенных 
рекомендаций, поскольку эти параметры срабатывания обеспечивают 
правильную работу и устойчивость в широком диапазоне режимов работы 
сетей. 

 
Для параметра срабатывания угла максимальной чувствительности 

направленной МТЗ были заданы только положительные значения угла. Это 
вызвано тем, что поляризующее напряжение сдвинуто относительно 
номинального фазного тока на 900, то есть, он при КЗ опережает 
поляризующее напряжение и, следовательно, требуется положительный угол 
максимальной чувствительности. При направленной защите от замыканий на 
землю остаточный ток при КЗ отстает от поляризующего напряжения на 
определенный угол. Следовательно, в применении к направленной защите от 
замыканий на землю требуются отрицательные значения угла максимальной 
чувствительности. Они устанавливаются в ячейке «I>Char Angle Угол» в 
соответствующем меню защиты от замыканий на землю. Рекомендуются 
следующие значения угла максимальной чувствительности для реле, 
поляризуемых остаточным напряжением: 

– сети с нейтралью, заземленной через резистор = 00
; 

– распределительные сети (с глухозаземленной нейтралью) = – 450
; 

– передающие сети (с глухозаземленной нейтралью) = – 600. 
При поляризации обратной последовательностью значение угла 

максимальной чувствительности следует основывать на угле полного 
сопротивления источника обратной последовательности сети, почти так же, 
как и при поляризации, остаточными величинами. 

 
Угол максимальной чувствительности в устройствах MICOM P14х 

обозначается «I> угол характеристики» и принимает значения из диапазона 
от –95 до +95 0. По умолчанию принимает значение 45 0. 
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1.7.3.7 Выбор положений программируемых накладок для 
максимальной токовой защиты с пуском по напряжению 
Функция пуска токовой защиты по напряжению в устройствах 

MICOM P14х обозначается программируемой накладкой «U< Функция 
пуска» и может принимать одно из значений: «Выведено», «пуск по U для 
I>1», «пуск по U для I>2» или «пуск по U для I>1 и I>2». 

1.7.3.8 Расчет коэффициента для снижения параметра 
срабатывания по току максимальной токовой защиты с пуском по 
напряжению 
Для обеспечения срабатывания защиты при отдаленных междуфазных 

КЗ параметр срабатывания K  должен быть достаточно низким, а именно: 
 

2,1
КЗ




I
IK , (1.64) 

где  IКЗ – минимальный ожидаемый ток удаленного КЗ; 
 I> – параметр срабатывания по току для органа с пуском по 
напряжению. 

Например, если реле максимального тока имеет значение параметра 
срабатывания 160 % ΙНОМ,ТТ, а минимальный ток удаленного короткого 
замыкания – только 80 % ΙНОМ,ТТ, то требуемый коэффициент K равен:  
 42,0

1,21,6
8,0

2,1
КЗ 







I
IK . (1.65) 

 
Коэффициент для снижения параметра срабатывания по току задается в 

устройствах MICOM P14х в диапазоне от 0,25 до 1,00 с шагом 0,01, и 
обозначается «K». 

1.7.3.9 Расчет напряжения срабатывания минимального ИО 
Выполнение защиты с пуском по напряжению полностью возможно 

только в составе защит устройств MICOM P14х. 
Параметр срабатывания по напряжению рассчитывается по условиям 

(1.58) и (1.59) и принимается равным наименьшему значению из полученных. 
Параметр срабатывания рассчитывается в первичных величинах (кВ) и 
переводится делением на коэффициент трансформации трансформатора 
напряжения. 
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Чувствительность минимального ИО напряжения проверяют по 
выражению (1.60). 

 
Параметр срабатывания минимального ИО пуска по напряжению 

задается в устройствах MICOM P14х в вольтах вторичных величин из 
диапазона от 20,00 до 120,00 с шагом 0,01 В (для номинального вторичного 
напряжения ТН, равного 110 В) или в диапазоне от 80,00 до 480,00 с шагом 
0,01 В (для номинального вторичного напряжения ТН, равного 440 В), и 
обозначается «U< Уставка». 

1.8 Токовая защита нулевой последовательности трансформатора 
Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП) резервирует 

отключение замыканий на землю на шинах и линиях со стороны ВН 
защищаемого трансформатора, а также резервирует основные защиты 
трансформатора. Используется при наличии питания с других сторон 
трансформатора. Подключается к ТТ со стороны ВН. 

Расчет параметра срабатывания рекомендуется вести в первичных 
величинах, приведенных к стороне ВН. 

Токовая защита нулевой последовательности на стороне ВН в качестве 
расчетного использует утроенный ток нулевой последовательности 3I0, 
полученный суммированием фазных токов стороны ВН или измерением тока в 
нулевом проводе защищаемого трансформатора. ТЗНП ВН содержит реле тока 
и реле времени. 

 
В устройстве MICOM P63x имеется до 8 ступеней (для устройств 

MICOM P631, MICOM P632) или до 12 ступеней (для устройств MICOM P633, 
MICOM P634), которые реализованы тремя ступенями «Ступень 3I0>», 
«Ступень 3I0>>», «Ступень 3I0>>>» в каждой функциональной группе 
«МТН 1», «МТН 2», «МТН 3» (для каждой защищаемой стороны по три 
ступени, также возможно применение 9 ступеней на одну сторону). При 
превышении током замыкания на землю заданных и рассчитанных параметров 
срабатывания, запускаются ступени выдержки времени, по истечении времени 
действия которых выдается сигнал. Если режим общего пуска установлен на 
параметр срабатывания «С пуском 3I0/I2», то с помощью этой уставки 
определяется, включать ли пуск от ступеней защиты обратной 
последовательности и земляной защиты в общий пуск защиты МТН. Кроме 
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того, в зависимости от параметра срабатывания, ступени с выдержками 
времени можно блокировать автоматически при одно- или многофазных 
пусках. 

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

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

Стандартные функции ТЗНП в устройстве защиты представлены двумя 
функциями: «Earth Fault 1» («EF1», Функция ТЗНП 1) и «Earth Fault 2» 
(«EF2», Функция ТЗНП 2). Функция «EF1» производит оценку тока, который 
непосредственно измеряется либо при помощи отдельного ТТ, либо при 
подведении ко входу устройства нулевого провода группы ТТ. При 
использовании устройства защиты MICOM P144, однако, ток НП измеряется 
при помощи отдельного кабельного ТТ (балансового ТТ). Функция «EF2» 
производит оценку тока НП, который вычисляется в устройстве защиты путем 
суммирования трех фазных токов. 

Функции «EF1» и «EF2» являются идентичными. Каждая из функций 
имеет четыре ступени. Первая и вторая ступени могут быть 
сконфигурированы для работы либо с зависимой, либо с независимой 
характеристикой выдержки времени, в то время, как третья и четвертая 
ступени могут работать лишь с независимой характеристикой выдержки 
времени. Каждая ступень может быть выбрана направленной вперед, 
направленной назад или ненаправленной. Для первых двух ступеней также 
возможно использование описанной ранее функции ввода выдержки времени 
на возврат. 

Чувствительная защита от замыканий на землю может быть 
сконфигурирована как орган активной мощности (Ιcosφ или UΙcosφ) для 
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применения в сетях с нейтралью, заземленной через реактор, или как 
дифференциальный орган от замыканий на землю («ДЗНЗ»). Чувствительная 
защита от замыканий на землю реализована в функциональной группе «ЧЗЗ». 
Расчет параметров срабатывания для «ДЗНЗ» приведен в п. 1.4. 

 
Параметры срабатывания, не описанные в Методических указаниях 

принимаются без расчета по умолчанию. 

1.8.1 Выбор положений программируемых накладок 
В устройствах MICOM P63х для определения ввода-вывода защиты 

вводится программируемая накладка «МТН_1» («МТН_2», «МТН_3»), 
которая может иметь положения: «Введено» или «Выведено». 

В устройствах MICOM P63х имеется накладка, определяющая общий 
режим пуска, обозначается  «Режим пуска –общий» и может иметь значения 
«Без пуска 3I0/I2» и «C пуском 3I0/I2». 

В устройствах MICOM P63х для каждой функции МТЗ (МТН_1, 
МТН_2, МТН_3) выбирается параметр «Выбор входов для измерения», 
который определяет с какой стороны проводятся замеры тока (к какой стороне 
подключена защита). Данный параметр может иметь значения «Сторона А», 
«Сторона В», «Сторона С» (только для MICOM P633 и P634), «Сторона D» 
(только для MICOM P634) или «Сумма токов». 

В устройствах MICOM P63х для каждой ступени защиты имеется 
отдельная накладка, позволяющая ее выводить. Они имеют положение 
«Введена» или «Выведена». Ступени «Ступень I2>>>», «Ступень I2>>», 
«Ступень I2>», «Ступень 3I0>>>», «Ступень 3I0>>», «Ступень 3I0>» не 
применяются и должны быть выведены. 

 
В устройствах MICOM P14х для определения ввода-вывода защиты 

вводится программируемая накладка «ТЗНП 1», которая может иметь 
положения: «Введено» или «Выведено». 

В устройствах MICOM P14х для определения вида функции первой 
ступени защиты вводится программируемая накладка «3I0 1>1 функция», 
которая может иметь положения «Выведено», «Независимая», 
«Инверснозависимая»; для второй ступени – программируемая накладка «3I0 
1>2 функция», которая имеет такие же, как и для первой ступени положения; 
для третьей и четвертой ступеней – программируемые накладки «3I0 1>3 
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функция» и «3I0 1>4 функция», которые принимают положения «Введено» 
или «Выведено». 

В устройствах MICOM P14х для определения направленности первой 
ступени защиты вводится программируемая накладка «3I0 1>1 направление», 
которая может иметь положения «Ненаправленная», «Прямо-направленная», 
«Обратно-направленная»; для второй ступени – программируемая накладка 
«3I0 1>2 направление»; для третьей ступени – программируемая накладка 
«3I0 1>3 направление»; для четвертой ступени – программируемая накладка 
«3I0 1>4 направление». 

 
Для ТЗНП, как правило, третья и четвертая ступени не применяются и 

должны быть выведены выставлением соответствующих накладок в 
положение «выведено». 

1.8.2 Расчет измерительного органа тока нулевой 
последовательности 
Первичный ток срабатывания ТЗНП выбирается исходя из условий: 
– отстройка от тока небаланса нулевой последовательности при КЗ 

между тремя фазами на стороне ВН, СН или НН защищаемого 
трансформатора, а также за трансформаторами и автотрансформаторами 
данной подстанции по выражению 
 IСЗ ≥ KОТС ∙ I0,НБ, (1.66) 
где KОТС – коэффициент отстройки, принимаемый равным 1,25; 
 I0,НБ – ток небаланса нулевой последовательности в установившемся 
режиме при рассматриваемом внешнем КЗ между тремя фазами 
 I0,НБ = KНБ ∙ IРАСЧ,УСТ,КЗ, (1.67) 
где KНБ – коэффициент небаланса, который в зависимости от кратности 
тока принимается равным 0,05, если кратность не более (2 ÷ 3) по отношению 
к первичному току трансформаторов тока; от 0,05 до 0,10 при больших 
кратностях, но не превышающих (0,7 ÷ 0,8) по отношению к предельной 
кратности первичного тока ТТ. С большей точностью, а также при больших 
кратностях тока по отношению в первичному номинальному току 
трансформаторов тока ток небаланса может быть определен в соответствии с 
приложением VII [2]; 
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 IРАСЧ,УСТ,КЗ – первичный ток в месте установки защиты в 
установившемся режиме при рассматриваемом внешнем КЗ между тремя 
фазами; 
 

– отстройка от тока небаланса нулевой последовательности в 
послеаварийном нагрузочном режиме по выражению 
 

В

ОТС
НБ0,СЗ K

KII  , (1.68) 

где KОТС – коэффициент отстройки, принимаемый равным 1,25; 
 KВ – коэффициент возврата, который принимается равным KВ = 0,95; 
 I0,НБ – первичный ток нулевой последовательности в послеаварийном 
нагрузочном режиме, рассчитываемый по выражению: 
 I0,НБ = KНБ ∙ IРАСЧ,ПА,НАГР, (1.69) 
где KНБ – коэффициент небаланса, который в зависимости от кратности 
тока принимается равным 0,05, если кратность не более (2 ÷ 3) по отношению 
к первичному току трансформаторов тока; от 0,05 до 0,10 при больших 
кратностях, но не превышающих (0,7 ÷ 0,8) по отношению к предельной 
кратности первичного тока трансформаторов тока. С большей точностью, а 
также при больших кратностях тока по отношению в первичному 
номинальному току трансформаторов тока ток небаланса может быть 
определен в соответствии с приложением VII [2]; 
 IРАСЧ,ПА,НАГР – первичный ток в месте установки защиты в 
послеаварийном нагрузочном режиме; 
 

– отстройка от тока нулевой последовательности, обусловленного 
несимметрией в системе в неполнофазном режиме, по выражению 
 

В

ОТС
НC0,СЗ K

KII  , (1.70) 

где KОТС – коэффициент отстройки, принимаемый равным 1,25; 
 KВ – коэффициент возврата, который для максимальных реле тока 
принимается равным 0,95; 
 I0,НС – первичный ток нулевой последовательности, обусловленный 
несимметрией в системе, возникающий, например, при работе смежной линии 
с односторонним питанием в неполнофазном режиме; 
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– согласование по чувствительности с последними, наиболее 
чувствительными ступенями защит от замыканий на землю смежных линий по 
выражению 
 IСЗ ≥ KОТС ∙ KТОК ∙ I0,СЗ,СМ, (1.71) 
где KОТС – коэффициент отстройки, принимаемый равным 1,1; 
 KТОК – коэффициент токораспределения для токов нулевой 
последовательности, равный отношению тока в месте установки 
рассматриваемой защиты к току в смежной линии, с защитой которой 
производится согласование; 
 I0,СЗ,СМ – первичный ток срабатывания ступени защиты от замыканий на 
землю смежной линии, с которой производится согласование. 

 
Отстройка от тока небаланса по выражению (1.66) не требуется, если 

защита согласована по времени с защитами от многофазных КЗ, 
установленных на сторонах НН указанных трансформаторов. 

Согласование по выражению (1.71) производится только в случаях, 
когда это признано целесообразным для обеспечения надежного 
электроснабжения потребителей и при этом обеспечивается чувствительность 
рассматриваемой защиты. 

Расчетные величины токов небаланса, используемые для расчета по 
выражениям (1.66), (1.68), (1.70), должны учитывать возможность качаний и 
асинхронного хода в послеаварийном нагрузочном режиме, если выдержка 
времени не превышает длительности периода качаний (в ориентировочных 
расчетах период качаний может быть принят равным 1,5 с). 

Значение параметра срабатывания ИО тока нулевой 
последовательности принимается равным наибольшему значению из 
рассчитанных выше. 

 
Чувствительность ИО тока нулевой последовательности ТЗНП 

проверяют по выражению: 

 
УСТ0,

МИНКЗ,0,
Ч I

I
K  , (1.72) 

где I0,КЗ,МИН – минимальный ток нулевой последовательности при 
однофазном КЗ в расчетной точке; 
 I0,УСТ – принятое значение тока срабатывания ИО тока нулевой 
последовательности. 
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Согласно ПУЭ при оценке чувствительности резервных защит 
наименьшие коэффициенты чувствительности при рассмотрении КЗ в конце 
зоны резервирования должны быть для органов тока, напряжения – 1,2. 

При оценке чувствительности ступеней резервных защит, 
осуществляющих ближнее резервирование (рассматривается КЗ на шинах), 
коэффициенты чувствительности должны быть не менее 1,5. 

 
Параметр срабатывания тока нулевой последовательности в 

устройствах MICOM P63х обозначается «Ступень 3I0>>>», «Ступень 
3I0>>», «Ступень 3I0>» в функциональных группах «МТН 1», «МТН 2», 
«МТН 3». (Для ненаправленной токовой защиты нулевой последовательности 
параметры срабатывания «Ступень 3I0>>», «Ступень 3I0>» выводятся из 
работы). Параметры срабатывания регулируются в диапазоне от 0,1 до 8,0 от 
номинального тока ТТ.  

Параметр срабатывания тока нулевой последовательности в 
устройствах MICOM P14х обозначается «3I0 1>1» и регулируются в диапазоне 
от 0,08 до 4,00 для 1 А (от 0,40 до 20,00 для 5 А) от номинального тока ТТ. 

Для перехода к относительным величинам необходимо рассчитанное 
значение тока разделить на первичное значение номинального тока ТТ, с той 
стороны, где установлена защита. 

1.8.3 Расчет выдержки времени ТЗНП 
Выдержка времени выбирается по условиям согласования с 

последними, наиболее чувствительными ступенями защит от замыканий на 
землю смежных элементов. Расчет может быть выполнен по выражению: 
 tСЗ = tСЗ,СМ + ∆t, (1.73) 
где tСЗ,СМ – время срабатывания наиболее чувствительных ступеней 
смежных защит, с которыми производится согласование; 
 ∆t – ступень селективности, учитывающая время действия 
выключателя линии или автотрансформатора (время от подачи сигнала на 
отключение до разрыва тока КЗ), время возврата защиты, результирующую 
погрешность органа выдержки времени защиты линии или 
автотрансформатора, с которой производится согласование, результирующую 
погрешность органа выдержки времени рассматриваемой защиты и время 
запаса; ступень селективности принимается равной 0,4 с. 
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Параметр срабатывания выдержки времени в устройствах 
MICOM P63х обозначается «Ступень 3I0>>>», «Ступень 3I0>>», «Ступень 
3I0>» в функциональных группах «МТН 1», «МТН 2», «МТН 3». (Для 
ненаправленной токовой защиты нулевой последовательности параметры 
срабатывания «Ступень 3I0>>», «Ступень 3I0>» выводятся из работы). 
Параметр срабатывания регулируется в диапазоне от 0,00 до 100,0 с. 

Параметр срабатывания тока нулевой последовательности в 
устройствах MICOM P14х обозначается «3I0 1>1 Выдержка времени» и 
регулируются в диапазоне от 0,00 до 100,0 с. 

1.9 Защита от перегрузки трансформатора (автотрансформатора) 
Для защиты трансформатора (автотрансформатора) от длительных 

перегрузок, вызванных, например, автоматическим подключением нагрузки от 
АВР, отключением параллельно работающего трансформатора 
(автотрансформатора), предусматривается защита от перегрузки. 

На трехобмоточных трансформаторах с обмотками одинаковой 
мощности и двусторонним питанием защиту от перегрузки следует ставить на 
обеих питающих сторонах. При неравной мощности обмоток защита 
устанавливается на всех трех сторонах. В остальных случаях на 
трансформаторах защита от перегрузки устанавливается только со стороны 
питания – ВН. 

На автотрансформаторах защита от перегрузки устанавливается на 
стороне ВН, на стороне НН и на нулевых выводах общей обмотки. Последняя 
устанавливается на АТ, если возможен режим передачи электроэнергии со 
сторон ВН и СН на сторону НН защищаемого АТ. 

Защита от перегрузки срабатывает в случае превышения фазным током 
заданного параметра срабатывания IСЗ с выдержкой времени tСЗ и действует на 
сигнал. 

Расчет параметров срабатывания производится одинаково для всех 
сторон. Рекомендуется вести расчет в первичных величинах, приведенных к 
той стороне трансформатора (автотрансформатора), с которой установлена 
рассматриваемая защита. Защита может быть выполнена с помощью 
следующих функций:  

– для устройств MICOM P63х возможны два варианта: использование 
одной из ступеней МТЗ или специальной функции пределов (обозначение 
«ПРЕД» или «ПР_1», «ПР_2»); 
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– для устройств MICOM P14x необходимо использовать одну из 
ступеней МТЗ. 

Выбор параметров срабатывания ЗП необходимо производить в 
соответствии с требованиями завода-изготовителя трансформатора 
(автотрансформатора). 

1.9.1 Расчет параметра срабатывания ИО максимального тока 
Первичный ток срабатывания ИО максимального фазного тока 

отстраивают от номинального тока обмотки защищаемого трансформатора 
(автотрансформатора): 
 

В

ОТС
НОМСЗ K

KII  , (1.74) 

где KОТС – коэффициент отстройки, принимается равным 1,05; 
 KВ – коэффициент возврата, который принимается 0,95; 
 IНОМ – первичный номинальный ток обмотки трансформатора 
(автотрансформатора) с учетом регулирования напряжения для той стороны, 
на которой установлена рассматриваемая защита. 

 
При расчете тока срабатывания защиты от перегрузки на нулевых 

выводах в общей обмотке автотрансформатора в качестве IНОМ должен 
рассматриваться номинальный ток общей обмотки, равный разности 
номинальных первичных токов обмоток ВН и СН:  
 

В

ОТС
ОБЩ.ОБМНОМ, ЗП.ОБЩ.ОБМСЗ, K

KII  , (1.75) 

где KОТС – коэффициент отстройки ЗП, принимается равным 1,05; 
 KВ – коэффициент возврата реле тока ЗП, принимается равным 0,95; 
 IНОМ,ОБЩ.ОБМ – номинальный ток общей обмотки, который выбирается 
по каталожным данным автотрансформатора, или рассчитывается по формуле: 
 IНОМ,ОБЩ.ОБМ = IНОМ,СН – IНОМ,ВН,  
где IНОМ,ВН – номинальный первичный ток обмотки стороны ВН; 
 IНОМ,СН – номинальный ток обмотки стороны СН. 

 
Для перевода рассчитанной уставки во вторичные величины 

необходимо разделить полученное значение на первичный номинальный ток 
ТТ защищаемой стороны. 
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В устройствах защиты MICOM P63х параметр срабатывания ИО 
максимального тока обозначается «Ступень I>» в функции «МТН_1» и 
регулируется в диапазоне от 0,10 до 30,00 от IНОМ,ТТ с шагом 0,01. 

В устройствах защиты MICOM P63х параметр срабатывания ИО 
максимального тока обозначается «I>» в функциях «ПР_1», «ПР_2» и 
регулируется в диапазоне от 0,20 до 4,00 от IНОМ,ТТ с шагом 0,01. 

В устройствах защиты MICOM P14х параметр срабатывания ИО 
максимального тока обозначается «I>1 Уставка по току» в функции «МТЗ» и 
регулируется в диапазоне от 0,08 до 4,00 от IНОМ,ТТ  для 1 А (от 0,40 до 20,00 от 
IНОМ,ТТ  для 5 А) с шагом 0,01. 

1.9.2 Расчет выдержки времени 
Величина выдержки времени защиты от перегрузки выбирается на 

ступень селективности больше времени срабатывания максимальной токовой 
защиты трансформатора и может быть рассчитана по выражению: 
 tСЗ = tСЗ,МТЗ + tЗАП, (1.76) 
где tСЗ,МТЗ – величина выдержки времени максимальной токовой защиты с 
пуском или без пуска по напряжению (рассчитывается в п.1.7); 
 tЗАП – ступень селективности, может быть принято при малых (до 2,0 с) 
выдержках времени равным 0,4 с, при больших выдержках времени МТЗ 
принимается равным 0,5 с; по рекомендациям [12] при согласовании 
цифровых реле и применении вакуумных или элегазовых выключателей с 
полным временем отключения от 0,04 до 0,05 с, можно принимать ступень 
селективности в секундах в диапазоне от 0,15 до 0,20 с. 

Время срабатывания ЗП может приниматься без расчета равным 9 с. 
В устройствах защиты MICOM P63х выдержка времени ИО 

максимального тока обозначается «tI>» в функции «МТН_1» и регулируется в 
диапазоне от 0,00 до 100,00 секунд с шагом 0,01. 

В устройствах защиты MICOM P63х выдержка времени ИО 
максимального тока обозначается «tI>» в функциях «ПР_1», «ПР_2» и 
регулируется в диапазоне от 0,00 до 100,00 секунд с шагом 0,01. 

В устройствах защиты MICOM P14х выдержка времени ИО 
максимального тока обозначается «I>1 Выдержка времени» в функции 
«МТЗ» и регулируется в диапазоне от 0,00 до 100,00 секунд с шагом 0,01. 
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1.10 Контроль изоляции высоковольтных вводов 
автотрансформатора 500 кВ и выше 
Функция контроля изоляции маслонаполненных вводов (КИВ) 

предназначена для защиты от пробоя высоковольтных вводов защищаемого 
автотрансформатора и реализуется микропроцессорным устройством 
MICOM P14х. 

Устройство КИВ осуществляет непрерывный контроль изоляции 
высоковольтных вводов конденсаторного типа напряжением 500 кВ в 
процессе эксплуатации и отключает объект перед полным пробоем изоляции 
ввода. 

КИВ по цепям тока присоединяется к потенциалметрическим выводам 
конденсаторных вводов (выводы ПИН) 500 кВ через согласующие 
трансформаторы, а по цепям напряжения к трансформатору напряжения 
500 кВ к обмотке соединенной в «звезду». 

Согласующие трансформаторы по одному на каждую из фаз 
предназначены для отделения элементов устройства от цепей высшего 
напряжения. На первичной обмотке его имеются отпайки, позволяющие 
выравнивать вторичные токи при неравенстве емкостей вводов объекта, сводя 
тем самым к минимуму остаточный емкостной ток небаланса. 

Устройство имеет пофазную сигнализацию срабатывания для 
выявления поврежденной фазы. 

КИВ состоит из следующих элементов: 
– сигнальный элемент, срабатывание которого указывает на начавшееся 

прогрессирующее повреждение изоляции высоковольтного ввода; 
– отключающий элемент должен вводиться в работу только после пуска 

таймера сигнального элемента; 
– блокирующий элемент, предназначен для предотвращения ложной 

работы отключающего элемента КИВ при обрывах в цепях, соединяющих 
вводы 500 кВ с согласующим трансформатором, включается в цепь вторичной 
обмотки согласующего трансформатора. 

Ток небаланса в реле должен быть минимальным и подбирается в 
пределах от 0,5 до 1,5 % номинального емкостного тока ввода. 

Для определения поврежденной фазы предусмотрен избиратель, 
который срабатывает при превышении током ввода заданного параметра 
срабатывания, рекомендуемое значение этого параметра 20% от номинального 
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емкостного тока ввода. Для задания параметров срабатывания используется 
ступень токовой защиты (I>), подключение осуществляется по фазным токам. 

Для предотвращения излишней работы КИВ при несимметричном 
изменении напряжения используется защита от снижения и повышения 
напряжения, рекомендуемые значения U< в пределах от 0,70 до 0,75 UНОМ, U> в 
пределах от 1,1 до 1,2 UНОМ в зависимости от режимов работы оборудования. 

КИВ действует на отключение выключателей всех сторон 
защищаемого объекта, пуск УРОВ, запрет АПВ при одновременном 
появлении сигнала от избирателя, сигнального и отключающего органов. 

1.10.1 Выбор тока срабатывания КИВ на сигнал  
Срабатывание сигнальной ступени устройства КИВ, в соответствии с 

[1], должно происходить при токе в первичной обмотке согласующего 
трансформатора, равном от 5 до 10 %от номинального емкостного тока ввода: 
 IСР.СИГН = (0,05 ÷ 0,07) ∙ IН, А.  

Для задания уставки используется ступень чувствительной ТЗНП (ISEF), 
подключение осуществляется по 3I0. В устройстве защиты MICOM P14x 
параметр срабатывания обозначается «ISEF>1 Ток» и регулируется в 
диапазоне от 0,005 до 1,000 от IНОМ с шагом 0,001. 

1.10.2 Выбор времени срабатывания КИВ на сигнал 
Выдержка времени на сигнал, согласно [1], определяется из условия 

отстройки от максимальной выдержки времени резервных защит элементов 
сети высшего и среднего напряжения, примыкающие к реактору. Принимается 
равным (9 ÷ 10) секунд. 

Для задания уставки используется ступень чувствительной ТЗНП (ISEF), 
подключение осуществляется по 3I0. В устройстве защиты MICOM P14x 
параметр срабатывания обозначается «ISEF>1 Выдержка времени» и 
регулируется в диапазоне от 0,00 до 100,00 секунд с шагом 0,01. 

1.10.3 Выбор тока срабатывания КИВ на отключение 
Ток срабатывания отключающего элемента устройства КИВ 

принимается равным от 20 до 25 % номинального емкостного тока ввода. 
Для задания уставки используется ступень ТЗНП (IN), подключение 

осуществляется по 3I0. В устройстве защиты MICOM P14x параметр 
срабатывания обозначается «ISEF>2 Ток» и регулируется в диапазоне от 
0,005 до 1,000 от IНОМ с шагом 0,001. 
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1.10.4 Выбор времени срабатывания КИВ на отключение 
Выдержка времени отключающего элемента быть отстроена от 

быстродействующих защит в сетях высшего и среднего напряжений и может 
приниматься порядка (1,2 ÷ 1,3) секунды. 

Для задания уставки используется ступень ТЗНП (IN), подключение 
осуществляется по 3I0. В устройстве защиты MICOM P14x параметр 
срабатывания обозначается «ISEF>2 Выдержка времени» и регулируется в 
диапазоне от 0,00 до 100,00 секунд с шагом 0,01. 

1.10.5 Выбор тока срабатывания КИВ блокирующего элемента  
Ток срабатывания принимается равным от 60 до 70 % номинального 

емкостного тока ввода. 
Для задания уставки используется ступень защиты минимального тока 

(I< ), подключение осуществляется по фазным токам. 
В устройстве защиты MICOM P14x параметр срабатывания 

обозначается «ISEF< Уставка по току» и регулируется в диапазоне от 0,001 
до 0,800 от IНОМ с шагом 0,001. 

1.10.6 Выбор времени срабатывания КИВ блокирующего элемента 
При изменении тока от нуля до значения, большего тока срабатывания 

блокирующего элемента, отключающий элемент будет выведен из действия; 
для работы блокирующего элемента вводится выдержка времени в свободной 
логике устройства защиты, рекомендуемое значение 0,020 с. 

Для задания уставки используется ступень защиты минимального тока 
(I< ), подключение осуществляется по фазным токам. 

В устройстве защиты MICOM P14x параметр срабатывания 
обозначается «ISEF< Выдержка времени» и регулируется в диапазоне от 
0,01 до 100,00 секунд с шагом 0,01. 

1.11 Устройство резервирования при отказе выключателя 
трансформатора (автотрансформатора) 
В устройствах MICOM P63x имеется функция УРОВ, общая для 

платформы MICOM Px3x. Для каждого токового входа доступен отдельный 
элемент УРОВ. Отказ выключателя определяется в том случае, если ток через 
него не снижается до параметра срабатывания токового контроля в течение 
заданного времени после работы защит. При отключении выключателя без 
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тока КЗ возможен контроль положения выключателя по его блок-контактам. 
Возможно действие УРОВ как «на себя», так и на отключение смежных 
выключателей.  

Также функция УРОВ обеспечивает отключение при работе УРОВ 
смежных выключателей, защиту мертвой зоны и мониторинг непереключения 
фаз. 

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) в 
устройстве MICOM P14x имеет две ступени, которые могут использоваться 
для отключения смежных выключателей и повторного отключения своего 
выключателя (если требуется). УРОВ может пускаться внешними защитами от 
других устройств (если требуется). 

УРОВ обеспечивает отключение трансформатора 
(автотрансформатора) в случае отказа срабатывания выключателя и 
предусматривается на всех сторонах защищаемого объекта. 

Для обеспечения быстрого возврата схемы УРОВ, если выключатель 
нормально отключился при действии защит, предусмотрен максимальный ИО 
тока. Выдержка времени УРОВ предназначена для фиксации отказа 
выключателя, т.е. если в течение данного времени условия пуска УРОВ 
сохраняются, то происходит действие на отключение всех выключателей, 
через которые продолжается питание повреждения. 

Для всех сторон параметр срабатывания и выдержка времени 
выбираются одинаково. 

1.11.1 Выбор положений программируемых накладок УРОВ 
Для устройств MICOM P14х определяются следующие накладки: 
– накладка «Состояние функции УРОВ 1» определяет введение в 

работу первой ступени функции УРОВ, может иметь положения: «Введена», 
«Выведена». Программируемая накладка по умолчанию принимает положение 
«Состояние функции УРОВ 1» = «Введена»; 

– накладка «Состояние функции УРОВ 2» определяет введение в 
работу второй ступени функции УРОВ, может иметь положения: «Введена», 
«Выведена». Программируемая накладка по умолчанию принимает положение 
«Состояние функции УРОВ 2» = «Введена». 

1.11.2 Выбор тока срабатывания максимального ИО 
Ток срабатывания максимального ИО тока IСЗ рекомендуется выбирать 

минимальным из диапазона от 5 до 10 % от IНОМ – номинального тока 
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защищаемого трансформатора (автотрансформатора) с той стороны, для 
которой рассматривается УРОВ. 

В устройстве защиты MICOM P14х параметр срабатывания 
обозначается «I< Уставка по току» и регулируется в диапазоне от 0,02 до 
3,20 от IНОМ,ТТ с шагом 0,01. 

Для перехода ко вторичным величинам необходимо рассчитанное 
значение параметра срабатывания разделить на коэффициент трансформации 
ТТ стороны установки. 

1.11.3 Расчет величины выдержки времени 
Величина выдержки времени УРОВ должна выбираться по условию 

отстройки от времени отключения исправного выключателя в соответствии с 
выражением: 
 tСЗ = tОТКЛ,В + tВОЗВ,УРОВ + tЗАП, (1.77) 
где tОТКЛ,В – время отключения выключателя с той стороны защищаемого 
трансформатора (автотрансформатора), для которой рассматривается УРОВ. 
Данная величина должна учитывать время срабатывания промежуточного 
реле или контактора, если действие на электромагнит отключения 
выключателя производится только через него; 
 tВОЗВ,УРОВ – максимальное время возврата ИО тока УРОВ; 
 tЗАП – время запаса, принимаемое равным 0,1 с. 

В устройстве защиты MICOM P14х выдержка времени первой ступени 
УРОВ обозначается «Таймер функции УРОВ1» и регулируется в секундах в 
диапазоне от 0,000 до 10,000 с шагом 0,001. 

В устройстве защиты MICOM P14х выдержка времени второй ступени 
УРОВ обозначается «Таймер функции УРОВ2» и регулируется в секундах в 
диапазоне от 0,000 до 10,000 с шагом 0,001. 

1.12 Защита напряжения нулевой последовательности 
В устройстве MICOM P63x защита по напряжению нулевой 

последовательности («U0>») может применяться для реализации сигнализации 
от замыканий на землю в цепи НН, с включением имеющегося одного 
аналогового входа напряжения на обмотку разомкнутого треугольника ТН, 
который включен на ошиновке НН АТ. Для реализации защиты должна 
использоваться функция «V<>» (ступень максимального напряжения). 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

109 

Защита от повышения напряжения нулевой последовательности в 
устройстве MICOM P14x используется для определения замыканий на землю в 
сетях с высокоомным заземлением или сетях с изолированной нейтралью. 

Напряжение нулевой последовательности рассчитывается из трех 
фазных напряжений. Имеется два отдельных измерительных органа с 
независимой выдержкой времени, один орган может также быть 
сконфигурирован с обратнозависимой выдержкой времени. 

При выполнении защиты по напряжению нулевой последовательности 
в устройстве MICOM P63х не обеспечивается контроль цепей ТН в устройстве 
и для сигнализации от замыканий на землю (СЗЗ) НН не будет обеспечиваться 
блокировка при перегорании предохранителей на стороне высшего 
напряжения ТН. 

1.12.1 Расчет параметра срабатывания напряжения нулевой 
последовательности 
 ЗАО «АРЕВА Передача и Распределение» рекомендует принимать 

значение напряжения срабатывания 10 % от 3U0,ВЫЧ в режиме замыкания на 
землю одной фазы, которая обусловлена напряжением небаланса. Если 
напряжение небаланса превышает 10 %, то параметр срабатывания 
необходимо загрубить. 

Примечание – 3U0,ВЫЧ – вычисляемая величина. 
В том случае, если используется блокировка по напряжению обратной 

последовательности, порог срабатывания ЗАО «АРЕВА Передача и 
Распределение» рекомендуется принимать U2 = 6 В. 

1.13 Контроль исправности цепей ТТ и ТН 
Данный контроль имеется во всех устройствах серии MICOM P63x, 

MICOM P14x. 
КЦИ состоит из трех устройств:  
– Контроль исправности цепей измерения тока; 
– Контроль исправности цепей измерения напряжения; 
– Контроль предохранителей в цепях фазных напряжений. 
Для устройства MICOM P63x реализованы функции КЦИ и КЦТ. 
Для устройства MICOM P14x реализованы функции КЦТ и КЦН. 
Первые две функции определяют появление неисправностей в цепях 

тока и напряжения в нормальном режиме работы первичной сети, когда время 
существования неисправности превышает максимально возможное время 
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отключения КЗ последними ступенями резервных защит. Вся функция КЦИ1 
вводится установкой в строках параметрирования: 

– «Параметры конфигурации/ 056.073 КЦИ_1: Функц. группа 
КЦИ_1 => «с»; 

– «Параметры функций/основные функции/ 031.146 КЦИ_1: Ввести 
КЦИ_1 –ПУУ/тел => «Да». 

Функции КЦИ2, КЦИ3 и КЦИ4 (при их использовании) вводятся 
установкой аналогичных параметров (для КЦИ_2,  КЦИ_3 и КЦИ_4). 

Контроль цепей ТН – для предотвращения ложного срабатывания 
зависимых от напряжения органов защиты при потере входного сигнала ТН, 
определяет повреждение 1, 2 и 3 предохранителей. 

Контроль цепей ТТ – для предотвращения ложного срабатывания 
зависимых от тока органов защиты при потере входного сигнала ТТ. 

1.13.1 Контроль цепей измерения по дифференциальному 
принципу 
В устройствах данная функция реализована функциональной группой 

«КЦТ». Контроль цепей измерения по дифференциальному принципу 
возможен только при наличии платы сопроцессора. 

1.13.1.1 Выбор положений программируемых накладок 
Программируемая накладка «Функц.группа КЦТ» в устройствах 

MICOM P63х определяет введение в работу контроля цепей измерения (по 
дифференциальному принципу) и может иметь положения: «Введена», 
«Выведена». По умолчанию принимает значение «Введена». 

1.13.1.2 Выбор тока срабатывания 
В устройствах защиты MICOM P63х значение дифференциального тока 

, до которого загрубляется начальный участок дифференциальной 
характеристики при срабатывании КЦТ, обозначается «Iдиф>(КЦТ)» и 
регулируется в диапазоне от 0,10 до 30,00 от IНОМ,ТТ с шагом 0,01. 

В устройствах защиты MICOM P63х ток срабатывания КЦТ по прямой 
последовательности обозначается «I1>» и регулируется в диапазоне от 0,05 до 
4,00 от IНОМ,ТТ с шагом 0,01. 

В устройствах защиты MICOM P63х ток срабатывания КЦТ первой 
ступени обозначается «I2/I1>» и регулируется в диапазоне от 0,05 до 1,00 от 
IНОМ,ТТ с шагом 0,01. 
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В устройствах защиты MICOM P63х ток срабатывания КЦТ второй 
ступени обозначается «I2/I1>>» и регулируется в диапазоне от 0,05 до 1,00 от 
IНОМ,ТТ с шагом 0,01. 

1.13.1.3 Выбор выдержек времени 
В устройствах защиты MICOM P63х выдержка времени и время 

подхвата регулируются в диапазоне от 0,00 до 10,00 с. 

1.13.2 Контроль исправности цепей измерения тока 
Эта функция вводится установкой в строке параметрирования: – 

«Параметры функций/основные функции/ 031.146 КЦИ: Ввести КЦИ_1 
=> «Да». Функция активизируется, если измеряемый текущий ток хотя бы в 
одной из фаз превышает фиксированную жестко заданную величину 0,125 
IНОМ. Если при этом появляется ток I2, проверяется отношение модулей этого 
тока к максимальному фазному току |I2| / |IМАКС.ФАЗН|. Если это отношение 
больше параметра срабатывания, выставленного в строке параметрирования 
«081.042 КЦИ_1: I2/I1>» в течение времени больше параметра срабатывания, 
выставленного в строке «081.046 КЦИ_1: Задержка на срабат.», выдается 
сигнал в «091.018 САКОН: Неисправ. ток. цепей» и происходит блокировка 
устройства защиты. 

При симметричной нагрузке, при обрыве или закорачивании тока в 
одной из фаз до устройства, модуль тока I2 = 1/3 IМАКС.ФАЗН, отношение |I2| / 
|IМАКС.ФАЗН.| = 1/3, или 0,333. С запасом, параметр срабатывания «081.042 
КЦИ_1: I2/I1>» можно установить 0,2 (этот параметр срабатывания ЗАО 
«АРЕВА Передача и Распределение» предлагает в заводских установках). 
Время действия выставляется одним параметром в строке «081.046 КЦИ_1: 
Задержка на срабат.» одновременно для функции контроля исправности 
цепей измерения тока и для функции контроля исправности цепей измерения 
напряжения. Это время можно выставить в пределах от 6,00 до 10,00 секунд. 

Разрешение действия для контроля исправности цепи измерения тока 
выдается в том случае, если хотя бы в одной фазе ток превышает значение 
0,125 IНОМ,ТТ. 

При введенном контроле вычисляется величина тока обратной 
последовательности. При этом учитывается направление вращения поля. 

Направление вращения поля по часовой стрелке: 
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 CBA
IaIaII  2

2 3
1  (1.78) 

Направление вращения поля против часовой стрелки: 

 CBA
IaIaII  2

2 3
1  (1.79) 

где   120jea и  2402 jea . 
Это значение делится на величину максимального фазного тока IМАКС и 

сравнивается с параметром срабатывания. 

1.13.2.1 Выбор положений программируемых накладок 
Программируемая накладка «Функц.группа КЦИ_1» в устройствах 

MICOM P63х определяет введение в работу контроля цепей измерения 
стороны А и может иметь положения: «Введена», «Выведена». По умолчанию 
принимает значение «Введена». 

Программируемая накладка «Функц.группа КЦИ_2» в устройствах 
MICOM P63х определяет введение в работу контроля цепей измерения 
стороны В и может иметь положения: «Введена», «Выведена». По умолчанию 
принимает значение «Введена». 

Программируемая накладка «Функц.группа КЦИ_3» в устройствах 
MICOM P633, MICOM P634 определяет введение в работу контроля цепей 
измерения стороны С и может иметь положения: «Введена», «Выведена». По 
умолчанию принимает значение «Введена». 

Программируемая накладка «Функц.группа КЦИ_4» в устройстве 
MICOM P634 определяет введение в работу контроля цепей измерения 
стороны D и может иметь положения: «Введена», «Выведена». По умолчанию 
принимает значение «Введена». 

 
Для устройств MICOM P14х определяются следующие накладки: 
– накладка «состояние функции контроля исправности цепей 

напряжения» может иметь положения «блокировка» и «индикация», по 
умолчанию принимает положение «блокировка»; 

– накладка «режим работы» может иметь положения «ручной» и 
«автоматический», по умолчанию принимает положение «ручной»; 

– накладка «состояние функции контроля исправности токовых 
цепей» может иметь положения «введено» и «выведено», по умолчанию 
принимает положение «введено». 
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1.13.2.2 Выбор тока срабатывания 
Ток срабатывания в устройствах MICOM P63х обозначается «I2/I1>» и 

может принимать значения в диапазоне от 0,20 до 1,00 от IНОМ,ТТ. 
 
В устройстве защиты MICOM P14х напряжение срабатывания нулевой 

последовательности органа контроля токовых цепей выбирается по условию 
отстройки от напряжения небаланса в нормальном режиме. 

Ток срабатывания нулевой последовательности органа контроля 
токовых цепей выбирается по условию отстройки от тока небаланса в 
нормальном режиме. Обычно параметр срабатывания по току нулевой 
последовательности устанавливается меньше минимального тока нагрузки. 

Если величина остаточного напряжения при замыкании на землю мала, 
то для предотвращения блокировки функций защиты при КЗ на землю орган 
контроля токовых цепей может быть выведен. 

1.13.2.3 Выбор выдержек времени 
Выдержка времени в устройствах MICOM P63х может принимать 

значения в диапазоне от 0,1 до 100,0 с. 
В устройстве защиты MICOM P14х выдержка времени подачи сигнала 

о неисправности цепей напряжения обозначается «Выдержка времени» и 
регулируется в секундах в диапазоне от 0,00 до 10,00. По умолчанию 
принимается равной 5,00 с. 

1.13.3 Контроль исправности цепей измерения напряжения 
Параметры срабатывания органа обратной последовательности КЦН в 

устройстве защиты MICOM P14x: 
– параметр U2 = 10 В вторичных (не регулируется); 
– параметр I2 = (0,05 ÷ 0,5) IНОМ (по умолчанию 0,05 IНОМ) – ток 

срабатывания должен быть отстроен от тока небаланса обратной 
последовательности в нормальном эксплуатационном режиме. 

Параметры срабатывания органа КЦН при потере трех фазных 
напряжений в нагрузочном режиме не регулируются и в устройстве защиты 
MICOM P14x имеют значения: UВОЗВР (ОТСУТСВ.НАПР) = 10 В, UСРАБ = 30 В, 
ΔI = 0,1 от IНОМ. 
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Устройство контроля исправности цепей измерения напряжения 
проверяет на достоверность напряжения, используемые дистанционной 
защитой в качестве измеряемых величин. В защитах трансформатора 
(автотрансформатора) данный контроль не применяется. 

1.13.4 Контроль предохранителей в цепях фазных напряжений 
Это мгновенная блокировка ДЗ при появлениях неисправностей в 

цепях напряжения, которые могут привести к ложной работе ДЗ. Она должна 
четко определять все виды КЗ в первичной защищаемой сети и при этом не 
блокировать ДЗ, а при определении повреждения во вторичных цепях 
напряжения только одной «звезды», мгновенно блокировать ДЗ. В защитах 
трансформатора (автотрансформатора) данный контроль не применяется. 

1.14 Пример расчета параметров срабатывания основных защит 
для устройства MICOM P63х 
В настоящем примере дан расчет ДТЗ понижающего трехобмоточного 

трансформатора 115/38,5/11 кВ мощностью 40 MBА на реле MICOM P633. 
Трансформатор имеет встроенное регулирование напряжения под нагрузкой 
(РПН) в нейтрали ВН в пределах ±16% номинального и переключения (ПБВ) 
ответвлений обмотки СН трансформатора в пределах ±(2x2,5%) номинального 
напряжения. 

Трансформатор установлен на двухтрансформаторной подстанции; 
предусматривается питание трансформаторов со стороны ВН и параллельная 
работа трансформаторов на стороне 110 и 35 кВ. Исходная схема для примера 
расчета приведена на рисунке 1.8, схема замещения прямой (обратной) 
последовательности приведены на рисунке 1.9. 
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Рисунок 1.8 – Исходная схема для расчета дифференциальной токовой защиты 

трансформатора 
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110(126)
3ФЕ кВ

 
Рисунок 1.9 – Схема замещения прямой (обратной) последовательности 

 

 
Рисунок 1.10 – Схемы замещения для определения токов в трансформаторе 

при внешних трехфазных КЗ в точках К1 и К2 в максимальном режиме работы 
системы при раздельной и параллельной работе трансформаторов на 

подстанции 
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Рисунок 1.11 – Схемы замещения для определения токов в трансформаторе 

при трехфазных КЗ в защищаемой зоне в минимальном режиме работы 
системы 

Пример рассчитан в именованных единицах. Сопротивления, 
приведенные к стороне высшего напряжения, на схеме замещения указаны в 
Омах. Сопротивления защищаемого трансформатора рассчитаны при 
возможных крайних положениях регулятора. Расчет производится в 
следующем порядке. 

1.14.1 Определение первичных и вторичных токов 
 

Наименование 
величин 

Выражение 
для 

определения 

Числовые значения для сторон 

115 кВ 38,5 кВ 11 кВ 

Первичный 
номинальный ток 

на сторонах 
защищаемого Т, 

соответствующий 
проходной 

мощности, А 

НОМ

НОМ
НОМ 3 U

SI


  8,200
1153

40000



 

8,599
5,383

40000



 

5,2099
113

40000



 

Схема соединения KСХ Y-0 Y ∆ 
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Наименование 
величин 

Выражение 
для 

определения 

Числовые значения для сторон 

115 кВ 38,5 кВ 11 кВ 

обмоток Т 

Схема соединения 
обмоток ТТ KСХ,ТТ Y 

встроенные 
Y 

встроенные 

Y 
встроенные 

в 
линейные 
провода 

Коэффициенты 
трансформации 

ТТ 
KТТ 300/1 1000/5 3000/5 

Вторичные токи в 
плечах защиты. 

Соответствующие 
мощности Т 

K
II НОМ

НОМ.ВТ   67,0
300

8,200
  А 99,2

5/1000
8,599

  

А 

5,3
5/3000
5,2099
  

А 

Коэффициент 
амплитудного 
согласования НОМ.ВТ

НОМ.ВТ.ТТ
AM I

IK   49,1
67,0
1

  67,1
99,2
5

  43,1
5,3

5
  

Условия проверки коэффициента согласования выполняются: 0,5≤ kAM ≤ 16 
Номинальный ток 

ТТ с учетом 
амплитудного 
согласования 

IНОМ,ТТ 1 А 5 А 5 А 

Параметры по 
компенсации 

тока НП 
 Y/Y-00 Y/Y-00  /Y-300 

Согласование 
токов 

сторон по группе 
соединения 

 A–B – 0          A–C – 11 

Для удобства и наглядности расчет выбора параметров срабатывания 
ведется в относительных величинах по отношению к базисным величинам. 
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1.14.2 Расчет параметров срабатывания ДТЗ 
При использовании микропроцессорного реле есть возможность 

математическим методом скомпенсировать отличие вторичных токов сторон 
ВН и НН и угловой сдвиг, появляющиеся при трансформации токов от 
стороны ВН (Y) на сторону НН (∆). Кроме того, в реле MICOM P633 имеется 
возможность компенсировать влияние токов нулевой последовательности. 

ДЗТ чувствительна к векторной разности токов по каждой фазе, и 
срабатывает когда дифференциальный ток IДИФ достигает параметра 
срабатывания. В защите имеется дифференциальная отсечка IДИФ>>>, 
срабатывающая независимо от наличия тормозного тока. 

Выбор параметров срабатывания сводится к выбору параметров 
тормозной характеристики и проверки чувствительности. 

1.14.2.1 Выбор положений программируемых накладок 
дифференциальной защиты 
Накладка «Функц.группа ДИФФ» принимает положение «Введена». 

1.14.2.2 Выбор параметров срабатывания дифференциальной 
защиты 
Параметр «Sб» определяет базисную мощность устройства MICOM 

P633 и принимает значение 40 МВА. 
Параметр «Uном. первичное, сторона A» определяет номинальное 

напряжение устройства MICOM P633 со стороны А и выбирается равным 
115 кВ. Напряжение используется только для расчета базисного тока 
дифференциальных защит, и не используется для индикации напряжения 
сторон. 

Параметр «Uном. первичное, сторона В» определяет номинальное 
напряжение устройства MICOM P633 со стороны В и выбирается равным 
38,5 кВ. Напряжение используется только для расчета базисного тока 
дифференциальных защит, и не используется для индикации напряжения 
сторон. 

Параметр «Uном. первичное, сторона С» определяет номинальное 
напряжение устройства MICOM P633 со стороны С и выбирается равным 
11 кВ. Напряжение используется только для расчета базисного тока 
дифференциальных защит, и не используется для индикации напряжения 
сторон. 
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Где сторона А – сторона высшего напряжения защищаемого 
трансформатора, сторона В – среднего напряжения, сторона С – низшего 
напряжения. 

 
Базисный ток стороны А определяется по выражению: 

 8,200
1153

40000
3 АНОМ,

БАЗ
АБАЗ, 







U
SI  (А), (1.80) 

где  SБАЗ = 40000 кВА – базисная мощность; 
 UНОМ,A = 115 кВ – номинальное напряжение стороны A. 

Базисный ток стороны В определяется по выражению: 
 8,599

5,383
40000

3 ВНОМ,

БАЗ
BБАЗ, 







U
SI  (А), (1.81) 

где  UНОМ,B = 38,5 кВ – номинальное напряжение стороны В. 
Базисный ток стороны С определяется по выражению: 

 5,2099
113

40000
3 CНОМ,

БАЗ
CБАЗ, 







U
SI  (А), (1.82) 

где  UНОМ,C = 11 кВ – номинальное напряжение стороны С. 

1.14.2.3 Выбор групп соединения 
Параметр «Группа соединения обмоток, сторона A-B» определяет 

группу соединения обмоток трансформатора между сторонами A-B в 
устройстве MICOM P633. Параметр выбирается равным 0, так как схема 
соединения защищаемого трансформатора между сторонами высшего и 
среднего напряжений Y/Y. 

Параметр «Группа соединения обмоток, сторона A-С» определяет 
группу соединения обмоток трансформатора между сторонами A-С в 
устройстве MICOM P633. Параметр выбирается равным 11, так как схема 
соединения защищаемого трансформатора между сторонами высшего и 
низшего напряжений Y/∆-11. 

1.14.2.4 Расчет начального тока срабатывания 
Начальный ток срабатывания IДИФ> определяется при отсутствии 

торможения по условию отстройки от тока небаланса в номинальном 
нагрузочном режиме работы защищаемого трансформатора по выражениям 
(1.10) и (1.11): 
 IДИФ> = KОТС ∙ IНБ,НОМ,НАГР* = 1,3 ∙ 0,273 = 0,355, (1.83) 
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где  KОТС = 1,3 – коэффициент отстройки, учитывающий погрешности 
измерительного органа, ошибки расчета и необходимый запас; 
 IНБ,НОМ,НАГР* = 0,273 – относительный ток небаланса в номинальном 
нагрузочном режиме работы защищаемого трансформатора, определяемый по 
выражению: 
 IНБ,НОМ,НАГР* = (KПЕР ∙ KОДН ∙ ε + ∆UРПН + ∆fВЫР) ∙ IНОМ,НАГР* =  
 = (1,0 ∙ 1,0 ∙ 0,05 + 0,16 + 0,05) ∙ 1,05 = 0,273, (1.84) 
где KПЕР = 1,0 – коэффициент, учитывающий переходный процесс; 
 KОДН = 1,0 – коэффициент однотипности высоковольтных ТТ; 
 ε = 0,05 – относительное значение полной погрешности ТТ (10Р); 
 ∆UРПН = 16% /100 = 0,16 – относительная погрешность, обусловленная 
наличием РПН, принимается равной половине действительного диапазона 
регулирования; 
 ∆fВЫР = 0,05 – относительная погрешность выравнивания токов плеч, 
определяется погрешностями входных ТТ и аналого-цифровыми 
преобразователями устройства защиты; 
 IНОМ,НАГР* = 1,05 ∙ IБАЗ – относительное значение номинального 
нагрузочного тока. 
 

Пересечение первого участка характеристики срабатывания с линией 
нагрузки происходит при тормозном токе IТОРМ,m1, который является 
функцией базового параметра срабатывания IДИФ>. Ток начала торможения 
находим по выражению (1.12): 
 IТОРМ,m1 = 0,5 ∙ IДИФ> = 0,5 ∙ 0,355 = 0,1775. (1.85) 

 
В устройстве защиты MICOM P633 начальный ток срабатывания 

обозначается «Iдиф>» и регулируется в диапазоне от 0,10 до 2,50 от базисного 
тока IБАЗ стороны А с шагом 0,01. Принимается «Iдиф>»=0,36. 
«IТОРМ,m1»=0,18. 

1.14.2.5 Расчет коэффициента торможения первого наклонного 
участка 
Коэффициент торможения первого наклонного участка (m1) 

определяется по условиям отстройки от токов небаланса в режиме внешнего 
КЗ, от РПН и погрешностей, вносимых ТТ. Коэффициент торможения 
рассчитывается для режима внешнего КЗ, при котором ток КЗ максимален, по 
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выражению(1.13), все необходимые величины известны кроме IНБ,РАСЧ*, 
который определяется по выражению (1.14): 
 IНБ,РАСЧ* = (KПЕР ∙ KОДН ∙ ε + ∆UРПН + ∆fВЫР ) ∙ IПЕРЕГР* =  
 = (1,5 ∙ 1,0 ∙ 0,1 + 0,16 + 0,05) ∙ 2 ∙ IНОМ = 0,72 ∙ IНОМ,   
где KПЕР = 1,5 – коэффициент, учитывающий переходный режим; 
 KОДН = 1,0 – коэффициент однотипности ТТ; при внешних КЗ на той 
стороне, где защищаемое оборудование имеет два присоединения и ТТ 
рассматриваемой защиты установлены в цепях этих присоединений (защита 
имеет два плеча); 
 ε = 0,1 – относительное значение полной погрешности ТТ, если 
величина (1,5 ÷ 2,0) IНОМ трансформатора (автотрансформатора) не превышает 
номинальный первичный ток ТТ, ЗАО «АРЕВА Передача и Распределение» 
рекомендуется принимать погрешность ТТ как в режиме номинальных 
нагрузочных токов; 
 ∆UРПН = 0,16 – относительная погрешность, обусловленная 
регулированием напряжения на стороне ВН защищаемого трансформатора, 
принимается равной половине используемого диапазона регулирования на 
стороне (+16%; -16%); 
 ∆fВЫР = 0,05 – коэффициент, учитывающий погрешность цифрового 
выравнивания, составляет для данного устройства 5%; 
 IПЕРЕГР* = 2,0 ∙ IНОМ – относительное значение тока перегрузки. 

 

 436,0
18,05,1

36,072,03,1
5,0

m1
m1ТОРМ,ТОРМ

ДИФ*НБ.РАСЧОТС 













II
IIK , (1.86) 

где KОТС = 1,3 – коэффициент отстройки, учитывающий погрешности 
устройства защиты, ошибки расчета и необходимый запас; 
 IНБ,РАСЧ* = 0,72 – относительное значение расчетного тока небаланса, 
вызванного протеканием по защищаемому объекту, соответствующего 
режиму перегрузки; 
 IДИФ> = 0,36 – принятое значение начального тока срабатывания; 
 0,5 ∙ ∑IТОРМ = 1,5 ∙ IНОМ – полусумма входных токов (по трем сторонам); 
 IТОРМ,m1 = 0,18 ∙ IБАЗ – рассчитанный ток начала торможения для первого 
наклонного участка по п.1.14.2.4. 

 
Коэффициент торможения в устройстве MICOM P633 выводится в 

диапазоне от 0,1 до 1,5 и обозначается «m1». Принимается «m1» = 0,5 для 
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обеспечения чувствительности защиты на первом наклонном участке 
характеристики срабатывания. 

1.14.2.6 Выбор тока начала торможения на втором участке 
Ток начала торможения на втором участке задается в относительных 

единицах в пределах от 1,5 до 10,0 и обозначает точку перехода с первого 
наклонного участка с торможением m1 на второй наклонный участок с 
торможением m2. 

Ток начала торможения на втором участке в устройстве MICOM P633 
обозначается «Iторм,m2» и регулируется в диапазоне от 1,50 до 10,00 от IБАЗ. 

Построим первый и второй участки характеристики по рассчитанным 
параметрам срабатывания. 

 
Рисунок 1.12 – Первая и вторая зона характеристики срабатывания 

дифференциальной защиты при симметричном трехфазном питании 

Принимается значение «Iторм,m2» = 3,0. 
 

1.14.2.7 Расчет коэффициента торможения второго наклонного 
участка 
Коэффициент торможения второго наклонного (m2) определяется по 

условиям отстройки от токов небаланса в режиме внешнего КЗ, от РПН и 
погрешностей, вносимых ТТ. Коэффициент торможения второго наклонного 
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участка выбирается по выражению (1.17), расчетный ток небаланса – по 
выражению (1.18), где максимальный ток внешнего короткого замыкания 
равен току трехфазного короткого замыкания на стороне ВН в точке К5 
IКЗ,ВНЕШ = 4100 А, приведенный к 110 кВ, и в относительных единицах 
IКЗ,ВНЕШ* = 20,4 от IБАЗ. 
 IНБ,РАСЧ* = (KПЕР ∙ KОДН ∙ ε + ∆UРПН + ∆fВЫР) ∙ IКЗ,ВНЕШ* =  
 = (2,0 ∙ 1,0 ∙ 0,1 + 0,16 + 0,05) ∙ 20,4 = 8,36,  
где KПЕР = 2,0 – коэффициент, учитывающий переходный режим; 
 KОДН =1,0 – коэффициент однотипности высоковольтных ТТ; 
 ε = 0,1 – относительное значение полной погрешности ТТ в 
установившемся режиме; 
 ∆UРПН = 0,16 – относительная погрешность, обусловленная наличием 
РПН, принимается равной половине действительного диапазона 
регулирования; 
 ∆fВЫР = 0,05 – относительная погрешность выравнивания токов плеч, 
определяется погрешностями входных ТТ и аналого-цифровыми 
преобразователями устройства защиты; 
 IКЗ,ВНЕШ* = 20,4 – относительное значение максимального тока, равное 
току внешнего металлического КЗ и приведенное к базисному току стороны 
этого внешнего КЗ. 

 
Ток начала торможения второго наклонного участка по оси 

дифференциального тока, определяется геометрическим способом. Построим 
два первых участка характеристики срабатывания, как показано на 
рисунке 1.12. Дифференциальный ток определяется по рассчитанным 
параметрам срабатывания для первого (IДИФ> = 0,44) и второго (m1 = 0,5, 
IТОРМ,m2 = 3,0) участка характеристики срабатывания: 

ТОРМ

ДИФtgm1
I
I




  , откуда находим 
18,03

5,0 ДИФ





I , ∆IДИФ = 1,41. 

 IДИФ,2* = m1 ∙ (IТОРМ,m2 – IТОРМ,m1 ) + IДИФ> = 0,5 ∙ (3,0 – 0,18) + 0,36 = 1,77. 
 
Коэффициент торможения второго наклонного (m2) определяется по 

выражению: 

 618,0
0,34,20
77,136,83,1

5,0
m2

m2ТОРМ,ТОРМ

*ДИФ,2*НБ.РАСЧОТС 








 II

IIK , (1.87) 
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где  KОТС = 1,3 – коэффициент отстройки, учитывающий погрешности 
устройства защиты, ошибки расчета и необходимый запас; 
 IНБ,РАСЧ* = 8,36 – относительное значение тока небаланса в режиме 
внешнего КЗ; 
 IДИФ,2* = 1,77 – дифференциальный ток, определяемый геометрически; 
 0,5∙∑IТОРМ = 20,4 – полусумма входных токов; 
 IТОРМ,m2 = 3,0 – выбранный ток начала торможения на втором участке. 

 
Коэффициент торможения второго наклонного участка в устройстве 

MICOM P633 обозначается «m2» и выводится в диапазоне от 0,1 до 1,5. 
Принимается «m2» = 0,7. 

1.14.2.8 Проверка чувствительности защиты 
Чувствительность защиты проверяется при металлическом расчетном 

виде КЗ на выводах защищаемого трансформатора при работе его на 
расчетном ответвлении. Расчетными режимами работы подстанции и 
питающих систем являются реальные режимы, обуславливающие 
минимальный ток при расчетном виде КЗ. 

IКЗ,МИН = 598 А – первичное значение тока КЗ. В относительных 

величинах составляет 98,2
8,200

598
БАЗ

МИНКЗ,
*МИНКЗ, 

I
II

 
IБАЗ. При данном токе 

тормозной ток составляет IТОРМ = 0,5 ∙ 2,98 = 1,49. Получается, что при данном 
токе КЗ точка на характеристике срабатывания попадает на второй участок 
характеристики срабатывания, согласно рисунку 1.12. 

 
Чувствительность определяется согласно характеристике срабатывания 

по следующей формуле для второго участка: 

  

  94,2
18,049,15,036,0

98,2
5,0m1 m1ТОРМ,*ТОРМДИФ

*МИНКЗ,
Ч










 III

I
K

, (1.88) 

где  IДИФ> = 0,36 – значение принятого параметра срабатывания по 
начальному току срабатывания; 
 m1 = 0,5 – принятое значение коэффициента торможения первого 
наклонного участка характеристики срабатывания; 
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 IТОРМ,m1 = 0,18 – рассчитанный ток начала торможения по п.1.14.2.4; 
 0,5∙∑IТОРМ* = 1,49 – относительное значение полусуммы входных токов; 
 IКЗ,МИН* = 2,98 – относительное значение минимального тока 
металлического КЗ в расчетном режиме, приведенное к базисному току 
сторону ВН. 
 

Для дифференциальной защиты трансформатора обеспечивается 
условие коэффициента чувствительности, которое должно быть не меньше 2,0 
(2,94 > 2,0). 

1.14.2.9 Выбор параметра срабатывания блокировки по току 
второй гармоники 
Параметр срабатывания по току второй гармоники определяется по 

условию отстройки от броска тока намагничивания. 
Значение параметра, подобранное опытным путем и рекомендуемое 

ЗАО «АРЕВА Передача и Распределение» к установке без дополнительных 
расчетов при условии выполнения требования чувствительности, составляет 
10 %. Данное значение принято минимально допустимыми, исходя из того, 
что трансформатор питается от сети, имеющей существенный реактанс по 
сравнению с реактансом трансформатора (не менее 20 %) и таким образом 
сглаживает бросок намагничивающего тока. 

 
Параметр срабатывания блокировки от броска тока намагничивания по 

току второй гармоники в устройствах MICOM P633 обозначается 
«Блокировка дифференциальной защиты по второй гармонике». 
Принимается числовое рекомендованное значение равное 10 %. 

1.14.2.10 Выбор параметра срабатывания блокировки по току 
пятой гармоники 
Параметр срабатывания по току пятой гармоники определяется по 

условиям отстройки от максимального первичного тока намагничивания при 
включении ненагруженного трансформатора. 

Значение параметра срабатывания по току пятой гармоники, 
подобранное опытным путем и рекомендуемое ЗАО «АРЕВА Передача и 
Распределение» к установке без дополнительных расчетов при условии 
выполнения требования чувствительности, составляет 15 %. Данное значение 
принято минимально допустимыми, исходя из того, что трансформатор 
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питается от сети, имеющей существенный реактанс по сравнению с 
реактансом трансформатора (не менее 20 %) и таким образом сглаживает 
бросок намагничивающего тока. 

 
Параметр срабатывания блокировки от броска тока намагничивания по 

5 гармонике в устройствах MICOM P633 обозначается «Блокировка 
дифференциальной защиты по пятой гармонике». Принимается числовое 
рекомендованное значение, равное 15 %. 

1.14.2.11 Выбор параметра срабатывания по фильтрации тока 
нулевой последовательности 
Рекомендуемое значение параметра срабатывания – «Без фильтра», 

если нейтраль обмотки разземлена, и «С фильтром» при заземленной обмотке. 
Параметр «Фильтр нулевой последовательности, сторона A» 

определяет фильтрацию тока нулевой последовательности в устройстве 
MICOM P633 со стороны А. Принимается значение «С фильтром». 

Параметр «Фильтр нулевой последовательности, сторона В» 
определяет фильтрацию тока нулевой последовательности в устройстве 
MICOM P633 со стороны В. Принимается значение «Без фильтра». 

Параметр «Фильтр нулевой последовательности, сторона С» 
определяет фильтрацию тока нулевой последовательности в устройстве 
MICOM P633 со стороны С. Принимается значение «Без фильтра». 

1.14.2.12 Выбор параметра срабатывания по выдержке времени 
Параметры срабатывания блокировки выбираются из соображений: 

согласно [10] допустимое время перевозбуждения с кратностью UМ/UНОМ = 1,3 
равно 20 секунд, а UМ/UНОМ = 1,58 равно 1 с. 

Выдержка времени в устройстве MICOM P633 обозначается 
«Выдержка времени». Принимается значение из диапазона от 0,0 до 100,0 с, 
равное 1 с. 

1.14.3 Расчет параметров срабатывания дифференциальной 
токовой отсечки 
Посредством выполнения в определенных пределах величин токов 

торможения обеспечивается стабильность работы дифференциальной защиты 
при внешних повреждениях. Особенно сильно такая стабилизация проявляется 
при больших величинах токов внешнего КЗ, благодаря применению для 
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дифференциальной защиты характеристики срабатывания с двумя изгибами, 
как показано на рисунке 1.3. Но для обеспечения дополнительной надежности 
при сквозных токах КЗ, вызывающих насыщение трансформаторов тока, 
устройство MICOM P63x оснащено дискриминаторами насыщения. 

Рассчитываемые параметры срабатывания: 
– быстрая дифференциальная отсечка Iдиф>>; 
– дифференциальная отсечка Iдиф>>>. 

1.14.3.1 Расчет тока срабатывания первой дифференциальной 
токовой отсечки 
Ток срабатывания определяется по условиям отстройки от броска тока 

намагничивания при включении ненагруженного трансформатора под 
напряжение по выражению 
 IДИФ>> ≥ KОТС ∙ IНОМ = 6 ∙ 200,8 = 6 ∙ IБАЗ, (1.89) 
где  KОТС = 6,0 – коэффициент, используемый при отстройке защиты от 
броска намагничивающего тока; 
 IНОМ = 200,8 А – номинальный ток защищаемого трансформатора со 
стороны ВН, соответствующий номинальному напряжению среднего 
ответвления устройства РПН и номинальной мощности трансформатора. 
 

Для получения параметра срабатывания в относительных величинах 
необходимо рассчитанное значение в первичных величинах привести к 
вторичным величинам через базисный ток. 

 
В устройствах защиты MICOM P633 ток срабатывания первой 

дифференциальной токовой отсечки обозначается «Iдиф>>» и регулируется в 
диапазоне от 2,50 до 30,00 от IБАЗ с шагом 0,01. Принимается «Iдиф>>» = 6,0. 

1.14.3.2 Расчет тока срабатывания второй дифференциальной 
токовой отсечки 
Ток срабатывания дифференциальной токовой отсечки должен 

выбираться исходя из двух условий: 
– отстройки от максимального первичного тока небаланса при 

переходном режиме сквозного КЗ по выражению 
 IДИФ>>> ≥ KОТС ∙ KНБ ∙ IСКВ* = 1,1 ∙ 1,0 ∙ 15,2 = 16,7 ∙ IБАЗ, (1.90) 
где  KОТС = 1,1 – коэффициент отстройки, учитывающий погрешности 
устройства защиты, ошибки расчета и необходимый запас; 
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 KНБ = 1,0 – коэффициент небаланса; 
 IСКВ* = 15,2 IБАЗ – максимальное значение тока, равное току внешнего 
металлического КЗ и приведенное к базисному току стороны этого внешнего 
КЗ; 
 

– отстройки от броска тока намагничивания силового трансформатора 
(автотрансформатора) по выражению 
 IДИФ>>> ≥ KОТС ∙ IНОМ* = 6 ∙ IБАЗ, (1.91) 
где KОТС = 6,0 – коэффициент отстройки; 
 IНОМ* = IБАЗ – относительное значение номинального тока защищаемого 
трансформатора со стороны высшего напряжения. 
 

Значение параметра срабатывания принимается равным наибольшему 
значению из полученных выше, и равным 16,7. Значение выводится в список 
параметров срабатывания в относительных единицах. 

 
В устройстве защиты MICOM P633 ток срабатывания второй 

дифференциальной токовой отсечки обозначается «Iдиф>>>» и регулируется 
в диапазоне от 2,50 до 30,00 от IБАЗ с шагом 0,01.  

Принимается «Iдиф>>>» = 16,7. 
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1.14.4 Построение характеристики срабатывания 
дифференциальной защиты по выбранным параметрам 
срабатывания 

 

1.14.5 Расчет параметров срабатывания дифференциальной 
защиты нулевой последовательности 
Дифференциальная защита нулевой последовательности реализована в 

устройстве MICOM P633 функциональными группами ДНП1 – ДНП3. 
Защита включена на ТТ стороны 115 кВ с KТТ = 300/1 и ТТ заземленной 

нейтрали трансформатора с KТТ = 600/1. 

1.14.5.1 Выбор положений программируемых накладок 
дифференциальной защиты нулевой последовательности 
Выполнять ввод/вывод дифференциальной защиты нулевой 

последовательности (от замыканий на землю) можно с панели управления 
устройством. Кроме того, в качестве параметров срабатывания этой защиты 
может быть введена любая подгруппа параметров. 
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Программируемая накладка «Функц.группа ДНП1» в устройстве 
MICOM P633 определяет введение в работу дифференциальной защиты 
нулевой последовательности стороны А и принимает положение «Введена». 

Программируемая накладка «Функц.группа ДНП2» в устройстве 
MICOM P633 определяет введение в работу дифференциальной защиты 
нулевой последовательности стороны В и принимает положение «Выведена». 

Программируемая накладка «Функц.группа ДНП3» в устройстве 
MICOM P633 определяет введение в работу дифференциальной защиты 
нулевой последовательности стороны С и принимает положение «Выведена». 

Программируемая накладка «Режим работы» в устройстве MICOM 
P633 определяет в каком режиме будет работать дифференциальная защита 
нулевой последовательности. Параметр принимает значение «Низкоомный, 
торможение суммарным фазным током». 

Программируемая накладка «КЦИ активна» в устройстве MICOM 
P633 принимает значение «Активна». 

1.14.5.2 Выбор базисных величин дифференциальной защиты 
нулевой последовательности 
Параметр «Sб» определяет базисную мощность устройства MICOM 

P633 и выбирается из диапазона от 0,1 до 50000 МВА. 
Принимается Sб = 40 МВА. 
 
Исходя из установленной базисной мощности, устройство 

MICOM P633 рассчитывает при помощи заданного первичного напряжения 
этой обмотки базисный ток. Базисный ток дифференциальной защиты нулевой 
последовательности (от замыканий на землю) со стороны A, 3I0,БАЗ,А, 
определяется по выражению: 
 8,200

1153
40000

3
3

АНОМ,

БАЗ
АБАЗ,0, 







U
SI , (1.92)  

где  SБАЗ = 40000 кВА – базисная мощность; 
 UНОМ,А = 115 кВ – номинальные напряжения стороны A. 

На основе вычисленного базисного тока устройство MICOM P63x 
рассчитывает коэффициент согласования токов по амплитуде при помощи 
устанавливаемых первичных номинальных токов ТТ защищаемой стороны 
электроустановки: 
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где  IНОМ,ТТ,А – первичный номинальный ток ТТ, установленного в 
защищаемой обмотке А; 
 IНОМ,ТТ,Y,А – первичный номинальный ток ТТ, установленного в 
заземленной нейтрали. 

1.14.5.3 Расчет начального тока срабатывания 
Начальный ток срабатывания дифференциальной защиты нулевой 

последовательности IДНП> определяется по условию отстройки от расчетного 
тока небаланса в номинальном нагрузочном режиме по выражению 
 IДНП> = KОТС ∙ IНБ,НОМ,НАГР* = 1,3 ∙ 0,1 = 0,13, (1.95) 
где  KОТС = 1,3 – коэффициент отстройки, учитывающий погрешности 
измерительного органа, ошибки расчета и необходимый запас; 
 IНБ,НОМ,НАГР* = 0,10 – относительный ток небаланса в режиме внешнего 
КЗ, определяемый по выражению: 
 IНБ,НОМ,НАГР* = (KПЕР ∙ KОДН ∙ ε + ∆fВЫР) ∙ IНОМ,НАГР* =  
 = (1,0 ∙ 1,0∙ 0,05 + 0,05) ∙ 1,0 = 0,1, (1.96) 
где  KПЕР = 1,0 – коэффициент, учитывающий переходный процесс; 
 KОДН = 1,0 – коэффициент однотипности высоковольтных ТТ; 
 ε = 0,05 – относительное значение полной погрешности ТТ в 
установившемся режиме; 
 ∆fВЫР = 0,05 – относительная погрешность цифрового выравнивания 
токов плеч, определяется погрешностями входных ТТ и аналого-цифровыми 
преобразователями устройства защиты; 
 IНОМ,НАГР* = IБАЗ – относительное значение номинального нагрузочного 
тока стороны. 
 

В устройстве защиты MICOM P633 начальный ток срабатывания 
дифференциальной защиты нулевой последовательности IДНП> обозначается 
«Iдиф>» и регулируется в диапазоне от 0,10 до 1,00 от IБАЗ с шагом 0,01. 
Принимается «Iдиф>» = 0,2. 
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1.14.5.4 Расчет тока срабатывания дифференциальной отсечки 
Кратность тока отключения торможения IДНП>>> определяется по 

условиям отстройки от максимального первичного тока намагничивания при 
включении ненагруженного трансформатора под напряжение 
 IДНП>>> ≥ KОТС ∙ IНОМ* = 6 ∙ IБАЗ, (1.97) 
где KОТС = 6 – коэффициент отстройки; 
 IНОМ* = IБАЗ – приведенное значение номинального тока защищаемого 
трансформатора со стороны высшего напряжения. 

В устройстве защиты MICOM P633 кратность тока отключения 
торможения дифференциальной защиты нулевой последовательности 
обозначается «Iдиф>>>» и регулируется в диапазоне от 2,50 до 30,00 от IБАЗ с 
шагом 0,01. Принимается «Iдиф>>>» = 6. 

1.14.5.5 Выбор коэффициента торможения m1, тока начала 
торможения, коэффициента торможения m2 
Для выбранного режима работы «Низкоомный, торможение 

суммарным фазным током» данные параметры срабатывания не применяются. 

1.14.6 Расчет параметров срабатывания максимальной токовой 
защиты 
В устройстве MICOM P633 максимальная токовая защита (МТЗ) с 

независимой выдержкой времени реализована первыми ступенями «Ступень 
I>» функциональных групп «МТН1», «МТН2», «МТН3». 

В устройстве реализованы три МТЗ с независимыми выдержками 
времени для трех сторон трансформатора. При помощи параметра 
срабатывания «Выбор входа для изм» выбираются измеряемые величины, 
которые контролируются соответствующей защитой «МТН». В устройстве 
MICOM P633 ими могут быть также величины, образованные суммированием 
токов двух сторон трансформатора. 

1.14.6.1 Выбор положений программируемых накладок защиты 
«МТН» 
Программируемая накладка «МТН 1» в устройстве MICOM P633 

определяет введение в работу максимальной токовой защиты и имеет 
положение по умолчанию «Введена». Параметр «Выбор входов для 
измерения» имеет положение «Сторона А». 
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Программируемая накладка «МТН 2» в устройстве MICOM P633 
определяет введение в работу максимальной токовой защиты и имеет 
положение по умолчанию «Введена». Параметр «Выбор входов для 
измерения» имеет положение «Сторона В». 

Программируемая накладка «МТН 3» в устройстве MICOM P633 
определяет введение в работу максимальной токовой защиты и имеет 
положение по умолчанию «Введена». Параметр «Выбор входов для 
измерения» имеет положение «Сторона С». 

1.14.6.2 Выбор положения программируемой накладки первой 
ступени защиты от симметричных КЗ 
В устройствах защиты MICOM P633 программируемая накладка ввода-

вывода первой ступени МТЗ обозначается «Ступень I>>>» и принимает 
значение рассчитанного тока срабатывания. 

1.14.6.3 Расчет тока срабатывания первой ступени МТН 1 
Ток срабатывания первой ступени отстраивается от тока на выбранной 

стороне трансформатора при самозапуске двигателей нагрузки по выражению 
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где  KОТС = 1,3 – коэффициент отстройки; 
 KВ = 0,95 – коэффициент возврата реле; 
 IМАКС,НАГР = 200,8 А – первичное значение максимального нагрузочного 
тока защищаемого трансформатора. 
 

В устройстве защиты MICOM P633 ток срабатывания первой ступени 
МТЗ обозначается «I>>>» и регулируется в диапазоне от 0,10 до 30,00 от 
IНОМ,ТТ с шагом 0,01. Принимается значение тока срабатывания защиты во 
вторичных величинах «I>>>» = IСЗ / IНОМ,ТТ = 275 / 300 = 0,92 IНОМ, где 
IНОМ,ТТ = 300 А – первичный номинальный ток ТТ, с защищаемой стороны 
трансформатора. В первичных величинах IСЗ = 0,92 ∙ 300 = 276 А. 

 
Проверка чувствительности производится по выражению (1.57) 
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где  IСЗ = 276 А – первичное значение принятого параметра срабатывания 
по начальному току срабатывания, приведенное к номинальным величинам 
через первичный номинальный ток ТТ (IНОМ,ТТ); 
 IКЗ,МИН = 470,5 А – первичное значение минимального тока 
металлического КЗ в расчетном режиме, приведенное к напряжению стороны 
ВН. 

Для МТЗ соблюдается условие, что коэффициент чувствительности 
имеет значение не менее 1,5. 

1.14.6.4 Расчет тока срабатывания первой ступени МТН 2 
Ток срабатывания первой ступени отстраивается от тока на выбранной 

стороне трансформатора при самозапуске двигателей нагрузки по выражению 
 8,8208,599

95,0
3,1

НАГРМАКС,
В

ОТС
РАСЧСЗ,  I

K
KI , (1.100) 

где  KОТС = 1,3 – коэффициент отстройки; 
 KВ = 0,95 – коэффициент возврата реле; 
 IМАКС,НАГР = 599,8 А – максимальный нагрузочный ток защищаемого 
трансформатора. 
 

В устройстве защиты MICOM P633 ток срабатывания первой ступени 
МТЗ обозначается «I>>>» и регулируется в диапазоне от 0,10 до 30,00 от 
IНОМ,ТТ с шагом 0,01. Принимается значение тока срабатывания защиты во 
вторичных величинах «I>>>» = IСЗ / IНОМ,ТТ = 820,8 / 1000 = 0,82 IНОМ, где 
IНОМ,ТТ = 1000 А – первичный номинальный ток ТТ, с защищаемой стороны 
трансформатора «В». В первичных величинах равным IСЗ = 0,82 ∙ 1000 = 820 А. 

 
Проверка чувствительности производится по выражению (1.57) 

 74,1
820

4,1405
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МИНКЗ,
Ч 

I
I

K , (1.101) 

где  IСЗ = 820 А – первичное значение принятого параметра срабатывания 
по начальному току срабатывания, приведенное к номинальным величинам 
через первичный номинальный ток ТТ (IНОМ,ТТ); 
 IКЗ,МИН = 1405,4 А – первичное значение минимального тока 
металлического КЗ в расчетном режиме, приведенное к напряжению стороны 
ВН. 
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Для МТЗ соблюдается условие, что коэффициент чувствительности 
имеет значение не менее 1,5. 

1.14.6.5 Расчет тока срабатывания первой ступени МТН 3 
Ток срабатывания первой ступени отстраивается от тока на выбранной 

стороне трансформатора при самозапуске двигателей нагрузки по выражению 
 28735,2099

95,0
3,1

НАГРМАКС,
В

ОТС
РАСЧСЗ,  I

K
KI , (1.102) 

где  KОТС = 1,3 – коэффициент отстройки; 
 KВ = 0,95 – коэффициент возврата реле; 
 IМАКС,НАГР = 2099,5 А – максимальный нагрузочный ток защищаемого 
трансформатора. 
  

В устройстве защиты MICOM P633 ток срабатывания первой ступени 
МТЗ обозначается «I>>>» и регулируется в диапазоне от 0,10 до 30,00 от 
IНОМ,ТТ с шагом 0,01.  

Принимается значение тока срабатывания защиты во вторичных 
величинах «I>>>» = IСЗ / IНОМ,ТТ = 2873/3000 = 0,96 IНОМ, где IНОМ,ТТ = 3000 А –
 первичный номинальный ток ТТ, с защищаемой стороны трансформатора 
«С». В первичных величинах равным IСЗ= 0,96 ∙ 3000 = 2880 А. 

 
Проверка чувствительности производится по выражению (1.57) 
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где  IСЗ =  2880 А – первичное значение принятого параметра срабатывания 
по начальному току срабатывания, приведенное к номинальным величинам 
через первичный номинальный ток ТТ (IНОМ,ТТ); 
 IКЗ,МИН = 4918,8 А – первичное значение минимального тока 
металлического КЗ в расчетном режиме, приведенное к напряжению стороны 
ВН. 

Для МТЗ соблюдается условие, что коэффициент чувствительности 
имеет значение не менее 1,5. 

1.14.6.6 Выбор выдержки времени первой ступени МТН1 
Выдержка времени первой ступени рассчитывается согласно 

выражению (1.63) по согласованию с защитами ВЛ 115 кВ: 
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 tСЗ = tСЗ,СМ + ∆t = 3,8 + 0,5 = 4,3, (1.104) 
где tСЗ,СМ = 3,8 с – время срабатывания наиболее чувствительных ступеней 
смежных защит ВЛ 115 кВ, с которыми производится согласование; 
 ∆t = 0,5 с – ступень селективности. 

В устройстве защиты MICOM P633 выдержка времени первой ступени 
МТЗ обозначается «tI>>>» и регулируется в диапазоне от 0,00 до 100,00 с 
шагом 0,01 с. Принимается t = 4,3 с. 

1.14.6.7 Выбор выдержки времени первой ступени МТН2 
В устройстве защиты MICOM P633 выдержка времени первой ступени 

МТЗ обозначается «tI>>>» и регулируется в диапазоне от 0,00 до 100,00 с 
шагом 0,01 с. Принимается t = 5 с. 

1.14.6.8 Выбор выдержки времени первой ступени МТН3 
В устройстве защиты MICOM P633 выдержка времени первой ступени 

МТЗ обозначается «tI>>>» и регулируется в диапазоне от 0,00 до 100,00 с 
шагом 0,01 с. Принимается t = 10 с. 

1.14.6.9 Выбор положений программируемых накладок второй 
ступени защиты 
В устройствах защиты MICOM P63х программируемая накладка ввода-

вывода второй ступени МТЗ обозначается «Ступень I>>» и принимает 
значение «Выведена». 

1.14.6.10 Выбор положений программируемых накладок третьей 
ступени 
В устройствах защиты MICOM P63х программируемая накладка ввода-

вывода третьей ступени МТЗ обозначается «Ступень I>» и принимает 
значение «Выведена». 

1.14.7 Бланк параметров срабатывания защит трансформатора 

1.14.7.1 MICOM P63х 
Описание Диапазон Значение 

Дифференциальная защита (ДИФФ) 
Дифференциальная защита введена/ выведена введена 

Sб 0,1 ÷ 50000 МВА 40 МВА 
Uном. первичное, сторона A 0,1 ÷ 1500 кВ 115 кВ 
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Описание Диапазон Значение 
Uном. первичное, сторона В 0,1 ÷ 1500 кВ 38,5 кВ 
Uном. первичное, сторона С 0,1 ÷ 1500 кВ 11 кВ 

Группа соединения обмоток, сторона A-B 0 ÷ 11 0 
Группа соединения обмоток, сторона A- С 0 ÷ 11 11 

Iдиф> 0,1 ÷ 2,5 0,36 
m1 0,1 ÷ 1,5 0,5 

Iторм,m2 1,5 ÷ 10 3,0 
m2 0,1 ÷ 1,5 0,7 

Iдиф>> 2,5 ÷ 30 6,0 
Iдиф>>> 2,5 ÷ 30 16,7 

Фильтр нулевой последовательности, сторона A С фильтром / Без 
фильтра 

С 
фильтром 

Фильтр нулевой последовательности, сторона В С фильтром / Без 
фильтра 

С 
фильтром 

Фильтр нулевой последовательности, сторона С С фильтром / Без 
фильтра 

Без 
фильтра 

Блокировка дифференциальной защиты по второй 
гармонике (блокировка ступени Iдиф>) 

Без блокировки / С 
блокировкой / 10 ÷ 50% 10 % 

Блокировка дифференциальной защиты по пятой 
гармонике (блокировка ступени Iдиф>) 

Без блокировки / С 
блокировкой / 10 ÷ 80% 15 % 

Т задержки отключения 0 ÷ 100 с 1 с 
Дифференциальная защита нулевой последовательности 1 (ДНП1) 

ДНП1 введена/ выведена введена 

Режим работы  

Низком-
ный, 

торможе-
ние 

суммарным 
фазным 
током 

Sб 0,1 ÷ 50000 МВА 40 МВА 
КЦИ активна активна/ не активна активна 

Iдиф> 0,1 ÷ 1,0 0,2 
Iдиф>>> 2,5 ÷ 30 6,0 

m1 0 ÷ 1,0 - 
Iторм,m2 0,1 ÷ 1,5 - 

m2 0,15 ÷ 1,5 - 
Дифференциальная защита нулевой последовательности 2 (ДНП2)  

ДНП2 введена/ выведена выведена 
Режим работы  - 
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Описание Диапазон Значение 
Sб 0,1 ÷ 50000 МВА - 

КЦИ активна активна/ не активна - 
Iдиф> 0,1 ÷ 1,0 - 

Iдиф>>> 2,5 ÷ 30 - 
m1 0 ÷ 1,0 - 

Iторм,m2 0,1 ÷ 1,5 - 
m2 0,15 ÷ 1,5  

Дифференциальная защита нулевой последовательности 3 (ДНП3)  
ДНП3 введена/ выведена выведена 

Режим работы  - 
Sб 0,1 ÷ 50000 МВА - 

КЦИ активна активна/ не активна - 
Iдиф> 0,1 ÷ 1,0 - 

Iдиф>>> 2,5 ÷ 30 - 
m1 0 ÷ 1,0 - 

Iторм,m2 0,1 ÷ 1,5 - 
m2 0,15 ÷ 1,5  

МТЗ 1 (МТН 1)  
МТЗ 1 введена/ выведена введена 

Выбор входов для измерения 
Сторона А/ Сторона В/ 

Сторона С/ 
Суммирование токов 

Сторона А 

Ступень I>>> (первая ступень) введена/выведена введена 
I>>> 0,1 ÷ 30,0 0,92 IНОМ 
tI>>> 0 ÷ 100 с 4,3 с 

Ступень I>> (вторая ступень) введена/выведена выведена 
I>> 0,1 ÷ 30,0 - 
tI>> 0 ÷ 100 с - 

Ступень I> (третья ступень) введена/выведена выведена 
I> 0,1 ÷ 30,0 - 
tI> 0 ÷ 100 с - 

МТЗ 2 (МТН 2)  
МТЗ 1 введена/ выведена введена 

Выбор входов для измерения 
Сторона А/ Сторона В/ 

Сторона С/ 
Суммирование токов 

Сторона В 

Ступень I>>>(первая ступень) введена/выведена введена 
I>>> 0,1 ÷ 30,0 0,82 IНОМ 
tI>>> 0 ÷ 100 с 5 с 

Ступень I>> (вторая ступень) введена/выведена выведена 
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Описание Диапазон Значение 
I>> 0,1 ÷ 30,0 - 
tI>> 0 ÷ 100 с - 

Ступень I> (третья ступень) введена/выведена выведена 
I> 0,1 ÷ 30,0 - 
tI> 0 ÷ 100 с - 

МТЗ 3 (МТН 3)  
МТЗ 1 введена/ выведена введена 

Выбор входов для измерения 
Сторона А/ Сторона В/ 

Сторона С/ 
Суммирование токов 

Сторона С 

Ступень I>>>(первая ступень) введена/выведена введена 
I>>> 0,1 ÷ 30,0 0,96 IНОМ 
tI>>> 0 ÷ 100 с 10 с 

Ступень I>> (вторая ступень) введена/выведена выведена 
I>> 0,1 ÷ 30,0 - 
tI>> 0 ÷ 100 с - 

Ступень I> (третья ступень) введена/выведена выведена 
I> 0,1 ÷ 30,0 - 
tI> 0 ÷ 100 с - 
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Раздел 2 Защита шунтирующих реакторов 
В соответствии с [10] (п.3.2.52) для шунтирующих реакторов 330-

750 кВ следует предусматривать устройства релейной защиты от следующих 
видов повреждений и ненормальных режимов работы: 

а) однофазных и двухфазных коротких замыканий на землю в обмотках 
и на выводах (только для выносных ТТ); 

б) витковых замыканий в обмотках; 
в) понижения уровня масла; 
г) частичного пробоя изоляции вводов, если вводы маслонаполненные. 
 
В таблице 2.1 представлен перечень защит, обязательных для защиты 

шунтирующего реактора. 

Таблица 2.1 – Перечень обязательных защит шунтирующего реактора 
Название защиты Описание защиты 

Газовая защита 

Используется как чувствительная защита от внутренних 
повреждений шунтирующих реакторов. 
Сигнал от газового реле принимается 
микропроцессорной защитой. 

Продольная 
дифференциальная 

токовая защита 

Предназначена для защиты от повреждений на выводах, 
если включается на выносные ТТ, и в параллельных 
обмотках ШР со стороны нейтральных вводов. 
Выполняется пофазной и со стороны линейного ввода 
подключается к ТТ, встроенным в высоковольтный 
ввод, а со стороны нейтрали – либо к ТТ, встроенным в 
параллельные ветви обмотки ШР со стороны вводов к 
нейтрали ШР, либо к выносным ТТ со стороны вводов к 
нейтрали ШР при отсутствии встроенных ТТ. 

Поперечная 
дифференциальная 

токовая защита 

Используется в качестве защиты ШР от витковых 
замыканий. Выполняется пофазной и подключается к 
ТТ, встроенным в параллельные обмотки ШР со 
стороны нейтральных вводов, либо на 
дифференциальный ТТ типа ДТФ. 

Токовая защита 
нулевой последова-

Используется для защиты от витковых замыканий. 
Устанавливается на ШР, имеющих один ввод нейтрали. 
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Название защиты Описание защиты 
тельности (ТЗНП) Предусматриваются две ступени ТЗНП: одна – со 

стороны линейных и вторая – со стороны нейтральных 
вводов. Может выполняться направленной и 
ненаправленной. 

Контроль изоляции 
вводов (КИВ) 

Предназначен для контроля состояния изоляции вводов 
в процессе эксплуатации, если вводы 
маслонаполненные. 

Устройство 
резервирования при 

отказе 
выключателя 

(УРОВ) 

Устанавливается со стороны линейных вводов 
шунтирующего реактора. 

 
В соответствии с [1] для шунтирующих реакторов должны 

предусматриваться два комплекта основных защит. В составе каждого 
комплекта должны быть продольная дифференциальная токовая защита и 
поперечная дифференциальная токовая защита, при этом газовая защита 
защищаемого шунтирующего реактора должна действовать через оба 
комплекта защит. 

2.1 Краткое описание устройств защиты шунтирующего реактора 
производства ЗАО «АРЕВА Передача и Распределение» 
Ниже даны краткое описание, назначение и принцип действия 

устройств защиты шунтирующего реактора, рассмотренных в данных 
методических указаниях, а также их функциональный состав. 

В данных методических указаниях будет рассмотрен расчет параметров 
срабатывания защит шунтирующего реактора на базе устройств MICOM 
производства ЗАО «АРЕВА Передача и Распределение». Защита ШР 
осуществляется следующим образом: 

– MICOM P63х – основные защиты ШР; 
– MICOM P139 или MICOM P14х – дополнительные защиты ШР. 
 
Комплекс устройств релейной защиты шунтирующего реактора, 

выполненной на базе устройств MICOM, для обеспечения ближнего 
резервирования состоит из двух комплектов и содержит следующие защиты. 
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Первый комплект: 
– первый комплект продольной дифференциальной токовой защиты; 
– первый комплект поперечной дифференциальной токовой защиты 

(при наличии встроенных ТТ со стороны ввода нейтрали в каждой из двух 
параллельных ветвей обмотки ШР); 

– токовую направленную и ненаправленную защиту нулевой 
последовательности (при отсутствии у ШР встроенных ТТ со стороны ввода 
нейтрали в каждой из двух параллельных ветвей обмотки ШР); 

– устройство резервирования при отказе выключателя; 
– цепи газовой защиты. 
Второй комплект: 
– второй комплект продольной дифференциальной токовой защиты; 
– второй комплект поперечной дифференциальной токовой защиты; 
– устройство контроля и защиты изоляции высоковольтных вводов, 

если вводы маслонаполненные; 
– цепи газовой защиты. 

2.1.1 Устройство защиты шунтирующего реактора MICOM P139 
В соответствии с [6], [7] устройство типа MICOM P139 предназначено 

для защиты шунтирующего реактора с высшим напряжением 330-750 кВ и 
содержит: 

– токовую защиту нулевой последовательности (ТЗНП); 
– устройство резервирования при отказе выключателя («50 BF/62 CBF» 

– обозначение на функциональной схеме устройства); 
– контроль исправности цепей измерений («30/74 MCMON» – 

обозначение на функциональной схеме устройства); 
– свободно-программируемую логику. 
Перечисленные функции – это часть функций устройства 

MICOM P139, которые могут применяться для защиты ШР. 
ТЗНП используется в случае, когда нет возможности установить 

поперечную дифференциальную защиту шунтирующих реакторов. Такие 
реакторы выпускались на Запорожском трансформаторном заводе и на 
Московском «Электрозаводе». Защита выполняется ненаправленной. В этом 
случае имеет смысл использование устройства MICOM P139. ТЗНП не 
применяется, когда установлены два комплекта защит ШР, в каждом из 
которых содержится продольная и поперечная дифференциальные защиты. В 
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защите новых ШР ТЗНП не применяется, и тогда применение устройства 
MICOM P139 не имеет смысла, достаточно ставить устройство MICOM P14х. 

 

 
Рисунок 2.1 – Функциональная схема устройства MICOM P139 

В таблице А4 Приложения А приведен перечень параметров для 
задания в устройстве защит, рассмотренных в данных методических 
указаниях, а также такие данные, как диапазон задания, шаг, единица 
измерения и значение по умолчанию. 

2.2 Продольная дифференциальная токовая защита 
Продольная дифференциальная токовая защита шунтирующего ректора 

(ДЗР) используется в качестве основной защиты от внутренних повреждений и 
от повреждений на выводах. 

Продольная дифференциальная токовая защита ШР реализуется на базе 
устройства MICOM P63х. Возможно несколько способов его применения: 

– устройство MICOM P632 для защиты ШР без параллельной обмотки 
со стороны нейтральных вводов – включается на ТТ, встроенные в 
высоковольтный ввод ШР, и на ТТ, встроенные во ввод нейтрали реактора; 
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– устройство MICOM P633 для защиты ШР с параллельной обмоткой 
со стороны нейтральных вводов – включается на ТТ, встроенные в 
высоковольтный ввод ШР, и на ТТ, встроенные в параллельные обмотки ШР; 

– применение устройства MICOM P633 в качестве продольной и 
поперечной защит ШР. 

 
Продольная ДЗР выполняется пофазной и со стороны линейного ввода, 

при необходимости, через промежуточные трансформаторы тока 
подключается к ТТ, встроенным в высоковольтный ввод, а со стороны 
нейтрали – либо к ТТ, встроенным в параллельные ветви обмотки 
шунтирующего реактора со стороны вводов к нейтрали ШР, либо к выносным 
ТТ со стороны вводов к нейтрали ШР при отсутствии встроенных ТТ. 

 
Характеристика срабатывания дифференциальной токовой защиты 

устройств MICOM P63х в координатах IДИФ* и IТОРМ* представляет собой 
ломаную линию, состоящую из горизонтального и двух наклонных участков. 
Устройство содержит защиту с уставкой IДИФ>>, работающую без блока 
стабилизации тока включения реактора, и дифференциальную отсечку с 
уставкой IДИФ>>>, которая работает независимо от величины тока торможения и 
от срабатывания блока стабилизации. Для ШР нет необходимости в 
применении защиты с уставкой IДИФ>>. Более подробно она рассмотрена в 
Приложении Г. 
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Рисунок 2.2 – Характеристика срабатывания  

дифференциальной токовой защиты 

Согласно первому закону Кирхгоффа дифференциальный ток защиты 
IДИФ всегда равен геометрической сумме входных токов: 
 IДИФ = |IA + IB + IC|, (2.1) 
где  IA, IB, IC – токи сторон А, В и С защищаемого объекта. 

В случае питания КЗ в зоне защиты с двух сторон токами одинаковой 
амплитуды и фазы, токи взаимно уничтожаются, т.е. тормозной ток 
становится равным нулю и эффект торможения отсутствует. Исчезновение 
тормозного эффекта при замыканиях в защищаемой зоне – это желаемый 
результат, поскольку в этом случае дифференциальная защита приобретает 
максимальную чувствительность. В действительности идеального случая быть 
не может, поэтому ЗАО «АРЕВА Передача и Распределение» рекомендуется 
принимать тормозной ток равный току небаланса в максимальном режиме. 

Ток торможения (стабилизации) IТОРМ равен арифметической 
полусумме входных токов: 
 IТОРМ = 0,5 ∙ (|IA| + |IB| + |IC|). (2.2) 

В этом случае, тормозной эффект никогда не исчезнет в случае 
внутреннего замыкания; тормозной эффект даже увеличивается в случае 
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подпитки КЗ с нескольких сторон. Однако коэффициент 0,5 в формуле расчета 
тормозного тока означает, что дифференциальный ток IДИФ будет в два раза 
больше тормозного тока IТОРМ, что гарантирует надежное отключение при 
подпитке замыкания с нескольких сторон. 

Первый участок характеристики является самым чувствительным 
диапазоном характеристики срабатывания и представляет собой 
горизонтальный участок с регулируемым параметром срабатывания по току 
IДИФ>. 

Ток начала торможения в устройствах MICOM P63x не задается и 
является функцией минимального тока срабатывания защиты: 
 IТОРМ,m1 = 0,5 ∙ IДИФ>. (2.3) 

Для отстройки от токов второй гармоники при включении 
шунтирующего реактора в устройстве MICOM P63x используется 
стабилизация (блокировка) по второй гармонике. Устройство MICOM P63x 
производит фильтрацию дифференциального тока. При этом в 
дифференциальном токе определяются составляющие основной и второй 
гармоник. Если отношение тока второй гармоники к току основной гармоники 
превышает параметр срабатывания, то производится блокировка срабатывания 
дифференциальной токовой защиты (по выбору): 

– общая для всех трех фаз дифзащиты; 
– селективная для системы, в которой измерен высокий процент вторых 

гармоник. 
Второй участок характеристики срабатывания перекрывает диапазон 

нагрузочных токов, таким образом, что на этом участке необходимо 
отстроиться не только от тока намагничивания, но и от дифференциального 
тока небаланса. 

Устройство дает возможность иметь характеристику срабатывания с 
двумя наклонными участками с разными углами наклона (коэффициентами 
торможения). 

2.2.1 Выбор положений программируемых накладок 
дифференциальной защиты 
Программируемая накладка «Функц.группа ДИФФ» в устройстве 

MICOM P63х определяет введение в работу всей дифференциальной защиты и 
может иметь положения: «Введена», «Выведена». По умолчанию принимает 
значение «Функц.группа ДИФФ» = «Введена». 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

148 

2.2.2 Амплитудное согласование 
Амплитудное согласование производится аналогично выравниванию 

по величине вторичных токов дифзащиты, и приведено в Приложении Б. 
Коэффициенты амплитудного согласования рассчитываются 

автоматически в устройстве защиты. Устройство также выполняет 
автоматическую проверку того, что рассчитанные коэффициенты kAM,Z  
находятся в допустимых пределах (0,5 ≤ kAM,Z ≤ 16). 

В качестве параметров срабатывания в устройстве защиты 
MICOM P63x необходимо задать базисную мощность и номинальные 
напряжения сторон. 

Примечание – Нет разницы при задании базисных напряжений сторон 
для продольной дифференциальной защиты ШР, подключаемой на сумму 
токов встроенных ТТ со стороны нейтрального вывода или отдельно на 
каждый ТТ (приведено в Приложении Б). 

Параметр «Sб» определяет базисную мощность устройства 
MICOM P63х и выбирается из диапазона от 0,1 до 50000,0 МВА равным 
номинальной мощности защищаемого объекта (SНОМ,ШР) или в особых случаях 
другому значению, согласно Приложению Б. 

Параметр «Uном. первичное, сторона A» определяет номинальное 
напряжение устройства MICOM P63х со стороны А и выбирается из диапазона 
от 0,1 до 1500,0 кВ. Для защиты ШР параметр принимается равным 
номинальному напряжению (UНОМ,ШР). 

Параметр «Uном. первичное, сторона В» определяет номинальное 
напряжение устройства MICOM P63х со стороны В и выбирается из диапазона 
от 0,1 до 1500,0 кВ. Для защиты ШР параметр принимается равным 
номинальному напряжению (UНОМ,ШР). 

Параметр «Uном. первичное, сторона С» определяет номинальное 
напряжение устройства MICOM P633 или MICOM P634 со стороны С и 
выбирается из диапазона от 0,1 до 1500,0 кВ. Для защиты ШР параметр 
принимается равным номинальному напряжению (UНОМ,ШР). 

Параметр «Uном. первичное, сторона D» определяет номинальное 
напряжение устройства MICOM P634 со стороны D и выбирается из диапазона 
от 0,1 до 1500,0 кВ. Для защиты ШР параметр принимается равным 
номинальному напряжению (UНОМ,ШР). Как правило, для защит ШР устройство 
MICOM P634 не применяется, и данный параметр в других устройствах 
отсутствует. 
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2.2.3 Согласование токов по фазе 
Согласование токов по фазе предполагает задание  групп соединений 

обмоток защищаемого объекта. Поскольку для ШР смещение фазных токов не 
происходит, то в компенсации фазового сдвига нет необходимости, номер 
группы задается – 0 (в том случае, когда ТТ собираются по схеме «звезда»). 

Параметр «Группа соединения обмоток, сторона A-B» определяет 
группу соединения обмоток защищаемого объекта между сторонами A-B в 
устройстве MICOM P63х. Параметр задается равным 0. 

Параметр «Группа соединения обмоток, сторона A-С» определяет 
группу соединения обмоток защищаемого объекта между сторонами A-С в 
устройстве MICOM P63х (только для MICOM P633, MICOM P634). Параметр 
задается равным 0. 

Параметр «Группа соединения обмоток, сторона A-D» имеется 
только в устройстве  MICOM P634 и определяет группу соединения обмоток 
защищаемого объекта между сторонами A-D. Параметр задается равным 0. 
Как правило, для защит ШР устройство MICOM P634 не применяется. 

2.2.4 Вычитание токов нулевой последовательности 
В устройстве MICOM P63х предусмотрено вычитание из фазных токов 

всех сторон соответствующего тока нулевой последовательности, который 
выделяется устройством из всех фазных токов соответствующей стороны. 

Вычитание токов нулевой последовательности должно быть выведено 
для всех сторон ШР. 

Программируемая накладка «Фильтр нулевой последовательности, 
сторона A» определяет фильтрацию тока нулевой последовательности в 
устройствах MICOM P63х со стороны А и принимает значения «С фильтром», 
«Без фильтра». Для защит ШР накладка принимает положение «Без фильтра». 

Программируемая накладка «Фильтр нулевой последовательности, 
сторона В» определяет фильтрацию тока нулевой последовательности в 
устройствах MICOM P63х со стороны В и принимает значения «С фильтром», 
«Без фильтра». Для защит ШР накладка принимает положение «Без фильтра». 

Программируемая накладка «Фильтр нулевой последовательности, 
сторона С» определяет фильтрацию тока нулевой последовательности в 
устройствах MICOM P633, MICOM P634 со стороны С и принимает значения 
«С фильтром», «Без фильтра». Для защит ШР накладка принимает положение 
«Без фильтра». 
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Программируемая накладка «Фильтр нулевой последовательности, 
сторона D» определяет фильтрацию тока нулевой последовательности в 
устройстве MICOM P634 со стороны D и принимает значения «С фильтром», 
«Без фильтра». Для защит ШР накладка принимает положение «Без 
фильтра».Как правило, для защит ШР устройство MICOM P634 не 
применяется. 

2.2.5 Расчет минимального тока срабатывания 
Минимальный ток срабатывания выбирается по условию отстройки от 

тока небаланса в режиме включения по выражению 
 IДИФ> = KОТС ∙ IНБ,НОМ*, (2.4) 
где  KОТС – коэффициент отстройки, учитывающий погрешности 
измерительного органа, ошибки расчета и необходимый запас, принимается 
равным 1,3; 
 IНБ,НОМ* – относительный ток небаланса в переходном режиме работы 
защищаемого ШР при токах, соответствующих режиму включения, 
определяемый по выражению: 
 IНБ,НОМ* = (KПЕР ∙ KОДН ∙ ε + ∆fВЫР) ∙ IНОМ*, (2.5) 
где KПЕР – коэффициент, учитывающий переходный процесс, 
рекомендуется принимать равным 3,0; 
 KОДН – коэффициент однотипности высоковольтных ТТ, принимается 
равным от 0,5 до 1,0, причем меньшее из указанных значений принимается в 
случаях, когда ТТ обтекаются мало различающимися между собой токами и 
примерно одинаково нагружены – однотипные ТТ. Для разнотипных ТТ 
коэффициент однотипности следует принимать равным 1,0; 
 ε – относительное значение полной погрешности ТТ, ЗАО «АРЕВА 
Передача и Распределение» рекомендуется принимать в режиме включения 
для ТТ 5Р ε = 0,05, а для ТТ 10Р ε = 0,10; 
 ∆fВЫР – относительная погрешность цифрового выравнивания токов 
плеч, определяется погрешностями входных ТТ и аналого-цифровыми 
преобразователями устройства защиты, может быть принята для данного 
устройства ∆fВЫР = 0,05; 
 IНОМ* – номинальный ток реактора, отнесенный к базисному току. 
 

Ток начала торможения в устройствах MICOM P63x IТОРМ,m1 не 
задается и является функцией минимального тока срабатывания IДИФ> защиты: 
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 IТОРМ,m1 = 0,5 ∙ IДИФ>. (2.6) 
 
В устройстве защиты MICOM P63х начальный ток срабатывания 

обозначается «Iдиф>» и регулируется в диапазоне от 0,10 до 2,50 от базисного 
тока с шагом 0,01. 

2.2.6 Выбор коэффициентов торможения первого и второго 
наклонных участков 
Под коэффициентом торможения понимается отношение приращения 

дифференциального тока к приращению полусуммы входных токов в 
условиях срабатывания. 

Коэффициенты торможения первого и второго наклонных участков 
выбираются по условию отстройки от тока небаланса в режиме внешнего КЗ. 
Но поскольку для ШР при внешнем КЗ сквозной ток КЗ будет иметь величину 
меньшую номинального тока реактора, то насыщения ТТ не происходит и 
необходимости в торможении нет. Поэтому для защит ШР рекомендуется 
выполнять продольную дифференциальную токовую защиту с одним 
наклоном характеристики срабатывания, и коэффициенты торможения 
первого и второго наклонных участков выбирать равными минимально 
возможным значениям уставок. 

Коэффициенты торможения первого и второго наклонных участков в 
устройстве MICOM P63х изменяются в диапазоне от 0,1 до 1,5 и обозначаются 
«m1» и «m2», соответственно. Таким образом, можно принять значения 
коэффициентов торможения для первого и второго участков равными 
m1 = m2 = 0,1. 

При необходимости расчеты коэффициентов торможения могут быть 
произведены по выражениям (Г.1) и (Г.3) Приложения Г. 

2.2.7 Выбор тока торможения второго наклонного участка 
Второй наклонный участок соответствует большему коэффициенту 

торможения при высоких кратностях токов КЗ, ведущих к насыщению ТТ. 
ЗАО «АРЕВА Передача и Распределение» рекомендуется принимать ток 
торможения, соответствующий переходу на больший коэффициент 
чувствительности, равным IТОРМ,m2 = 1,5 ∙ IНОМ.  

Ток начала торможения на втором участке в устройстве MICOM P63х 
обозначается «Iторм,m2» и регулируется в диапазоне от 1,50 до 10,00 от IБАЗ. 
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2.2.8 Проверка чувствительности защиты 
Чувствительность защиты при однофазном металлическом КЗ на 

выводах защищаемого реактора будет всегда больше 2, поэтому в проверке 
чувствительности нет необходимости.  

Расчетными режимами работы подстанции и питающих систем 
являются реальные режимы, обуславливающие минимальный ток при 
расчетном виде КЗ. Чувствительность определяется при минимальном токе 
однофазного КЗ в начале обмотки согласно характеристике срабатывания по 
выражению: 

  m1ТОРМ,*ТОРМДИФ

*МИНКЗ,
Ч 5,0m1 III

I
K






, (2.7) 

где IДИФ> – значение принятого параметра срабатывания по начальному 
току срабатывания; 
 m1 – принятое значение коэффициента торможения первого 
наклонного участка характеристики срабатывания; 
 IТОРМ,m1 – рассчитанный ток начала торможения по выражению (2.6); 
 0,5∙∑IТОРМ* – относительное значение полусуммы входных токов; 
 IКЗ,МИН* – относительное значение минимального тока металлического 
КЗ в расчетном режиме, приведенное к базисному току. 

Полусумма входных токов определяется по выражению 
 0,5∙∑IТОРМ* = 0,5∙(IA* + IB* + IC* ), (2.8) 
где IA*, IB*, IC* – относительный максимальный ток в режиме перегрузки по 
сторонам А, В и С защищаемого объекта. 

В соответствии с [10] требуется обеспечить наименьший коэффициент 
чувствительности, равный 2,0. 

2.2.9 Выбор параметра срабатывания блокировки по току второй 
гармоники 
Если величина второй гармоники неизвестна, то рекомендуется 

принимать параметр срабатывания по второй гармонике I(2f0)/I(f0) = 20 %. В 
отдельных случаях для выполнения ступени более чувствительной 
рекомендуется принимать от 10 до 15 %. 

Функция перекрестного блокирования по 2-й гармонике применяется 
для трехфазного исполнения реактора, если установлена группа однофазных 
ШР, то используется пофазная блокировка. 
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Данная функция для защиты ШР не применяется в российской 
практике, ЗАО «АРЕВА Передача и Распределение» рекомендуется выводить 
данную уставку. Параметр в устройстве обозначается «Блокировка 
дифференциальной защиты по второй гармонике» и может принимать 
положение «без блокировки», «блокировка без выбора фаз», «блокировка с 
выбором фаз». Числовой параметр срабатывания обозначается 
«Iнам I(2f0)/I(f0)» и принимает значение в диапазоне от 10 до 50 %. 
Принимается «Блокировка дифференциальной защиты по второй 
гармонике» = «без блокировки». 

2.2.10 Выбор параметра срабатывания блокировки по току пятой 
гармоники 
Параметр срабатывания по току пятой гармоники определяется по 

условиям отстройки от максимального первичного тока намагничивания при 
включении ненагруженного защищаемого объекта. 

Данная функция для защиты ШР не применяется в российской 
практике, ЗАО «АРЕВА Передача и Распределение» рекомендуется выводить 
данную уставку. Параметр в устройстве обозначается «Блокировка 
дифференциальной защиты по пятой гармонике» и может принимать 
положение «без блокировки», «с блокировкой». Числовой параметр 
блокировки от броска тока намагничивания по 5-ой гармонике обозначается 
«Iнам I(5f0)/I(f0)» и принимает значение в диапазоне от 10 до 80 %. 
Принимается «Блокировка дифференциальной защиты по пятой 
гармонике» = «без блокировки». 

2.2.11 Выбор выдержки времени 
Дифференциальная защита ШР выполняется без выдержки времени. 

Параметр в устройстве MICOM P63x обозначается 
«Т задержки отключения» и регулируется от 0,00 до 100,00 секунд с шагом 
0,01. Принимается «Т задержки отключения» = 0 с. 

2.3 Дифференциальная токовая отсечка 
При превышении дифференциальным током уставки «IДИФ>>>» на 

работу дифференциальной токовой защиты не оказывают влияния ток 
торможения и работа дискриминатора насыщения. 

Посредством выполнения в определенных пределах величин токов 
торможения обеспечивается стабильность работы дифференциальной токовой 
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защиты при внешних повреждениях. Особенно сильно такая стабилизация 
проявляется при больших величинах токов внешнего КЗ, благодаря 
применению для дифференциальной защиты характеристики срабатывания с 
двумя изгибами. Но для обеспечения дополнительной надежности при 
сквозных токах КЗ, вызывающих насыщение трансформаторов тока, 
устройство MICOM P63x оснащено дискриминаторами насыщения. 

После каждого прохождения тормозного тока через нуль 
дискриминатор насыщения каждой фазы контролирует время появления 
дифференциального тока. При внутреннем повреждении, после прохождения 
через нуль дифференциальный ток должен возникнуть одновременно с 
появлением тормозного тока. В отличие от этого, в случае протекания 
сквозных токов КЗ с насыщением трансформаторов тока дифференциальный 
ток появляется только с момента начала насыщения ТТ. На базе 
соответствующего контроля сравнения уровня дифференциального тока с 
тормозным током, генерируется сигнал блокировки, чем достигается 
требуемая стабилизация работы дифференциальной защиты во всем диапазоне 
токов. Блокировка осуществляется только в той фазе, в которой было 
обнаружено внешнее повреждение. Блокировка не выполняется, если 
величина дифференциального тока превышает значение IДИФ>>>. 

2.3.1 Выбор тока срабатывания быстрой дифференциальной 
токовой отсечки 
Для защит шунтирующего реактора уставка IДИФ>> не применяется. 
В устройствах защиты MICOM P63х ток срабатывания обозначается 

«Iдиф>>» и регулируется в диапазоне от 2,50 до 30,00 от IБАЗ с шагом 0,01. 
Для вывода данной уставки необходимо выставить максимальное значение 
параметра, то есть 30,00. 

2.3.2 Расчет тока срабатывания дифференциальной токовой 
отсечки 
Расчет для дифференциальной токовой отсечки ведется относительно 

базисного тока, как это ведется в продольной дифференциальной защите. 
Ток срабатывания дифференциальной токовой отсечки IДИФ>>> 

выбирается исходя из условия отстройки от максимального первичного тока 
включения шунтирующего реактора в зависимости от сети и параметров 
оборудования по выражению: 
 IДИФ>>> ≥ K ∙ IНОМ*, (2.9) 
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где  K – коэффициент, используемый при отстройке защиты от броска тока 
включения ШР, принимаемый от 1,7 до 3,0; 
 IНОМ* – относительное значение номинального тока защищаемого 
шунтирующего реактора (значение номинального тока ШР, отнесенное к 
базисному току стороны ЛВ). 

 
В устройствах защиты MICOM P63х ток срабатывания второй 

дифференциальной токовой отсечки обозначается «Iдиф>>>» и регулируется 
в диапазоне от 2,50 до 30,00 от базисного тока с шагом 0,01. 

2.4 Поперечная дифференциальная токовая защита 
Поперечная дифференциальная токовая защита ШР (ПДЗР) может быть 

реализована на базе устройства MICOM P63х или MICOM P14х. ПДЗР 
включается на ТТ в параллельных обмотках со стороны нейтральных вводов 
реактора. В качестве органа тока ПДЗР используется максимальная токовая 
защита (функция МТН). В нормальном режиме и при внешнем КЗ ток в реле 
равен разности вторичных токов, протекающих в трансформаторах тока, 
установленных в параллельных обмотках со стороны нейтральных вводов. 

В идеальном случае в нормальном режиме и при внешнем КЗ 
вторичные токи в реле равны, поэтому при отсутствии погрешностей у 
трансформаторов тока ток в реле равен 0 и защита не работает. На практике 
разность токов в параллельных ветвях может достигать до (5 ÷ 10) %. 

Следовательно, по своему принципу действия рассматриваемая защита 
не реагирует на внешние КЗ, ток нагрузки и режим качания. Поэтому ее 
выполняют без выдержки времени и не отстраивают от токов нагрузки. 

Поперечная дифференциальная токовая защита реактора должна 
реагировать на все виды КЗ в параллельных ветвях, включая витковые 
замыкания. 

2.4.1  Выбор положений программируемых накладок 
Для устройства MICOM P63х определяются следующие накладки: 
– накладка «МТН_1» определяет ввод или вывод функции в целом, и 

может иметь положения «введена» или «выведена», по умолчанию «введена»; 
– накладка «Выбор входов для измерения» определяет с какого входа 

будут приниматься токи для расчета, может принимать положения «Сторона 
А», «Сторона В», «Сторона С», «Сторона D» или «Суммирование токов», для 
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реализации защиты ПДЗР принимает положение стороны нейтральных вводов 
«Сторона В», «Сторона С», или «Сторона D». 

Функции МТН_2 и МТН_3 при реализации защиты ПДЗР должны 
быть выведены, для этого накладки «МТН_2» и «МТН_3» принимают 
положение «выведено». 

 
Для устройства MICOM P14х определяются следующие накладки: 
– программируемая накладка «МТЗ» определяет ввод или вывод 

функции в целом, и может иметь положения «введена» или «выведена», по 
умолчанию «введена»; 

– программируемая накладка «I>1 функция» определяет тип 
характеристики выдержки времени для первой ступени функции токовой 
защиты, и может иметь положения «выведено», «независимая» или 
«инверсно-зависимая», для реализации защиты ПДЗР принимает положение 
«выведено»; 

– программируемая накладка «I>1 направление» определяет 
направленность первой ступени функции токовой защиты, и может иметь 
положения «ненаправленная», «прямо-направленная» или «обратно-
направленная», для реализации защиты ПДЗР принимает положение 
«ненаправленная»; 

– программируемая накладка «I>1 Характеристика возврата» 
определяет тип характеристики выдержки времени возврата для первой 
ступени функции токовой защиты, и может иметь положения «независимая» 
или «инверсная», для реализации защиты ПДЗР принимает положение 
«независимая». 

Вторая ступень и выше при реализации защиты ПДЗР должны быть 
выведены, для этого накладки «I>2 функция», «I>3 функция» и «I>4 
функция» принимают положение «выведено». 

2.4.2 Расчет начального тока срабатывания 
Начальный ток срабатывания выбирается по условию отстройки от 

тока небаланса, обусловленного различием ТТ и от тока небаланса, 
вызванного различием токов в параллельных ветвях выводов к нейтрали, в 
режиме включения по выражению: 
 IПОП.ДИФ> ≥ 0,5 ∙ KОТС ∙ IНБ,НОМ,НАГР*, (2.10) 
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где  KОТС – коэффициент отстройки, учитывающий погрешности устройства 
защиты, ошибки расчета и необходимый запас, может быть принят 1,2; 
 IНБ,НОМ,НАГР* – относительный ток небаланса в переходном режиме 
работы защищаемого ШР определяется в режиме включения по выражению: 
 IНБ,НОМ,НАГР* = (KПЕР ∙ KОДН ∙ ε + ∆fВЫР) ∙ IНОМ,НАГР*, (2.11) 
где KПЕР – коэффициент, учитывающий переходный процесс, 
рекомендуется принимать равным 2,0; 
 KОДН – коэффициент однотипности ТТ, принимается равным 0,5; 
 ε – относительное значение полной погрешности ТТ, ЗАО «АРЕВА 
Передача и Распределение» рекомендуется принимать в режиме включения 
для ТТ 5Р ε = 0,05, а для ТТ 10Р ε = 0,10; 
 ∆fВЫР – погрешность, учитывающая различие токов в параллельных 
ветвях нейтральных вводов, составляет от ∆fВЫР = 0,025 (2,5 % – по данным 
производителя, и уточняется в процессе эксплуатации); 
 IНОМ,НАГР* – номинальный ток реактора, приведенный к относительным 
величинам путем деления на первичный номинальный ток ТТ. 

 
Возможно подключение ПДЗР с применением дифференциального ТТ, 

что обеспечивает чувствительность защиты, т.к. в этом случае допустимо не 
отстраивать от номинального тока реактора, следовательно, начальный ток 
срабатывания ПДЗР понижается. 

 
В устройстве защиты MICOM P63х начальный ток срабатывания ПДЗР 

обозначается «МТН_1: Ступень I>» и регулируется в диапазоне от 0,10 до 
30,00 от номинального тока ТТ с шагом 0,01. В устройстве защиты 
MICOM P14х начальный ток срабатывания ПДЗР обозначается «МТН_1: I>1 
Уставка по току» и регулируется в диапазоне от 0,08 до 4,00 с шагом 0,01. 

2.4.3 Проверка чувствительности поперечной дифференциальной 
защиты 
Проверка коэффициента чувствительности ПДЗР производится при КЗ 

расчетного вида в режиме, обусловливающем наименьшее значение этого 
тока, по выражению: 
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где IКЗ,МИН* – относительное значение минимального тока при расчетном 
виде замыканий; 
 IПОП.ДИФ> – принятое значение начального тока срабатывания ПДЗР. 

Для ПДЗР должно быть обеспечено минимальное значение 
коэффициента чувствительности равное 2,0. 

Минимально возможный ток виткового КЗ обмотки реактора 
составляет ≈11 А, чувствительность ПДЗР обеспечена не при всех витковых 
замыканиях. 

2.5 Токовая защита нулевой последовательности 
Токовая защита нулевой последовательности предназначена для 

резервирования отключения коротких замыканий в ШР и используется при 
отсутствии встроенных ТТ во вводе каждой из параллельных ветвей ШР. 

ТЗНП не применяется в том случае, когда установлены два комплекта 
защит ШР, в каждом из которых содержится продольная и поперечная 
дифференциальные защиты.  

Защита выполняется двухступенчатой. Первая ступень включается в 
нулевой провод группы ТТ, встроенных в высоковольтный ввод ШР. Вторая 
ступень включается в нулевой провод ТТ, вынесенных на вывод нейтрали 
реактора, для повышения чувствительности защиты к однофазным КЗ вблизи 
нейтрали. 

Защита может выполняться ненаправленной или направленной. 
Применение токовой направленной защиты нулевой последовательности 
позволяет повысить чувствительность при КЗ в ШР. Токовая направленная 
защита нулевой последовательности также выполняется двухступенчатой и 
включается в нулевой провод группы ТТ, встроенных в высоковольтный ввод 
ШР. 

В устройстве MICOM P139 реализована трехступенчатая токовая 
защита нулевой последовательности, обозначенная функциональной группой 
«МТН». 

Имеется возможность блокировать ступени с выдержками времени 
через двоичные сигнальные входы. Кроме того, ступени с выдержками 
времени могут блокироваться автоматически при одно- или многофазных 
пусках ( «Блокир.ступ.t: 3Io,I2»). 

Сигналы отключения «МТН» могут блокироваться через функцию 
определения направления тока КЗ (только ступени «3Io>», «3Io>>») или АПВ. 
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Токовая защита от замыканий на землю реагирует на ток нулевой 
последовательности вычисленный из суммы трех фазных токов или 
измеренный в зависимости от параметра срабатывания, выставленного по 
параметрам «Оценка 3Io ППх». 

 
Токовая защита нулевой последовательности может выполняться также 

с применением микропроцессорного устройства типа MICOM P14х. 
В устройстве MICOM P14х имеется пять входных ТТ по одному на 

каждый вход фазного тока и два для защиты от замыканий на землю. Пятый 
входной ТТ предназначен для работы при низких значениях тока, этот вход 
общий для чувствительной защиты от замыканий на землю и высокоомной 
ограниченной защиты от замыканий на землю. 

В устройстве MICOM P14х может быть реализовано три защиты от 
замыканий на землю – одна из них чувствительная («SEF») и две обычные 
ТЗНП1 («EF1») и ТЗНП2 («EF2»). Защита ТЗНП1 реагирует на измеренный 
ток замыкания на землю. Защита ТЗНП2 реагирует на ток нулевой 
последовательности, вычисленный как сумма трех фазных токов. Защиты 
ТЗНП1 и ТЗНП2 идентичные и имеют по четыре ступени, две из которых 
выполняются с независимой характеристикой выдержки времени (IN1(2)>3, 
IN1(2)>4), две других – как с зависимой, так и с независимой характеристикой 
выдержки времени (IN1(2)>1, IN1(2)>2). Каждая ступень может выполняться 
ненаправленной или направленной (вперед / назад). 

Защиты, которые не используются, должны быть выведены 
соответствующими программируемыми накладками. 

 
Выполнение ненаправленной токовой защиты нулевой 

последовательности шунтирующего реактора: 
Ненаправленная токовая защита нулевой последовательности 

шунтирующего реактора может быть выполнена с применением двух 
устройств MICOM P139, одно из которых подключается к ТТ, встроенным со 
стороны высоковольтного ввода ШР, второе – к встроенным ТТ со стороны 
нейтрали реактора. В каждом устройстве вводится функция «МТН», с 
помощью которой реализуется две ступени ТЗНП. Обе ступени выполняются 
ненаправленными, с независимой характеристикой выдержки времени. 

Введение в устройстве MICOM P14х одновременно двух ТЗНП имеет 
ряд преимуществ. В частности для выполнения двухступенчатой ТЗНП ШР и 
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обеспечения подключения ступеней к разным ТТ – первой ступени на ток 
нулевой последовательности ТТ со стороны высоковольтного ввода ШР, 
второй ступени на ток нулевой последовательности ТТ со стороны нейтрали 
реактора, достаточно одного устройства MICOM P14х. По токовым цепям это 
устройство подключается на три фазных ТТ, встроенных в высоковольтный 
ввод реактора и в нулевой провод ТТ, встроенных во ввод нейтрали реактора. 

Первая ступень выполняется с помощью функции ТЗНП2, вторая 
ступень – с помощью ТЗНП1. При таком подключении устройства реализуется 
токовая ненаправленная двухступенчатая защита ШР. 

Обе ступени выполняются ненаправленными, с независимой 
характеристикой выдержки времени. 

2.5.1 Выбор положений программируемых накладок ТЗНП 
Для устройств MICOM P139 определяются следующие накладки: 
– накладка «Функц.группа МТН» определяет введение в работу всей 

токовой защиты нулевой последовательности, может иметь положения: 
«Введена», «Выведена». По умолчанию принимает значение «Функц.группа 
МТН» = «Введена»; 

– накладка «Номин.частота fном» может принимать значения 50 или 
60 Гц по заданию пользователя. По умолчанию параметр «Номин.частота 
fном» = 50 Гц; 

– накладка «Блокир.ступ.t:3Io,I2» может принимать значения «Без», 
«При однофазном пуске», «При многофазн. пуске». По умолчанию 
«Блокир.ступ.t:3Io,I2» = «Без»; 

– накладка «Опер.реж.-Общ.пуск» может принимать значения «Без 
пуска по 3Io, I2», «С пуском 3Io,I2». По умолчанию «Опер.реж.-
Общ.пуск» = «С пуском 3Io,I2»; 

– накладка «МТН: Введена» определяет введение ступеней защиты, и 
может принимать значения: «Да», «Нет». По умолчанию «МТН: 
Введена» = «Да»; 

– накладка «Оценка 3Io» может принимать значения: «Вычисленный», 
«Измеренный». По умолчанию «Оценка 3Io» = «Измеренный». 

Вторая ступень реализуется с помощью второго устройства 
MICOM P139 с той же функцией – «МТН». Третья и четвертая ступени не 
применяются. 

Для устройств MICOM P14х определяются следующие накладки: 
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– накладка «ТЗНП 1» определяет введение в работу всей токовой 
защиты нулевой последовательности, может иметь положения: «введена», 
«выведена». По умолчанию принимает значение «ТЗНП 1» = «введена»; 

– накладка «3I0 1>1 Функция» определяет характеристику 
срабатывания первой ступени. Принимается значение «IN1>1 Функция» = 
«Независимая»; 

– накладка «3I0 1>1 Направление» определяет направленность первой 
ступени функции ТЗНП. Принимается значение «IN1>1 Направление» = 
«Ненаправленная»; 

– накладка «3I0 1>2 Функция» определяет характеристику 
срабатывания второй ступени. Принимается значение «IN1>1 Функция» = 
«Независимая»; 

– накладка «3I0 1>2 Направление» определяет направленность второй 
ступени функции ТЗНП. Принимается значение «IN1>1 Направление» = 
«Ненаправленная». 

Третья и четвертая ступени не используются и должны быть выведены, 
для этого параметры «3I0 1>3 функция» и «3I0 1>4 функция» принимают 
значение «выведено». 

2.5.2 Выбор параметров срабатывания ТЗНП 
Для устройств MICOM P139 выбираются следующие параметры: 
– параметр «Iном.перв.преобр-ля» обозначает первичный ток ТТ со 

стороны высоковольтного ввода ШР, к которому подключена ТЗНП. Параметр 
регулируется в диапазоне от 1 до 10000 А и по умолчанию принимается 
равным 1000 А; 

– параметр «3Io ном.перв.преобр.» обозначает первичный ток ТТ со 
стороны нейтрали реактора. Параметр регулируется в диапазоне от 1 до 10000 
А и по умолчанию принимается равным 1000 А; 

– параметр «Iном устройства» обозначает вторичный ток ТТ со 
стороны высоковольтного ввода ШР, к которому подключена ТЗНП. Параметр 
принимает значение 1 или 5 А; 

– параметр «3Io ном. устройства.» обозначает вторичный ток ТТ со 
стороны нейтрали реактора. Параметр принимает значение 1 или 5 А. 
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2.5.3 Расчет тока срабатывания первой ступени ТЗНП 
Первая ступень реагирует на ток нулевой последовательности, 

полученный путем суммирования трех фазных токов ТТ, встроенных в 
высоковольтный ввод ШР. 

Ток срабатывания первой ступени защиты выбирается исходя из 
следующих условий: 

– обеспечение согласования с первой ступенью токовой защиты от 
замыканий на землю линии или АТ по выражению 
 I

Л/АТСЗ,0,ШРТОК,ОТС
I

СЗ0, IKKI  , (2.13) 
где KОТС – коэффициент отстройки, принимаемый равным 1,2; 
 I

Л/АТСЗ,0,I  – первичный ток срабатывания первой ступени защиты АТ или 
линии, с которой производится согласование; 
 KТОК.ШР = I0,ШР/I0,Л/АТ – максимальный коэффициент токораспределения, 
который определяется при однофазном или двухфазном КЗ на землю в конце 
зоны действия первой ступени защиты от замыканий на землю АТ или линии, 
с которой производится согласование; 
 I0,ШР – первичный ток нулевой последовательности, протекающий в 
месте установки ТЗНП шунтирующего реактора в расчетном режиме; 
 I0,Л/АТ – первичный ток нулевой последовательности, протекающий в 
месте установки защиты от замыканий на землю АТ или линии, с которой 
производится согласование; 

 
– отстройки от утроенного тока нулевой последовательности, 

проходящего в месте установки защиты, в неполнофазном режиме работы ШР, 
если такой режим длительно предусмотрен, по выражению 
 ШРНП,0,ОТС

I
СЗ0, 3IKI  , (2.14) 

где KОТС – коэффициент отстройки, принимаемый равным 1,2; 
 3I0.НП,ШР – максимальное значение утроенного тока нулевой 
последовательности, проходящего в месте установки защиты в неполнофазном 
режиме работы защищаемого ШР; 

 
– отстройки от утроенного тока нулевой последовательности, 

проходящего в месте установки защиты, в неполнофазном режиме работы, 
возникающем в цикле ОАПВ на линии, с которой производится согласование: 
 ОАПВНП,0,ОТС

I
СЗ0, 3IKI  , (2.15) 
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где KОТС – коэффициент отстройки, принимаемый равным 1,2; 
 3I0.НП,ОАПВ – максимальное значение утроенного тока нулевой 
последовательности, проходящего в месте установки защиты в неполнофазном 
режиме, возникшем в цикле ОАПВ на линии. 

Данное условие может не рассматриваться, если выдержка времени 
первой ступени ТЗНП со стороны линейных вводов отстроена от цикла ОАПВ 
на линии. 

 
– отстройки от утроенного тока нулевой последовательности, 

проходящего в месте установки защиты, в неполнофазном режиме, 
возникающем кратковременно при неодновременном включении фаз 
выключателя. Данное условие не рассматривается, если выдержка времени 
первой ступени ТЗНП ШР больше 0,5 с. 

 
Значение параметра срабатывания I

СЗ0,I  первой ступени ТЗНП 
принимается равным наибольшему значению тока срабатывания из 
полученных по приведенным выше условиям.  

 
В устройстве защиты ШР MICOM P139 параметр срабатывания 

обозначается «3Io>» и регулируется в диапазоне от 0,002 до 8,000 от IНОМ с 
шагом 0,001. В устройстве защиты ШР MICOM P14x параметр срабатывания 
обозначается «3I0 1>1 Уставка по току» и регулируется в диапазоне от 0,08 
до 4,00 от IНОМ,ТТ с шагом 0,01. Для перехода ко вторичным величинам 
необходимо рассчитанное значение параметра срабатывания разделить на 
коэффициент трансформации ТТ соответствующей стороны. 

2.5.4 Расчет выдержки времени первой ступени ТЗНП 
Выдержка времени ТЗНП шунтирующего реактора со стороны 

линейных вводов выбирается исходя из условия отстройки от времени 
срабатывания первой ступени токовой защиты от замыканий на землю АТ или 
линии, с которой производится согласование: 
 ttt  I

л/атс.з,
I
с.з , (2.16) 

где I
л/атс.з,t  – время срабатывания первой ступени защиты от замыканий на 

землю АТ или линии, с которой производится согласование; 
 ∆t – ступень селективности, учитывающая: 
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– полное время отключения линии, с которой производится 
согласование (0,04 с для элегазовых выключателей; 0,08 с для воздушных 
выключателей); 

– погрешность органа выдержки времени защиты линии; 
– погрешность органа выдержки времени ступени ТЗНП ШР (0,04 с); 
– время запаса (0,05 с). 

Ступень селективности может быть принята равной ∆t = (0,20 ÷ 0,30) с. 
 
В устройстве защиты ШР MICOM P139 параметр срабатывания 

обозначается «t3Io>» и регулируется в диапазоне от 0,00 до 100,00 с шагом 
0,01 с. В устройстве защиты ШР MICOM P14x параметр срабатывания 
обозначается «3I0 1>1 Выдержка времени» и регулируется в диапазоне от 
0,00 до 100,00 с шагом 0,01 с. 

2.5.5 Расчет тока срабатывания второй ступени ТЗНП 
Вторая ступень реагирует на измеренный ток нулевой 

последовательности от ТТ, встроенного во ввод нейтрали реактора. 
Ток срабатывания второй ступени ТЗНП шунтирующего реактора 

выбирается исходя из условий: 
– согласование со второй (третьей) ступенью токовой защиты от 

замыканий на землю линии или АТ 
 II(III)

Л/АТСЗ,0,ШРТОК,ОТС
II

СЗ0, IKKI  , (2.17) 
где KОТС – коэффициент отстройки, принимаемый равным 1,2; 
 II(III)

Л/АТСЗ,0,I  – первичный ток срабатывания второй (третьей) ступени 
защиты от замыканий на землю АТ или линии, с которой производится 
согласование; 
 KТОК.ШР = I0,ШР/I0,Л/АТ – максимальное значение коэффициента 
токораспределения для защищаемого ШР при КЗ на землю в конце зоны, 
защищаемой второй (третьей) ступени ТЗНП АТ или линии, с которой 
производится согласование, в режиме, обеспечивающем наибольшее значение 
данного коэффициента; 
 I0,ШР – первичный ток нулевой последовательности, протекающий в 
месте установки ТЗНП шунтирующего реактора в расчетном режиме; 
 I0,Л/АТ – первичный ток нулевой последовательности, протекающий в 
месте установки защиты от замыканий на землю линии или АТ; 
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– отстройка от утроенного тока нулевой последовательности, 
проходящего в месте установки защиты, в неполнофазном режиме работы ШР, 
если такой режим длительно предусмотрен, по выражению 
 ШРНП,0,ОТС

II
СЗ0, 3IKI  , (2.18) 

где KОТС – коэффициент отстройки, принимаемый равным 1,2; 
 3I0.НП,ШР – максимальное значение утроенного тока нулевой 
последовательности, проходящего в месте установки защиты в неполнофазном 
режиме работы защищаемого ШР; 

 
– отстройка от утроенного тока нулевой последовательности, 

проходящего в месте установки защиты, в неполнофазном режиме работы, 
возникающем в цикле ОАПВ на линии, с которой производится согласование: 
 ОАПВНЕП,0,ОТС

II
СЗ0, 3IKI  , (2.19) 

где KОТС – коэффициент отстройки, принимаемый равным 1,2; 
 3I0.НП,ОАПВ – максимальное значение утроенного тока нулевой 
последовательности, проходящего в месте установки защиты в неполнофазном 
режиме, возникшем в цикле ОАПВ на линии. 

Данное условие не рассматривается, если выдержка времени первой 
ступени ТЗНП со стороны линейных вводов отстроена от цикла ОАПВ на 
линии. 

 
Значение параметра срабатывания II

СЗ0,I  второй ступени ТЗНП 
принимается равным наибольшему значению тока срабатывания из 
полученных по приведенным выше условиям.  

В устройстве защиты ШР MICOM P139 (второе устройство) параметр 
срабатывания обозначается «3Io>» и регулируется в диапазоне от 0,002 до 
8,000 от IНОМ с шагом 0,001. В устройстве защиты ШР MICOM P14x параметр 
срабатывания обозначается «3I0 1>2 Уставка по току» и регулируется в 
диапазоне от 0,08 до 4,00 от IНОМ,ТТ с шагом 0,01. 

Для перехода ко вторичным величинам необходимо рассчитанное 
значение параметра срабатывания разделить на коэффициент трансформации 
ТТ соответствующей стороны. 

2.5.6 Расчет выдержки времени второй ступени ТЗНП 
Вторая ступень подключается к ТТ, встроенным во ввод нейтрали 

реактора. 
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Выдержка времени ТЗНП шунтирующего реактора определяется по 
ступенчатому принципу: 
   ttt  IIIII

Л/АТСЗ,
II
СЗ , (2.20) 

где  IIIII
Л/АТСЗ,t – время срабатывания второй (третьей) ступени защиты от 

замыканий на землю АТ или линии, с которой производится согласование; 
 ∆t – ступень селективности, учитывающая: 

– полное время отключения линии, с которой производится 
согласование: принимается равным 0,04 с для элегазовых выключателей и 
0,08 с для воздушных выключателей; 

– погрешность органа выдержки времени защиты АТ или линии; 
– погрешность органа выдержки времени ступени ТЗНП ШР, 

принимаемое равным 0,04 с; 
– время запаса, принимаемое равным 0,05 с. 

Ступень селективности может быть принята равной ∆t = (0,20 ÷ 0,30) с. 
 
В устройстве защиты ШР MICOM P139 (второе устройство) параметр 

срабатывания обозначается «t3Io>» и регулируется в диапазоне от 0,00 до 
100,00 с шагом 0,01 с. В устройстве защиты ШР MICOM P14x параметр 
срабатывания обозначается «3I0 1>2 Выдержка времени» и регулируется в 
диапазоне от 0,00 до 100,00 с шагом 0,01 с. 

2.6 Токовая направленная защита нулевой последовательности 
Применение токовой направленной защиты нулевой 

последовательности позволяет повысить чувствительность при КЗ в ШР. 
Токовая направленная защита нулевой последовательности выполняется 
двухступенчатой. 

Для реализации токовой направленной защиты нулевой 
последовательности устройство MICOM P139 подключается по токовым 
цепям к ТТ, встроенным в высоковольтный ввод ШР, по цепям напряжения к 
ТН линии или шин в зависимости от схемы подключения ШР. Обе ступени 
ТНЗНП выполняются с помощью функции защиты «МТН». Также должна 
быть введена функциональная группа «НАПР». 

Для реализации токовой направленной защиты нулевой 
последовательности устройство MICOM P14х подключается по токовым 
цепям по стандартной схеме, по цепям напряжения – к ТН линии или шин в 
зависимости от схемы подключения ШР. Обе ступени ТНЗНП выполняются с 
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помощью одной защиты ТЗНП1, реагирующей на измеренный ток нулевой 
последовательности. 

Обе ступени выполняются направленными в сторону ШР, с 
независимой характеристикой выдержки времени. 

 
Рекомендации по расчету и выбору параметров срабатывания 

токовой направленной защиты нулевой последовательности ШР: 
Первая и вторая ступени включаются в нулевой провод группы ТТ, 

встроенных в высоковольтный ввод ШР. 
Защита выполняется направленной в сторону ШР. 

2.6.1 Определение направления тока КЗ  
В устройстве MICOM P139 реализована функция определения 

направления тока КЗ (функциональная группа «НАПР»). Это позволяет 
использовать устройство MICOM P139 как направленную токовую защиту с 
независимой характеристикой выдержки времени. 

Имеются две раздельные системы измерения: 
– для замера фазных токов; 
– для замера токов нулевой последовательности. 
Вводить и выводить функцию определения направления тока КЗ можно 

с панели управления устройством. Направленность может быть введена для 
любой группы параметров. 

 
Определение направления для защиты от замыканий на землю. 
Для замера направления ступеней защиты от замыканий на землю 

используются величины тока и напряжения нулевой последовательности. В 
зависимости от режима заземления нейтрали устанавливается угол 
максимальной чувствительности. Тем самым учитываются различные 
векторные соотношения в зависимости от полного сопротивления заземления 
нейтрали сети.  

Величина параметра срабатывания регулируется в пределах от –90° до 
+90°. Для сети с глухозаземленной нейтралью рекомендуется принимать -75° 
или -70° (как для традиционного реле мощности). 

Критерии ввода ступеней земляной защиты. 
Функция определения направления для ступеней земляной защиты 

вводится в случае одновременного выполнения следующих условий: 
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– включено определение направления тока КЗ; 
– функция определения направления тока КЗ не блокирована системой 

контроля исправности цепей измерений; 
– сработал пуск по нулевой последовательности; 
– ток замыкания на землю больше 0,01 IНОМ; 
– нет внешнего сигнала «ОСНФ: Откл.ав-та U ВНЕШН.»; 
– напряжение нулевой последовательности больше параметра 

срабатывания «3Uo> ППх». 
После ввода функции определения направления, в зависимости от 

результирующего сигнала измерения, генерируются один из двух сигналов: 
– при повреждении в направлении вперед: «НАПР: 1-ф КЗ в 

защ.объекте»; 
– при повреждении в направлении назад: «НАПР: 1-ф КЗ «за спиной». 
Для предотвращения неопределенности пуска в переходном режиме 

возврат результата определения направления задерживается в обоих 
направлениях на 0,03 c. 

Направленными могут быть выбраны две ступени токовой защиты 
нулевой последовательности с независимой характеристикой выдержки 
времени: 3I0>, 3I0>>. Отдельно для каждой ступени может быть задано 
направление повреждения вперед, назад или без направления. 

При отсутствии разрешения на ввод определения направления 
(например, при отключении автомата) можно через «НАПР: 
Выв.направл.защ. ППх» выбрать, должны ли ступени с установленным 
направлением вперед работать при выводе направленности защиты. Вывод 
направленности защит от замыканий на землю в случае пуска по фазному току 
защиты можно снять путем выставления соответствующего параметра 
срабатывания «НАПР: Блок.выв.напр.НП ППх» в ступени земляной 
защиты. 

 

2.6.2 Выбор положений программируемых накладок ТНЗНП 
Для устройства MICOM P139 выставляются следующие накладки: 
– накладка «Функц.группа МТН» определяет введение в работу всей 

токовой защиты нулевой последовательности, может иметь положения: 
«Введена», «Выведена». По умолчанию принимает значение «Функц.группа 
МТН» = «Введена»; 
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– накладка «Функц.группа НАПР» определяет введение в работу 
функции определения направления тока КЗ, может иметь положения: 
«Введена», «Выведена». По умолчанию принимает значение «Функц.группа 
НАПР» = «Введена»; 

– накладка «Функц.группа КЦИ» определяет введение в работу 
функции определения направления тока КЗ, может иметь положения: 
«Введена», «Выведена». По умолчанию принимает значение «Функц.группа 
КЦИ» = «Введена»; 

– накладка «Номин.частота fном» может принимать значения 50 или 
60 Гц по заданию пользователя. По умолчанию параметр «Номин.частота 
fном» = 50 Гц; 

– накладка «Направл.вращ-ия поля» может принимать значения «По 
часовой стрелке», «Против часовой стрелки»; 

– накладка «Блокир.ступ.t:3Io,I2» может принимать значения «Без», 
«При однофазном пуске», «При многофазн. пуске». По умолчанию 
«Блокир.ступ.t:3Io,I2» = «Без»; 

– накладка «Опер.реж.-Общ.пуск» может принимать значения «Без 
пуска по 3Io, I2», «С пуском 3Io,I2». По умолчанию «Опер.реж.-
Общ.пуск» = «С пуском 3Io,I2»; 

– накладка «МТН: Введена» определяет введение ступеней защиты, и 
может принимать значения: «Да», «Нет». По умолчанию «МТН: 
Введена» = «Да»; 

– накладка «Оценка 3Io» может принимать значения: «Вычисленный», 
«Измеренный». По умолчанию «Оценка 3Io» = «Измеренный». 

 
Для устройства MICOM P14х выставляются следующие накладки: 
– накладка «SEF/REF Options» определяет тип функции ТНЗНП. 

Принимается значение «SEF/REF Options» = «SEF» (если функция не 
используется, отображение соответствующих уставок не производится); 

– накладка «ISEF>1 Функция» определяет характеристику выдержки 
времени первой ступени функции ТНЗНП. Принимается значение «ISEF>1 
Функция» = «Независимая ХВВ»; 

– накладка «ISEF>1 Направление» определяет направленность первой 
ступени функции ТНЗНП. Принимается значение «ISEF>1 Направление» = 
«Направленная вперед»; 
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– накладка «ISEF>1 Характеристика времени» определяет 
характеристику выдержки времени возврата первой ступени функции ТНЗНП. 
Принимается значение «ISEF>1 Характеристика времени» = «независимая»; 

– накладка «ISEF>2 Функция» определяет характеристику выдержки 
времени второй ступени функции ТНЗНП. Принимается значение «ISEF>1 
Функция» = «Независимая ХВВ»; 

– накладка «ISEF>2 Направление» определяет направленность второй 
ступени функции ТНЗНП. Принимается значение «ISEF>1 Направление» = 
«Направленная вперед»; 

– накладка «ISEF>2 Характеристика времени» определяет 
характеристику выдержки времени возврата второй ступени функции ТНЗНП. 
Принимается значение «ISEF>2 Характеристика времени» = «независимая». 

Третья и четвертая ступень не используются и выводятся выставлением 
накладок «ISEF>3» и «ISEF>4» в режим «выведено». 

2.6.3 Выбор параметров срабатывания ТНЗНП 
Для устройства MICOM P139 определяются следующие параметры: 
– параметр «Iном.перв.преобр-ля» обозначает первичный ток ТТ со 

стороны высоковольтного ввода ШР, к которому подключена ТНЗНП. 
Параметр регулируется в диапазоне от 1 до 10000 А и по умолчанию 
принимается равным 1000 А; 

– параметр «3Io ном.перв.преобр.» обозначает первичный ток ТТ со 
стороны нейтрали реактора. Параметр регулируется в диапазоне от 1 до 
10000 А и по умолчанию принимается равным 1000 А; 

– параметр «Uном.перв.преобр-ля» обозначает первичное напряжение 
ТН, к которому подключены защиты ШР. Параметр регулируется в диапазоне 
от 0,1 до 1000,0 кВ и по умолчанию принимается равным 100 кВ; 

– параметр «3Uo ном.перв.преобр» обозначает первичное напряжение 
ТН, к которому подключены защиты ШР и установленному в нейтрали. 
Параметр регулируется в диапазоне от 0,1 до 1000,0 кВ и по умолчанию 
принимается равным 100 кВ; 

– параметр «Iном устройства» обозначает вторичный ток ТТ со 
стороны высоковольтного ввода ШР, к которому подключена ТЗНП. Параметр 
принимает значение 1 или 5 А; 

– параметр «3Io ном. устройства.» обозначает вторичный ток ТТ со 
стороны нейтрали реактора. Параметр принимает значение 1 или 5 А; 
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– параметр «Uном устройства» обозначает вторичное напряжение ТН 
со стороны высоковольтного ввода ШР, к которому подключена ТЗНП. 
Параметр регулируется в диапазоне от 50 до 130 В и по умолчанию 
принимается равным 100 В; 

– параметр «3Uo ном. устройства.» обозначает вторичное напряжение 
ТН со стороны нейтрали реактора. Параметр регулируется в диапазоне от 50 
до 130 В и по умолчанию принимается равным 100 В. 

Для устройства MICOM P14х данные параметры в используемой 
функции отсутствуют. 

2.6.4 Расчет тока срабатывания первой ступени ТНЗНП 
Ток срабатывания первой ступени токовой направленной защиты 

нулевой последовательности выбирается по следующим условиям: 
– отстройка от утроенного тока нулевой последовательности, 

проходящего в месте установки защиты, в неполнофазном режиме работы ШР, 
если длительная работа ШР в неполнофазном режиме предусматривается: 
 ШРНП,0,ОТС

I
СЗ0, 3IKI  , (2.21) 

где KОТС – коэффициент отстройки, принимаемый равным 1,2; 
 3I0.НП,ШР – максимальное значение утроенного тока нулевой 
последовательности, проходящего в месте установки защиты в неполнофазном 
режиме работы защищаемого ШР; 

 
– отстройка от утроенного тока нулевой последовательности, 

проходящего в месте установки защиты, в неполнофазном режиме, 
возникающем кратковременно при неодновременном включении фаз 
выключателя: 
 НОМПЕРОТС

I
СЗ0, IKKI  , (2.22) 

где KОТС – коэффициент отстройки, принимаемый равным 1,2; 
 KПЕР – коэффициент, учитывающий переходный процесс и 
принимаемый равным 3,0; 
 IНОМ – значение номинального тока реактора. 

 
Значение параметра срабатывания I

СЗ0,I  первой ступени ТНЗНП 
принимается равным наибольшему значению тока срабатывания из 
полученных по приведенным выше условиям.  
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В устройстве защиты ШР MICOM P139 параметр срабатывания 
обозначается «3Io>» и регулируется в диапазоне от 0,002 до 8,000 от IНОМ с 
шагом 0,001. В устройстве защиты ШР MICOM P14х параметр срабатывания 
обозначается «ISEF>1 Ток» и регулируется в диапазоне от 0,005 до 0,100 от 
IНОМ с шагом 0,001. 

Для перехода ко вторичным величинам необходимо рассчитанное 
значение параметра срабатывания разделить на коэффициент трансформации 
ТТ соответствующей стороны. 

2.6.5 Расчет выдержки времени первой ступени ТНЗНП 
Выдержка времени первой ступени ТНЗНП ШР принимается равной 

нулю для обеспечения быстродействия защиты. 
В устройстве защиты ШР MICOM P139 выдержка времени первой 

ступени обозначается «t3Io>» и регулируется в секундах в диапазоне от 0,00 
до 100,00 с шагом 0,01. В устройстве защиты ШР MICOM P14х выдержка 
времени первой ступени обозначается «ISEF>1 Выдержка времени» и 
регулируется в секундах в диапазоне от 0,00 до 200,00 с шагом 0,01. 

2.6.6 Расчет тока срабатывания второй ступени ТНЗНП 
Ток срабатывания второй ступени токовой направленной защиты 

нулевой последовательности выбирается по условиям: 
– отстройки от утроенного тока нулевой последовательности, 

проходящего в месте установки защиты, в неполнофазном режиме работы ШР, 
если такой режим предусматривается: 
 ШРНП,0,ОТС

II
СЗ0, 3IKI  , (2.23) 

где KОТС – коэффициент отстройки, принимаемый равным 1,2; 
 3I0.НП,ШР – максимальное первичное значение утроенного тока нулевой 
последовательности, проходящего в месте установки защиты в неполнофазном 
режиме работы защищаемого ШР; 
 

– отстройки от тока небаланса нулевой последовательности в защите в 
нормальном режиме работы шунтирующего реактора по выражению: 
 НБ0,ОТС

II
СЗ0, IKI  , (2.24) 

где KОТС – коэффициент отстройки, принимаемый равным 1,2; 
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 I0.НБ – первичный ток небаланса нулевой последовательности в 
нормальном режиме работы шунтирующего реактора с учетом возможного 
отклонения индуктивного сопротивления ШР на ± 5 %. 

Ток небаланса может быть рассчитан по выражению: 
 I0.НБ = (KПЕР ∙ KОДН ∙ ε + ∆fВЫР + ∆fИНД ) ∙ IНОМ,  (2.25) 
где KПЕР – коэффициент, учитывающий увеличение погрешностей ТТ в 
переходном режиме, принимается равным 1,0; 
 KОДН – коэффициент однотипности высоковольтных ТТ, учитывающий 
различие токов, протекающих через них, их разнотипность и нагруженность,   
принимается равным 0,5; 
 ε – относительное значение полной погрешности ТТ, ЗАО «АРЕВА 
Передача и Распределение» рекомендуется принимать в режиме номинальных 
нагрузочных токов для 5Р ε = 0,03, а для ТТ 10Р ε = 0,05; 
 ∆fВЫР – относительная погрешность цифрового выравнивания токов 
плеч, определяется погрешностями входных ТТ и аналого-цифровыми 
преобразователями устройства защиты, может быть принята для данного 
устройства ∆fВЫР = 0,05; 
 ∆fИНД – относительная погрешность, обусловленная отличием 
индуктивности шунтирующего реактора по фазам, принимается равной 0,05; 
 IНОМ – номинальный ток защищаемого шунтирующего реактора. 

 
Значение параметра срабатывания II

СЗ0,I  второй ступени ТНЗНП 
принимается равным наибольшему значению тока срабатывания из 
полученных по приведенным выше условиям.  

В устройстве защиты ШР MICOM P139 параметр срабатывания 
обозначается «3Io>>» и регулируется в диапазоне от 0,002 до 8,000 от IНОМ с 
шагом 0,001. В устройстве защиты ШР MICOM P14х параметр срабатывания 
обозначается «ISEF>2» и регулируется в диапазоне от 0,005 до 0,100 от IНОМ с 
шагом 0,001. 

Для перехода к вторичным величинам необходимо рассчитанное 
значение параметра срабатывания разделить на коэффициент трансформации 
ТТ соответствующей стороны. 
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2.6.7 Расчет выдержки времени второй ступени ТНЗНП 
Выдержка времени второй ступени ТНЗНП ШР принимается равной 

0,5 секунд для обеспечения отстройки от кратковременного неполнофазного 
режима, возникающего при неодновременном включении фаз выключателя. 

В устройстве защиты ШР MICOM P139 выдержка времени второй 
ступени обозначается «t3Io>>» и регулируется в диапазоне от 0,00 до 100,00 с 
шагом 0,01 с. В устройстве защиты ШР MICOM P14х выдержка времени 
второй ступени обозначается «ISEF>2 Выдержка времени» и регулируется в 
диапазоне от 0,00 до 200,00 с шагом 0,01 с. 

2.6.8 Выбор положения параметров органа направления мощности 
В устройстве защиты ШР MICOM P139 ввод органа направления 

мощности (ОНМ) обозначается «НАПР: Введена» и принимает значения 
«Нет», «Да». По умолчанию принимается «Да». 

В устройстве защиты ШР MICOM P139 программируемая накладка 
обозначается «Выв.направл.защ» и принимает значения «Нет», «Да». По 
умолчанию принимается «Да». 

Программируемая накладка «Направл. 3Io>» определяет 
направленность первой ступени ТНЗНП и может иметь положения: 
«Направл.в защ.объект», «Направ.вне защ.об-та» и «Ненаправленная». По 
умолчанию принимает значение «Направл. 3Io>» = «Направл.в защ.объект». 

Программируемая накладка «Направл. 3Io>>» определяет 
направленность второй ступени ТНЗНП и может иметь положения: 
«Направл.в защ.объект», «Направ.вне защ.об-та» и «Ненаправленная». По 
умолчанию принимает значение «Направл. 3Io>>» = «Направл.в защ.объект». 

Программируемая накладка «Блок.выв.напр.НП» может иметь 
положения «Нет», «Да». По умолчанию принимается «Да». 

2.6.9 Выбор напряжения срабатывания органа направления 
мощности 
Напряжение срабатывания нулевой последовательности для ОНМ 

выбирается по условиям обеспечения чувствительности при замыкании на 
землю (достаточно обеспечить коэффициент чувствительности 1,5) и 
отстройке от небаланса в нормальном режиме. 

В устройстве защиты ШР MICOM P139 напряжение срабатывания 
органа определения направления обозначается «3Uo>» и регулируется в 
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диапазоне от 0,015 до 0,600 с шагом 0,001. Для перехода к вторичным 
величинам необходимо рассчитанное значение параметра срабатывания 
разделить на коэффициент трансформации ТН соответствующей стороны. По 
умолчанию параметр принимается равным «3Uo>» = 0,100 от UНОМ, значение 
может быть уточнено при наладке. 

2.6.10 Выбор угла максимальной чувствительности 
В устройстве защиты ШР MICOM P139 угол максимальной 

чувствительности обозначается «Угол макс.чув.НП» и регулируется в 
диапазоне от –90 до +90 градусов. По умолчанию параметр принимается 
равным «Угол макс.чув.НП» = –70°. 

В устройстве защиты ШР MICOM P14х угол максимальной 
чувствительности обозначается «ISEF> угол характеристики» и 
регулируется в диапазоне от –90 до +90 градусов. По умолчанию параметр 
принимается равным «ISEF> угол характеристики» = 45°. 

2.6.11 Выбор минимального напряжения поляризации НП 
В устройстве защиты ШР MICOM P14х минимальное напряжение 

поляризации НП обозначается «ISEF> поляризация 3U0» и регулируется в 
диапазоне от 0,5 до 80,0 В. По умолчанию параметр принимается равным 
«ISEF> поляризация 3U0» = 5,0 В. 

2.7 Контроль изоляции линейных вводов шунтирующего реактора 
Функция контроля изоляции маслонаполненных линейных вводов 

шунтирующего реактора предназначена для защиты их от повреждения 
(пробоя) изоляции. Данный контроль может быть выполнен с помощью 
свободно-программируемой логики устройства MICOM P14х. 

Устройство контроля изоляции вводов (КИВ) осуществляет 
непрерывный контроль изоляции высоковольтных вводов конденсаторного 
типа напряжением 500 кВ в процессе эксплуатации отключает объект перед 
полным пробоем изоляции ввода. 

КИВ по цепям тока присоединяется к потенциалметрическим выводам 
конденсаторных вводов (выводы ПИН) 500 кВ через согласующие 
трансформаторы, а по цепям напряжения к трансформатору напряжения 
500 кВ к обмотке соединенной в «звезду». 

Согласующие трансформаторы по одному на каждую из фаз 
предназначены для отделения элементов устройства от цепей высшего 
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напряжения. На первичной обмотке его имеются отпайки, позволяющие 
выравнивать вторичные токи при неравенстве емкостей вводов объекта, сводя 
тем самым к минимуму остаточный емкостной ток небаланса. 

Устройство имеет пофазную сигнализацию срабатывания для 
выявления поврежденной фазы. 

 
КИВ состоит из следующих элементов: 
– сигнальный элемент, срабатывание которого указывает на начавшееся 

прогрессирующее повреждение изоляции высоковольтного ввода; 
– отключающий элемент должен вводиться в работу только после пуска 

таймера сигнального элемента; 
– блокирующий элемент, предназначен для предотвращения ложной 

работы отключающего элемента КИВ 500 при обрывах в цепях, соединяющих 
вводы 500 кВ с согласующим трансформатором, включается в цепь вторичной 
обмотки согласующего трансформатора. 

Ток небаланса в реле должен быть минимальным, подбирается в 
пределах от 0,5 до 1,5 % номинального емкостного тока ввода. 

Для определения поврежденной фазы предусмотрен избиратель, 
который срабатывает при превышении током ввода заданного срабатывания, 
рекомендуемое значение этого параметра составляет 20 % от номинального 
емкостного тока ввода. Для задания уставки используется ступень токовой 
защиты (I>), подключение осуществляется по фазным токам. 

Для предотвращения излишней работы КИВ при несимметричном 
изменении напряжения используется защита от снижения и повышения 
напряжения, рекомендуемые значения U< в пределах от 0,7 до 0,75 от UНОМ, 
U> в пределах от 1,1 до 1,2 от UНОМ в зависимости от режимов работы 
оборудования. 

КИВ действует на отключение выключателей всех сторон 
защищаемого объекта, пуск УРОВ, запрет АПВ при одновременном 
появлении сигнала от избирателя, сигнального и отключающего органов. 

По значению емкости основной изоляции вводов CI, пФ следует 
определить ток защищаемых вводов: 

 
3

10 9
IË

Í




CUI  , (2.26) 

где UЛ – номинальное линейное напряжение шунтирующего реактора, В. 
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Значение емкости CI не нормируется, поэтому емкости вводов, 
установленных на разных фазах одного объекта, могут различаться между 
собой. При отличии емкостей CI на 3 % и более для предварительного выбора 
точек подсоединения первичной обмотки согласующего трансформатора 
(ТПС-0,66) необходимо подсчитать токи тех вводов, емкости которых 
отличаются на указанное значение. 

Используя отводы согласующего трансформатора получить вторичный 
ток одинаковый для каждой фазы, и примерно равный 0,5 А. 

Отводы первичной обмотки ТПС-0,66 позволяют регулировать 
коэффициент трансформации ступенями (3±1) % в пределах (±15±5) % от 
коэффициента трансформации на основных отводах Н1-6. Выводы вторичной 
обмотки И1-И2 и И1-И4 позволяют регулировать коэффициент 
трансформации в пределах ±36 % от коэффициента трансформации на 
основных выводах И1-И3. 

 

 
Рисунок 2.3 – Отводы и технические данные ТПС-0,66 
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Рисунок 2.4 – Характеристика намагничивания согласующего  

трансформатора ТПС 

2.7.1 Расчет тока срабатывания КИВ на сигнал  
Срабатывание сигнальной ступени устройства КИВ, в соответствии с 

[1], должно происходить при токе в первичной обмотке согласующего 
трансформатора, равном от 5 до 10 % от номинального емкостного тока ввода: 
 IСР.СИГН = (0,05 ÷ 0,07) ∙ IН, А.  

При отличающихся между собой значениях токов отдельных вводов 
ток срабатывания следует принять равным 6% от базисного тока КИВ. 

Для задания уставки используется ступень чувствительной ТЗНП (ISEF), 
подключение осуществляется по 3I0. В устройстве защиты ШР MICOM P14x 
параметр срабатывания обозначается «ISEF>1 Ток» и регулируется в 
диапазоне от 0,005 до 1,000 от IНОМ с шагом 0,001. 
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2.7.2 Выбор времени срабатывания КИВ на сигнал 
Выдержка времени на сигнал, согласно [1], определяется из условия 

отстройки от максимальной выдержки времени резервных защит элементов 
сети высшего и среднего напряжения, примыкающие к реактору. Принимается 
равной (9 ÷ 10) секунд. 

Для задания уставки используется ступень чувствительной ТЗНП (ISEF), 
подключение осуществляется по 3I0. В устройстве защиты ШР MICOM P14x 
параметр срабатывания обозначается «ISEF>1 Выдержка времени» и 
регулируется в диапазоне от 0,00 до 100,00 секунд с шагом 0,01. 

2.7.3 Расчет тока срабатывания КИВ на отключение 
Ток срабатывания отключающего элемента устройства КИВ 

принимается равным от 20 до 25 % номинального емкостного тока ввода. 
Для задания уставки используется ступень ТЗНП (IN), подключение 

осуществляется по 3I0. В устройстве защиты ШР MICOM P14x параметр 
срабатывания обозначается «ISEF>2 Ток» и регулируется в диапазоне от 
0,005 до 1,000 от IНОМ с шагом 0,001. 

2.7.4 Выбор времени срабатывания КИВ на отключение 
Выдержка времени отключающего элемента должна быть отстроена от 

быстродействующих защит в системе и может приниматься порядка (1,2 ÷ 1,3) 
секунды. 

Для задания уставки используется ступень ТЗНП (IN), подключение 
осуществляется по 3I0. В устройстве защиты ШР MICOM P14x параметр 
срабатывания обозначается «ISEF>2 Выдержка времени» и регулируется в 
диапазоне от 0,00 до 100,00 секунд с шагом 0,01. 

2.7.5 Выбор тока срабатывания КИВ блокирующего элемента  
Ток срабатывания принимается равным от 60 до 70 % номинального 

емкостного тока ввода. 
Для задания уставки используется ступень защиты минимального тока 

(I< ), подключение осуществляется по фазным токам. 
В устройстве защиты ШР MICOM P14x параметр срабатывания 

обозначается «ISEF< Уставка по току» и регулируется в диапазоне от 0,001 
до 0,800 от IНОМ с шагом 0,001. 
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2.7.6 Выбор времени срабатывания КИВ блокирующего элемента 
При изменении тока от нуля до значения большего тока срабатывания 

блокирующего элемента, отключающий элемент будет выведен из действия; 
для работы блокирующего элемента вводится выдержка времени в свободной 
логике устройства, рекомендуемое значение 0,020 с. 

Для задания уставки используется ступень защиты минимального тока 
(I< ), подключение осуществляется по фазным токам. 

В устройстве защиты ШР MICOM P14x параметр срабатывания 
обозначается «ISEF< Выдержка времени» и регулируется в диапазоне от 
0,01 до 100,00 секунд с шагом 0,01. 

2.8 Устройство резервирования при отказе выключателя 
УРОВ ШР может быть выполнено в составе устройства MICOM P139 

или MICOM P14х, с контролем тока от ТТ, встроенных в высоковольтный 
ввод ШР. 

Отказ выключателя контролируется с помощью реле тока. 
Функция УРОВ пускается и осуществляет контроль отключения 

выключателя в течение заданного времени. Если протекание тока 
повреждения через выключатель после истечения установленной выдержки 
времени не прекратилось, будет действовать функция УРОВ. 

УРОВ выполняется двухступенчатым: 
– по истечении выдержки времени «УРОВ: t1 3ф.» выдается сигнал 

«УРОВ: Сигнал отключения t1». Этому сигналу соответствует команда, 
действующая на второй соленоид отключения выключателя – действие «на 
себя»; 

– по истечении выдержки времени «УРОВ: t2» выдается сигнал 
«УРОВ: Сигнал отключения t2». Этому сигналу соответствует команда, 
действующая на отключение смежных элементов. 

Для команд отключения t1 и t2 устанавливается минимальная 
длительность. 

2.8.1 Выбор положений программируемых накладок УРОВ 
Для устройств MICOM P139 определяются следующие накладки: 
– накладка «Функц.группа УРОВ» определяет введение в работу всей 

функции УРОВ, может иметь положения: «Введена», «Выведена». По 
умолчанию принимает значение «Функц.группа УРОВ» = «Введена»; 
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– накладка «Введено ч/з ПУУ/тел.» может принимать значения «Да», 
«Нет». По умолчанию параметр «Введено ч/з ПУУ/тел» = «Нет»; 

– накладка «Пуск при ручн.откл.» может принимать значения «Да», 
«Нет». По умолчанию параметр «Пуск при ручн.откл» = «Нет»; 

– накладка «Функц.назнач. б/к В» может принимать значения «Без 
функции», «Назначена функция». По умолчанию «Функц.назнач. б/к 
В» = «Без функции»; 

– накладка «Самоподх. ком.отк.t1» может принимать значения «Да», 
«Нет». По умолчанию параметр «Самоподх. ком.отк.t1» = «Нет»; 

– накладка «Самоподх. ком.отк.t2» может принимать значения «Да», 
«Нет». По умолчанию параметр «Самоподх. ком.отк.t2» = «Нет». 

 
Для устройств MICOM P14х определяются следующие накладки: 
– накладка «Состояние функции УРОВ 1» определяет введение в 

работу первой ступени функции УРОВ, может иметь положения: «Введена», 
«Выведена». Программируемая накладка по умолчанию принимает положение 
«Состояние функции УРОВ 1» = «Введена»; 

– накладка «Состояние функции УРОВ 2» определяет введение в 
работу второй ступени функции УРОВ, может иметь положения: «Введена», 
«Выведена». Программируемая накладка по умолчанию принимает положение 
«Состояние функции УРОВ 2» = «Введена». 

2.8.2 Расчет тока срабатывания УРОВ 
Ток срабатывания органов тока УРОВ, контролирующих протекание 

тока в цепи ШР, выбирается по условию обеспечения чувствительности: 

 
Ч

ШРМИН,
УРОВ K

I
I  , (2.27) 

где IМИН,ШР – ток ШР при минимальном рабочем напряжении сети; 
 KЧ – коэффициент чувствительности, равный 2,0. 

 
Ток ШР при минимальном рабочем напряжении сети может быть 

определен по выражению: 

 
ШР

НОМ(Ф)
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X
U

I


 , (2.28) 

где UНОМ(Ф) – минимальное рабочее фазное напряжение ШР; 
 XШР – реактивное сопротивление ШР. 
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В устройстве защиты ШР MICOM P139 параметр срабатывания 

обозначается «I<» и регулируется в диапазоне от 0,05 до 20,0 от IНОМ с шагом 
0,01. В устройствах защиты ШР MICOM P14х параметр срабатывания 
обозначается «I< Уставка по току» и регулируется в диапазоне от 0,02 до 
3,20 от IНОМ,ТТ с шагом 0,01. 

Для перехода ко вторичным величинам необходимо рассчитанное 
значение параметра срабатывания разделить на коэффициент трансформации 
ТТ со стороны линейного ввода. 

2.8.3 Расчет выдержки времени на срабатывание 
Выдержку времени УРОВ при действии «на себя» рекомендуется 

принимать равной нулю. 
Выдержка времени УРОВ при действии на смежный элемент 

выбирается по выражению: 
 tУРОВ = tУРОВ «НА СЕБЯ» + tОТКЛ.ВЫКЛ + tВОЗВР.УРОВ + tПОГР.ТАЙМЕРА + tЗАП, (2.29) 
где tУРОВ «НА СЕБЯ» – время подачи команды на отключение при действии «на 
себя»; 
 tОТКЛ.ВЫКЛ – полное время отключения выключателя: принимается 
равным 0,04 с для элегазового выключателя, и 0,08 с – для воздушного 
выключателя; 
 tВОЗВР.УРОВ – время возврата органа тока УРОВ, может приниматься 
равной 0,025 с; 
 tПОГР.ТАЙМЕРА – погрешность органа выдержки времени, может 
приниматься равной 0,05 с; 
 tЗАП – время запаса, принимаемое равным 0,05 с. 

 
Примечание – При использовании промежуточных реле должна быть 

учтена дополнительная выдержка времени, равная от 0,010 до 0,015 с и 
зависящая от схемы выполнения. 

 
Выдержка времени УРОВ может быть принята равной от 0,20 до 

0,25 секунд. 
 
В устройстве защиты ШР MICOM P139 выдержка времени при 

действии «на себя» обозначается «t1 3ф» и регулируется в секундах в 
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диапазоне от 0,00 до 100,00 с шагом 0,01. По умолчанию установлена равной 
0,15 с. 

В устройстве защиты ШР MICOM P139 выдержка времени второй 
ступени при действии на смежный элемент обозначается «t2» и регулируется в 
секундах в диапазоне от 0,00 до 100,00 с шагом 0,01. По умолчанию 
установлена равной 0,25 с. 

В устройстве защиты ШР MICOM P139 минимальная длительность 
выдержки времени при действии «на себя» обозначается 
«Мин.длит.ком.откл.t1» и регулируется в секундах в диапазоне от 0,00 до 
100,00 с шагом 0,01. По умолчанию установлена равной 0,25 с. 

В устройстве защиты ШР MICOM P139 минимальная длительность 
выдержки времени при действии на смежный элемент обозначается 
«Мин.длит.ком.откл.t2» и регулируется в секундах в диапазоне от 0,00 до 
100,00 с шагом 0,01. По умолчанию установлена равной 0,25 с. 

В устройстве защиты ШР MICOM P139 задержка отключения при 
пуске обозначается «Задер.откл.при пуске» и регулируется в секундах в 
диапазоне от 0,00 до 100,00 с шагом 0,01. По умолчанию принимается равной 
0,00 или может быть блокирована выставлением параметра «Задер.откл.при 
пуске» = «Блокирована». 

 
В устройстве защиты ШР MICOM P14х выдержка времени первой 

ступени УРОВ обозначается «Таймер функции УРОВ1» и регулируется в 
секундах в диапазоне от 0,000 до 10,000 с шагом 0,001. 

В устройстве защиты ШР MICOM P14х выдержка времени второй 
ступени УРОВ обозначается «Таймер функции УРОВ2» и регулируется в 
секундах в диапазоне от 0,000 до 10,000 с шагом 0,001. 

2.9 Контроль исправности цепей измерений 
Контроль исправности цепей измерений в устройстве защиты ШР 

MICOM P139 обозначается функциональной группой КЦИ. 
В нормальном режиме работы устройство MICOM P139 контролирует 

фазные токи и напряжения на наличие симметрии. При обнаружении 
несимметрии или отсутствии измеряемого напряжения принимаются меры по 
предотвращению неправильной работы устройства – выдаются сигналы 
«КЦИ: Неисправность цепей I и U», «КЦИ: Неисправность цепей U», 
«САКОН: Неисправность цепей I и U» и «САКОН: Неисправность цепей 
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U». Функциональная группа САКОН (самоконтроль) предотвращает 
ошибочное действие защит, обеспечивая селективную блокировку функций 
защит. 

Контроль исправности цепей измерений может быть отключен при 
конфигурировании устройства. При возникновении аномального режима 
(появлении сигнала «Общий пуск») контроль исправности цепей измерений 
блокируется. 

В устройстве MICOM P14х предусматривается контроль цепей 
напряжения и по выбору сигнализация этого факта или блокирование всех 
функций, подверженным неправильным действиям, при неисправностях в 
цепях трансформатора напряжения. 

Функция контроля цепей напряжения вводится в работу, если токовая 
защита нулевой последовательности ШР выполняется направленной. 

Контролируются следующие виды повреждений цепей напряжения: 
– потеря одного или двух фазных напряжений; 
– потеря напряжений всех трех фаз в нагрузочном режиме; 
– отсутствие трех фазных напряжений при включении присоединения. 
Для выявления несимметричных неисправностей цепей 

переменного напряжения (потеря одного или двух фазных напряжений) 
используются напряжение и ток обратной последовательности. Блокирование 
имеет место, когда напряжение обратной последовательности больше, а ток 
обратной последовательности меньше установленных значений. 

Потеря напряжения всех трех фаз в нагрузочном режиме. 
При потере напряжений всех трех фаз составляющие обратной 

последовательности отсутствуют. В этом случае при исчезновении трех 
фазных напряжений не произойдет изменения в любом из сигналов фазных 
токов (в отличие от трехфазного КЗ). Контролируется изменение тока путем 
сравнения значения тока в данный момент времени со значением тока, 
измеренного на один период раньше. При КЗ изменение тока будет 
значительным, и этот сигнал предотвращает работу КЦН. В рабочем 
нагрузочном режиме изменение тока будет небольшим. 

Отсутствие трех фазных напряжений при включении линии. 
Предыдущий орган КЦН обнаруживал трехфазную неисправность 

цепей напряжения по отсутствию всех трех фазных напряжений без изменения 
тока. При включении присоединения изменение тока будет присутствовать 
(это может быть ток нагрузки или емкостной ток). Следовательно, при 
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включении линий требуется альтернативный метод обнаружения трехфазной 
неисправности цепей напряжения. 

Отсутствие измеренного напряжения всех трех фаз при включении 
присоединения может быть результатом двух условий: трехфазная 
неисправность цепей напряжения или близкое трехфазное КЗ. Первое условие 
требует блокирования функций защиты, зависящих от потери напряжения, 
второе условие требует отключения. Чтобы отличить эти два условия 
используется детектор максимального тока (КЦН I> БЛОКИРОВКА), который 
в случае срабатывания предотвращает блокировку КЦН. Параметр 
срабатывания этого органа должен быть больше любых токов нормального 
режима при включении присоединения (нагрузка, емкостной ток линии, 
бросок тока намагничивания трансформатора, ток включения реактора), но 
меньше тока при близком трехфазном КЗ в месте установки защиты. 

В устройстве MICOM P14х предусматривается контроль цепей 
тока.  

Функция контроля токовых цепей используется для обнаружения 
неисправности одного или более входов переменного тока реле. 
Неисправность фазного ТТ или разрыв соединительных проводов могут 
привести к неправильной работе токовых защит. Кроме того, при обрыве 
токовых цепей возникает опасность для персонала из-за наведенного 
вторичного напряжения ТТ. 

Работа функции основана на обнаружении вычисленного тока нулевой 
последовательности при отсутствии вычисленного напряжения нулевой 
последовательности. 

При срабатывании органа контроля цепей напряжения по истечении 
заданной выдержки времени выдается сигнал, видимый на дисплее и в 
журнале событий и мгновенно блокируются функции защит, реагирующие на 
вычисленные величины (ТЗНП2, Обрыв провода, Токовая защита обратной 
последовательности). Другие защиты могут быть также заблокированы при 
срабатывании контроля токовых цепей с помощью программируемой схемной 
логики. 

2.9.1 Выбор положений программируемых накладок КЦИ 
Для устройств MICOM P139 определяются следующие накладки: 
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– накладка «Функц.группа КЦИ» определяет введение в работу всей 
функции УРОВ, может иметь положения: «Введена», «Выведена». По 
умолчанию принимает значение «Функц.группа КЦИ» = «Введена»; 

– накладка «Режим работы Iдиф>» может принимать значения «Без», 
«Ia, Ic» или «Ia, Ib, Ic». По умолчанию параметр «Режим работы 
Iдиф>» = «Ia, Ib, Ic»; 

– накладка «Реж.раб.Uмин<контр.» может принимать значения 
«Uмин<», «Uмин< с пуском по I» или «Uмин< с пуск. б/к В». По умолчанию 
параметр «Реж.раб.Uмин<контр» = «Uмин<». 

Для устройств MICOM P14х определяются следующие накладки: 
– накладка «состояние функции контроля исправности цепей 

напряжения» может иметь положения «блокировка» и «индикация», по 
умолчанию принимает положение «блокировка»; 

– накладка «режим работы» может иметь положения «ручной» и 
«автоматический», по умолчанию принимает положение «ручной»; 

– накладка «состояние функции контроля исправности токовых 
цепей» может иметь положения «введено» и «выведено», по умолчанию 
принимает положение «введено». 

2.9.2 Контроль тока 
Контроль тока вводится, только если одновременно выполняются 

следующие условия: 
– введен контроль исправности цепей измерений; 
– разность максимального и минимального фазного тока превышает 

0,05 IНОМ; 
– нет общего пуска. 
Контроль симметрии токов базируется на проверке разности величин 

фазных токов при следующем условии срабатывания 
 

Ф.МАКС

Ф.МИНФ.МАКС
ДИФ I

III 
 , (2.30) 

где  IФ.МАКС – наибольший из трех фазных токов; 
 IФ.МИН – наименьший из трех фазных токов; 
 IДИФ> – выставляемый параметр срабатывания «Iдиф>». 

Для подавления кратковременных переходных режимов предусмотрена 
выдержка времени с задержкой на срабатывание «КЦИ: Задержка на 
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срабат.». Выдержка времени выбирается большей времени срабатывания 
резервных защит. 

При подключении устройства к двум трансформаторам тока (например, 
в сетях с компенсированной нейтралью) оценку тока фазы «В» Ib можно 
отключить путем выбора соответствующего режима работы («КЦИ: Режим 
работы Iдиф>»). 

В устройстве защиты ШР MICOM P139 параметр срабатывания по току 
обозначается «Iдиф>» и регулируется в диапазоне от 0,25 до 0,50 от IФ.МАКС с 
шагом 0,01. Для перехода ко вторичным величинам необходимо рассчитанное 
значение параметра срабатывания разделить на коэффициент трансформации 
ТТ соответствующей стороны. По умолчанию может принимать значение 
«Iдиф>» = 0,30. 

 
В устройстве защиты ШР MICOM P14х напряжение срабатывания 

нулевой последовательности органа контроля токовых цепей выбирается по 
условию отстройки от напряжения небаланса в нормальном режиме. 

Ток срабатывания нулевой последовательности органа контроля 
токовых цепей выбирается по условию отстройки от тока небаланса в 
нормальном режиме. Обычно параметр срабатывания по току нулевой 
последовательности устанавливается меньше минимального тока нагрузки. 

Выдержка времени подачи сигнала о неисправности цепей напряжения 
по умолчанию равна 5 секунд. 

Если величина остаточного напряжения при замыкании на землю мала, 
то для предотвращения блокировки функций защиты при КЗ на землю орган 
контроля токовых цепей может быть выведен. 

2.9.3 Контроль напряжения 
Контроль напряжения вводится, только если одновременно 

выполняются следующие условия: 
– введен контроль исправности цепей измерений; 
– нет общего пуска. 
В качестве дополнительных критериев для выдачи разрешения могут 

использоваться, по выбору, минимальный ток с жестко выставленным 
пороговым значением «I>» = 0,05 IНОМ или включенное положение силового 
выключателя.  
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Если, как минимум, одно из линейных напряжений выходит за 
выставленное значение триггера «КЦИ: Uмин<» на период действия 
подключенной ступени выдержки времени с задержкой на срабатывание 
«КЦИ: Задержка на срабат.», генерируется сигнал «КЦИ: Пониженное 
напряжение». 

Сигнал «КЦИ: Цепи напряжения в порядке» генерируется, если все 
междуфазные напряжения превышают жестко выставленное пороговое 
значение 0,65 UНОМ и не обнаружено неверное чередование фаз. 

В устройстве защиты ШР MICOM P139 параметр срабатывания по 
напряжению обозначается «Uмин<» и регулируется в диапазоне от 0,40 до 
0,90 от UНОМ с шагом 0,01 или может быть блокирована выставлением 
значения «Блокировано». Для перехода ко вторичным величинам необходимо 
рассчитанное значение параметра срабатывания разделить на коэффициент 
трансформации ТН соответствующей стороны. По умолчанию принимает 
значение «Uмин<» = «Блокировано». 

 
Параметры срабатывания органа обратной последовательности КЦН в 

устройстве защиты ШР MICOM P14x: 
– параметр U2 = 10 В вторичных (не регулируется); 
– параметр I2 = (0,05 ÷ 0,5) IНОМ (по умолчанию 0,05 IНОМ) – ток 

срабатывания должен быть отстроен от тока небаланса обратной 
последовательности в нормальном эксплуатационном режиме. 

Параметры срабатывания органа КЦН при потере трех фазных 
напряжений в нагрузочном режиме не регулируются и в устройстве защиты 
ШР MICOM P14x имеют следующие значения: 

UВОЗВР (ОТСУТСВ.НАПР) = 10 В, UСРАБ = 30 В, ΔI = 0,1 от IНОМ. 

2.9.4 Выбор параметра срабатывания контроля чередования фаз 
напряжения 
Контроль чередования фаз вводится, если одновременно выполняются 

следующие условия: 
– введен контроль исправности цепей измерений; 
– введен контроль чередования фаз; 
– все три фазных напряжения превышают 0,4 UНОМ; 
– нет общего пуска. 
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Для подавления кратковременных переходных режимов к триггеру 
контроля чередования фаз подключена 1-секундная задержка на срабатывание. 
По истечении задержки на срабатывание генерируется сигнал «КЦИ: 
Неверн.чередов.фаз U». 

В устройстве защиты ШР MICOM P139 программируемая 
накладка«Контроль черед. фаз» определяет наличие контроля чередования 
фаз напряжения и принимает значения «Да» или «Нет». По умолчанию 
принимает значение «Контроль черед. фаз» = «Нет». 

2.9.5 Выбор времени задержки на срабатывание 
В устройстве защиты ШР MICOM P139 параметр срабатывания 

времени задержки на срабатывание обозначается «Задержка на срабат.» и 
регулируется в секундах в диапазоне от 0,50 до 10,00. По умолчанию 
принимается равным 5,00 с. 

В устройстве защиты ШР MICOM P14х параметр срабатывания 
времени задержки на срабатывание обозначается «Выдержка времени» и 
регулируется в секундах в диапазоне от 0,00 до 10,00. По умолчанию 
принимается равным 5,00 с. 

2.10 Пример расчета параметров срабатывания защит ШР 
В настоящем примере дан расчет параметров срабатывания устройств 

MICOM P633, MICOM P141 и MICOM P139 защиты шунтирующего реактора 
РОДЦ-60000/500. 

Параметры ШР: 
Число фаз 1 
Частота, Гц 50 
Номинальное напряжение, UНОМ, кВ 525/ 3  
Номинальная мощность, SНОМ, МВА 60 
Номинальный ток, IНОМ, А 198 

 
Защита ШР будет осуществляться следующим образом: 
– MICOM P633 – основные защиты; 
– MICOM P139 и MICOM P141 – дополнительные защиты. 
В примере применяются выносные ТТ со стороны ввода нейтрали в 

каждой из двух параллельных ветвей обмоток ШР. 
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Комплекс устройств релейной защиты шунтирующего реактора, 
выполненной на базе устройств MICOM состоит из двух комплектов. Для 
первого комплекта необходимо рассчитать: 

– первый комплект продольной дифференциальной токовой защиты 
(первое устройство MICOM P633 – функция ДИФФ); 

– токовую ненаправленную защиту нулевой последовательности 
(устройство MICOM P141 – функция ТЗНП); 

– токовую направленную защиту нулевой последовательности 
(устройство MICOM P139 – функции МТН и НАПР, либо второе устройство 
MICOM P141 – функция ЧЗЗ(SEF)); 

– устройство резервирования при отказе выключателя (устройство 
MICOM P139 – функция УРОВ). 

Второй комплект: 
– второй комплект продольной дифференциальной токовой защиты 

(второе устройство MICOM P633 – функция ДИФФ); 
– поперечную дифференциальную токовую защиту (первое устройство 

MICOM P633 – функция МТН); 
– устройство контроля и защиты изоляции высоковольтных вводов, 

если вводы маслонаполненные (устройство MICOM P141 – функция 
ЧЗЗ(SEF)). 

 
ТТ собираются по схеме «звезда». Коэффициенты трансформации ТТ: 

1/2000ЛТТ ВK , 1/600НВ1(2)ТТ K . 
Исходная схема для примера расчета приведена на рисунке 2.5, полная 

схема системы и схема замещения сети приведены на рисунках 2.6 и 2.7. 
 
Величины токов в фазе ШР при КЗ в точке К1: 
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Величины токов в фазе ШР при КЗ в точке К3: 
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А 03 А; 157 ;А 155 ;А 200 )1,1(
0

)1,1(
ф.С

)1,1(
ф.В

)1,1(
ф.А  IIII  (КЗ фаз В и С на землю). 

 
При однофазном КЗ на землю на шинах противоположной подстанции 

по отношению к защищаемому  шунтирующему реактору (точка К4 на 
рисунке 2.6): 

1. ток по линии составляет 1291 А в поврежденной фазе и 63 А в 
неповрежденных фазах, ток нулевой последовательности равен 1356 А; 
2. ток в ветви с шунтирующим реактором составляет 165 А по 
фазе, на которой замкнуло, и 196 А по неповрежденным фазам, ток 
нулевой последовательности составляет 34 А; 
3. ток в ветви за шунтирующим реактором составляет по 
поврежденной фазе 1456 А и в неповрежденных фазах 133 А, ток 
нулевой последовательности равен 1323 А. 
 
При однофазном КЗ на землю на шинах подстанции, где установлен 

защищаемый шунтирующий реактор (точка К1 на рисунке 2.6): 
1. ток по линии составляет 841 А в поврежденной фазе и 258 А в 
неповрежденных фазах, ток нулевой последовательности равен 343 А; 
2. ток в ветви с шунтирующим реактором составляет 0 А по 
поврежденной фазе и 204 А по неповрежденным фазам, ток нулевой 
последовательности составляет 227 А; 
3. ток в ветви за шунтирующим реактором составляет по 
поврежденной фазе 8644 А и в неповрежденных фазах 180 А, ток 
нулевой последовательности равен 8921 А. 
 
Пример рассчитан в именованных единицах. Сопротивления, 

приведенные к стороне линейного ввода, на рисунке 2.7 указаны в Омах. В 
числителе представлены значения сопротивлений прямой (обратной) 
последовательности, в знаменателе – нулевой последовательности, Ом. 
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Рисунок 2.5 – Исходная схема для расчета защит ШР 

 
Рисунок 2.6 – Полная схема системы 
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Рисунок 2.7 – Схема замещения сети 

2.10.1 Расчет параметров срабатывания ДЗР 
Продольная дифференциальная токовая защита шунтирующего ректора 

(ДЗР) используется в качестве основной защиты от внутренних повреждений и 
от повреждений на выводах. Ниже приведен расчет параметров срабатывания 
для первого комплекта ДЗР. Расчет для второго комплекта ДЗР ведется 
аналогично первому. 

Продольная дифференциальная токовая защита ШР с параллельной 
обмоткой со стороны нейтральных вводов реализуется на базе устройства 
MICOM P633, которое включается на ТТ, установленные в высоковольтный 
ввод ШР, и на ТТ, установленные в параллельные обмотки ШР. 

Дифференциальный ток для продольной ДТЗ ШР определяется по 
выражению: 
 IДИФ = |IЛВ + IНВ1 + IНВ2|.  

Тормозной ток для продольной ДТЗ ШР определяется по выражению: 
 IТОРМ = 0,5 ∙ (|IЛВ| + |IНВ1| + |IНВ2|).  

2.10.1.1 Амплитудное согласование 
Расчетный номинальный ток ШР, протекающий по обмотке ЛВ равен: 
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Расчетный номинальный ток ШР, протекающий по обмоткам НВ равен: 
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Продольная ДЗР выполняется пофазной и со стороны линейного ввода 
через промежуточные трансформаторы тока подключается к ТТ, встроенным в 
высоковольтный ввод, а со стороны нейтрали – к выносным ТТ со стороны 
вводов к нейтрали ШР, так как отсутствуют встроенные ТТ. 

Амплитудное согласование производится следующим образом: 
1) задается базисная мощность SБАЗ = 60 МВА; 
2) при помощи заданного первичного напряжения обмотки 

вычисляются базисные токи сторон IБАЗ,ЛВ и IБАЗ,НВ для дифференциальной 
защиты по выражениям: 
 19895,197
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где  SБАЗ = 60000 кВА – базисная мощность; 
 UНОМ = 525/ √3 кВ – номинальное напряжение ШР. 

Базисные токи соответствуют номинальному току стороны ЛВ при 
протекании по ней номинальной мощности защищаемого объекта. 
Соответственно при выполнении защищаемого объекта с расщепленной 
обмоткой в каждой расщепленной обмотке будет протекать уменьшенный 
вдвое номинальный ток объекта, при этом значение базисного тока стороны с 
расщеплением будет также равен базисному току стороны ЛВ. 

3) на основании вычисленных базисных токов устройство 
MICOM P633 рассчитывает коэффициенты согласования токов по амплитуде 
kAM по выражениям: 
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где IНОМ,ТТ,ЛВ = 2000 А – первичный номинальный ток ТТ, установленного в 
защищаемой обмотке ЛВ; 
 IНОМ,ТТ,НВ = 600 А – первичный номинальный ток ТТ, установленных в 
защищаемых обмотках НВ1 и НВ2; 
 IБАЗ,ЛВ = 198 А – базисный ток стороны ЛВ; 
 IБАЗ,НВ = 198 А – базисный ток сторон НВ1 и НВ2. 

Коэффициенты амплитудного согласования находятся в допустимых 
пределах (0,5 ≤ kAM,Z ≤ 16). 
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В качестве параметров срабатывания в устройстве защиты задается 

базисная мощность и номинальные напряжения сторон. 
Параметр «Sб» определяет базисную мощность устройства 

MICOM P633 и выбирается из диапазона от 0,1 до 50000,0 МВА. Принимается 
«Sб» = 60 МВА. 

Параметр «Uном. первичное, сторона A» определяет номинальное 
напряжение устройства MICOM P633 со стороны А (линейный ввод). 
Принимается «Uном. первичное, сторона A» = 525 кВ. 

Параметр «Uном. первичное, сторона B» определяет номинальное 
напряжение устройства MICOM P633 со стороны B (нейтральный ввод 1). 
Принимается «Uном. первичное, сторона B» = 525 кВ. 

Параметр «Uном. первичное, сторона C» определяет номинальное 
напряжение устройства MICOM P633 со стороны C (нейтральный ввод 2). 
Принимается «Uном. первичное, сторона C» = 525 кВ. 

Напряжение используется только для расчета базисного тока 
дифференциальных защит, и не используется для индикации напряжения 
сторон. 

2.10.1.2 Согласование токов по фазе 
Поскольку для ШР смещение фазных токов не происходит, то в 

компенсации фазового сдвига нет необходимости, номер группы задается – 0. 
Параметр «Группа соединения обмоток, сторона A-B» определяет 

группу соединения обмоток защищаемого объекта между сторонами A-B в 
устройстве MICOM P633. Параметр задается равным 0. 

Параметр «Группа соединения обмоток, сторона A-С» определяет 
группу соединения обмоток защищаемого объекта между сторонами A-С в 
устройстве MICOM P633. Параметр задается равным 0. 

2.10.1.3 Вычитание токов нулевой последовательности 
Вычитание токов нулевой последовательности выводится для всех 

сторон ШР. 
Программируемая накладка «Фильтр нулевой последовательности, 

сторона A» определяет фильтрацию тока нулевой последовательности в 
устройствах MICOM P63х со стороны А и принимает значения «С фильтром», 
«Без фильтра». Для защит ШР накладка принимает положение «Без фильтра». 
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Программируемая накладка «Фильтр нулевой последовательности, 
сторона В» определяет фильтрацию тока нулевой последовательности в 
устройствах MICOM P63х со стороны В и принимает значения «С фильтром», 
«Без фильтра». Для защит ШР накладка принимает положение «Без фильтра». 

Программируемая накладка «Фильтр нулевой последовательности, 
сторона С» определяет фильтрацию тока нулевой последовательности в 
устройствах MICOM P633, MICOM P634 со стороны С и принимает значения 
«С фильтром», «Без фильтра». Для защит ШР накладка принимает положение 
«Без фильтра». 

2.10.1.4 Расчет минимального тока срабатывания 
Минимальный ток срабатывания выбирается по условию отстройки от 

тока небаланса в режиме включения по выражению 
 IДИФ> = KОТС ∙ IНБ,НОМ* = 1,3 ∙ 0,35 = 0,455,  
где  KОТС = 1,3 – коэффициент отстройки, учитывающий погрешности 
измерительного органа, ошибки расчета и необходимый запас; 
 IНБ,НОМ* = 0,35 – относительный ток небаланса в переходном режиме 
работы защищаемого ШР при токах, соответствующих режиму включения, 
определяемый по выражению: 
 IНБ,НОМ* = (KПЕР ∙ KОДН ∙ ε + ∆fВЫР) ∙ IНОМ* = 
 = (3,0 ∙ 1,0 ∙ 0,10 +0,05) ∙ 1 = 0,35 ,  
где KПЕР = 3,0 – коэффициент, учитывающий переходный процесс; 
 KОДН = 1,0 – коэффициент однотипности высоковольтных ТТ; 
 ε = 0,10 – относительное значение полной погрешности ТТ, ЗАО 
«АРЕВА Передача и Распределение» рекомендуется принимать в режиме 
включения для ТТ 10Р ε = 0,10; 
 ∆fВЫР = 0,05 – относительная погрешность цифрового выравнивания 
токов плеч, определяется погрешностями входных ТТ и аналого-цифровыми 
преобразователями устройства защиты; 
 IНОМ* = IНОМ / IБАЗ,ЛВ = 198 (А)/198 (А) = 1 – номинальный ток реактора 
IНОМ, отнесенный к базисному току IБАЗ,ЛВ. 
 

Ток начала торможения в устройствах MICOM P63x IТОРМ,m1 не 
задается и является функцией минимального тока срабатывания IДИФ> защиты: 
 IТОРМ,m1 = 0,5 ∙ IДИФ> = 0,5 ∙ 0,455 = 0,2275 ≈ 0,23.  
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В устройстве защиты MICOM P63х начальный ток срабатывания 
обозначается «Iдиф>» и регулируется в диапазоне от 0,10 до 2,50 от базисного 
тока с шагом 0,01. Принимается «Iдиф>» = 0,46. 

2.10.1.5 Выбор коэффициентов торможения первого и второго 
наклонных участков 
Коэффициенты торможения первого и второго наклонных участков 

выбираются по условию отстройки от тока небаланса в режиме внешнего КЗ. 
Но поскольку для ШР при внешнем КЗ сквозной ток КЗ будет иметь величину 
меньшую номинального тока реактора, то насыщения ТТ не происходит и 
необходимости в торможении нет. Поэтому для защит ШР рекомендуется 
выполнять продольную дифференциальную токовую защиту с одним 
наклоном характеристики срабатывания, и коэффициенты торможения 
первого и второго наклонных участков выбирать равными минимально 
возможным значениям уставок. 

Коэффициенты торможения первого и второго наклонных участков в 
устройстве MICOM P63х изменяются в диапазоне от 0,1 до 1,5 и обозначаются 
«m1» и «m2», соответственно. Принимается m1 = m2 = 0,1. 

2.10.1.6 Выбор тока торможения второго наклонного участка 
Второй наклонный участок соответствует большему коэффициенту 

торможения при высоких кратностях токов КЗ, ведущих к насыщению ТТ. 
ЗАО «АРЕВА Передача и Распределение» рекомендуется принимать ток 
торможения, соответствующий переходу на больший коэффициент 
чувствительности, равным IТОРМ,m2 = 1,5∙IНОМ. 

В устройстве защиты MICOM P63х ток торможения второго 
наклонного участка обозначается «Iторм,m2» и регулируется в диапазоне от 
1,5 до 10,0 от базисного тока с шагом 0,01. Принимается «Iторм,m2» = 1,5. 

2.10.1.7 Проверка чувствительности защиты 
Чувствительность защиты при однофазном КЗ на выводах 

защищаемого реактора будет всегда больше 2, поэтому в проверке 
чувствительности нет необходимости. 

Для проверки определим чувствительность защиты по выражению: 
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где IКЗ,МИН* = IКЗ,МИН / IБАЗ,ЛВ = 8644 (А) / 198 (А) = 43,7 – относительное 
значение минимального тока при внутреннем КЗ – металлическом однофазном 
КЗ на землю на шинах подстанции, где установлен защищаемый 
шунтирующий реактор (точка К1 на рисунке 2.6) – приведенное к базисному 
току IБАЗ,ЛВ; 
 IДИФ> = 0,46 – значение принятого параметра срабатывания по 
начальному току срабатывания; 
 m1 = 0,1 – принятое значение коэффициента торможения первого 
наклонного участка характеристики срабатывания; 
 IТОРМ,m1 = 0,23 – рассчитанный ток начала торможения по выражению 
(2.6); 
 0,5∙∑IТОРМ* = 1 – относительное значение полусуммы входных токов. 

Полусумма входных токов определяется по выражению 
 0,5∙∑IТОРМ* = 0,5∙(IA* + IB* + IC* ) = 0,5 ∙ (1 + 0,5 + 0,5) = 1,  
где IA*, IB*, IC* – относительный максимальный ток в режиме перегрузки по 
сторонам А, В и С защищаемого объекта. 

В соответствии с [10] требуется обеспечить наименьший коэффициент 
чувствительности, равным 2,0. Требование выполняется (81,38 > 2,0). 

2.10.1.8 Выбор параметра срабатывания блокировки по току 
второй гармоники 
Данная функция не применяется в российской практике, ЗАО «АРЕВА 

Передача и Распределение» рекомендуется выводить данную уставку. 
Принимается «Блокировка дифференциальной защиты по второй 

гармонике» = «без блокировки». 

2.10.1.9 Выбор параметра срабатывания блокировки по току пятой 
гармоники 
Данная функция не применяется в российской практике, ЗАО «АРЕВА 

Передача и Распределение» рекомендуется выводить данную уставку. 
Принимается «Блокировка дифференциальной защиты по пятой 

гармонике» = «без блокировки». 

2.10.1.10 Построение характеристики срабатывания 
Характеристика срабатывания дифференциальной токовой защиты ШР 

приведена на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Характеристика срабатывания ДЗР защищаемого ШР 

2.10.2 Расчет параметров срабатывания дифференциальной 
токовой отсечки 
При превышении дифференциальным током уставки «IДИФ>>>» на 

работу дифференциальной токовой защиты не оказывают влияния ток 
торможения и работа дискриминатора насыщения. 

Блокировка осуществляется только в той фазе, в которой было 
обнаружено внешнее повреждение. Блокировка не выполняется, если 
величина дифференциального тока превышает значение IДИФ>>>. 

2.10.2.1 Выбор тока срабатывания IДИФ>>  
Для защит шунтирующего реактора уставка IДИФ>> не применяется. 
В устройствах защиты MICOM P63х ток срабатывания обозначается 

«Iдиф>>» и регулируется в диапазоне от 2,50 до 30,00 от IБАЗ с шагом 0,01. 
Для вывода данной уставки необходимо выставляется максимальное значение 
параметра, то есть «Iдиф>>» = 30,00. 
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2.10.2.2 Расчет тока срабатывания дифференциальной токовой 
отсечки 
Ток срабатывания дифференциальной токовой отсечки выбирается 

исходя из условия отстройки от максимального первичного тока включения 
шунтирующего реактора по выражению в зависимости от сети и параметров 
оборудования по выражению: 
 IДИФ>>> ≥ K ∙ IНОМ* = 3,0 ∙ 1 = 3,0,  
где  K = 3,0 – коэффициент, используемый при отстройке защиты от броска 
намагничивающего тока; 
 IНОМ* = IНОМ / IБАЗ,ЛВ = 198 (А)/198 (А) = 1 – относительное значение 
номинального тока защищаемого шунтирующего реактора (значение 
номинального тока ШР, отнесенное к базисному току стороны ЛВ). 

 
Расчет для дифференциальной токовой отсечки ведется относительно 

базисного тока, как это ведется в продольной дифференциальной защите. 
В устройствах защиты MICOM P63х ток срабатывания второй 

дифференциальной токовой отсечки обозначается «Iдиф>>>» и регулируется 
в диапазоне от 2,50 до 30,00 от IБАЗ с шагом 0,01. Принимается «Iдиф>>>» = 3. 

2.10.3 Расчет параметров срабатывания ПДЗР 
Поперечная дифференциальная токовая защита ШР (ПДЗР) 

реализована на базе устройства MICOM P63х. ПДЗР включается на ТТ в 
параллельных обмотках со стороны нейтральных вводов реактора. В качестве 
органа тока поперечной дифференциальной защиты используется 
максимальная токовая защита. 

Следовательно, по своему принципу действия рассматриваемая защита 
не реагирует на внешние КЗ, ток нагрузки и режим качания. Поэтому ее 
выполняют без выдержки времени и не отстраивают от токов нагрузки. 

Поперечная дифференциальная токовая защита реактора должна 
реагировать на все виды КЗ в параллельных ветвях, включая витковые 
замыкания. 

Далее рассчитаны параметры срабатывания второго комплекта ПДЗР. 

2.10.3.1 Расчет начального тока срабатывания 
Начальный ток срабатывания выбирается по условию отстройки от 

тока небаланса, обусловленного различием ТТ и от тока небаланса, 
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вызванного различием токов в параллельных ветвях выводов к нейтрали, в 
режиме включения по выражению: 
 IПОП.ДИФ> ≥ 0,5 ∙ KОТС ∙ IНБ,НОМ,НАГР* = 0,5 ∙ 1,2 ∙ 0,041 = 0,025,  
где  KОТС = 1,2 – коэффициент отстройки, учитывающий погрешности 
устройства защиты, ошибки расчета и необходимый запас; 
 IНБ,НОМ,НАГР* = 0,041 – относительный ток небаланса в переходном 
режиме работы защищаемого ШР определяется в режиме включения по 
выражению: 
 IНБ,НОМ,НАГР* = (KПЕР ∙ KОДН ∙ ε + ∆fВЫР) ∙ IНОМ,НАГР* = 
 = (2,0 ∙ 0,5 ∙ 0,10 + 0,025) ∙ 0,33 = 0,041,  
где KПЕР = 2,0 – коэффициент, учитывающий переходный процесс; 
 KОДН = 0,5 – коэффициент однотипности ТТ; 
 ε = 0,10 – относительное значение полной погрешности ТТ, ЗАО 
«АРЕВА Передача и Распределение» рекомендуется принимать в режиме 
включения для ТТ 10Р ε = 0,10; 
 ∆fВЫР = 0,025 – погрешность, учитывающая различие токов в 
параллельных ветвях нейтральных вводов; 
 IНОМ,НАГР* = IНОМ / IНОМ,ТТ,НВ = 198 (А) / 600 (А) = 0,33 – номинальный 
ток реактора IНОМ, приведенный к относительным величинам путем деления на 
первичный номинальный ток ТТ IНОМ,ТТ,НВ. 

 
В устройстве защиты MICOM P63х начальный ток срабатывания ПДЗР 

обозначается «МТН_1: I>» и регулируется в диапазоне от 0,10 до 30,00 от 
номинального тока ТТ с шагом 0,01. Принимается «МТН_1: I>» = 0,1 IНОМ.ТТ, 
или 0,1 ∙ 600 = 60 А первичных величин. 

2.10.3.2 Проверка чувствительности поперечной 
дифференциальной защиты 
Проверка коэффициента чувствительности ПДЗР производится при КЗ 

расчетного вида в режиме, обусловливающем наименьшее значение этого 
тока, по выражению: 
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где IКЗ,МИН* = IКЗ,МИН / IНОМ,ТТ,НВ = 11 (А) / 600 (А) = 0,018 – относительное 
значение минимального тока при расчетном виде замыканий; 
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 IПОП.ДИФ> = 0,1 – принятое значение начального тока срабатывания 
ПДЗР. 

Для ПДЗР должно быть обеспечено минимальное значение 
коэффициента чувствительности равное 2,0. 

Минимально возможный ток виткового КЗ обмотки реактора, по 
результатам испытаний, составляет ≈11 А, чувствительность ПДЗР обеспечена 
не при всех витковых замыканиях. 

2.10.4 Расчет параметров срабатывания токовой защиты нулевой 
последовательности 
Токовая защита нулевой последовательности предназначена для 

резервирования отключения коротких замыканий в ШР и используется при 
отсутствии встроенных ТТ во вводе каждой из параллельных ветвей ШР. 

Защита выполняется двухступенчатой. Первая ступень включается в 
нулевой провод группы ТТ, встроенных в высоковольтный ввод ШР. Вторая 
ступень включается в нулевой провод ТТ, вынесенных на вывод нейтрали 
реактора, для повышения чувствительности защиты к однофазным КЗ вблизи 
нейтрали. 

Введение в устройстве MICOM P14х одновременно двух ТЗНП имеет 
ряд преимуществ. В частности для выполнения двухступенчатой ТЗНП ШР и 
обеспечения подключения ступеней к разным ТТ – первой ступени на ток 
нулевой последовательности ТТ со стороны высоковольтного ввода ШР, 
второй ступени на ток нулевой последовательности ТТ со стороны нейтрали 
реактора, достаточно одного устройства MICOM P14х. По токовым цепям это 
устройство подключается на три фазных ТТ, встроенных в высоковольтный 
ввод реактора и в нулевой провод ТТ, встроенных во ввод нейтрали реактора. 

Первая ступень выполняется с помощью функции ТЗНП2, вторая 
ступень – с помощью ТЗНП1. При таком подключении устройства реализуется 
токовая ненаправленная двухступенчатая защита ШР.  

Обе ступени выполняются ненаправленными, с независимой 
характеристикой выдержки времени. 

2.10.4.1 Выбор положений программируемых накладок ТЗНП 
функции «EF1» 
Параметр «IN1>1 Функция» определяет характеристику срабатывания 

первой ступени. Принимается значение «IN1>1 Функция» = «Независимая». 
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Параметр «IN1>1 Направление» определяет направленность первой 
ступени функции ТЗНП. Принимается значение «IN1>1 Направление» = 
«Ненаправленная». 

2.10.4.2 Расчет тока срабатывания первой ступени ТЗНП 
Первая ступень реагирует на ток нулевой последовательности, 

полученный путем суммирования трех фазных токов ТТ, встроенных в 
высоковольтный ввод ШР. 

Ток срабатывания первой ступени защиты выбирается исходя из 
следующих условий: 

– обеспечение согласования с первой ступенью токовой защиты от 
замыканий на землю линии по выражению: 
 541800025,02,1I

Л/АТСЗ,0,ШРТОК,ОТС
I

СЗ0,  IKKI  (А),  
где KОТС = 1,2 – коэффициент отстройки; 
 KТОК.ШР = I0,ШР/I0,Л/АТ = 34 / 1356 = 0,025 – максимальный коэффициент 
токораспределения, который определяется при однофазном или двухфазном 
КЗ на землю в конце зоны действия первой ступени защиты от замыканий на 
землю линии, с которой производится согласование; 
 I0,ШР = 34 А – первичный ток нулевой последовательности, 
протекающий в месте установки ТЗНП шунтирующего реактора в расчетном 
режиме; 
 I0,Л/АТ =1356 А – первичный ток нулевой последовательности, 
протекающий в месте установки защиты от замыканий на землю линии, с 
которой производится согласование; 
 I

Л/АТСЗ,0,I  = 1,3∙1356 =1763 А, то есть 1800 А – первичный ток 
срабатывания первой ступени защиты линии, с которой производится 
согласование; 

– отстройки от утроенного тока нулевой последовательности, 
проходящего в месте установки защиты, в неполнофазном режиме работы ШР, 
если такой режим длительно предусмотрен, по выражению 
 ШРНП,,0ОТС

I
СЗ 3IKI   = 1,2 ∙ 207,8 = 250 (А),  

где KОТС = 1,2 – коэффициент отстройки; 
 3I0.НП,ШР = 207,8 А – максимальное значение утроенного тока нулевой 
последовательности, проходящего в месте установки защиты в неполнофазном 
режиме работы защищаемого ШР. 
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Условия отстройки от тока нулевой последовательности в 
неполнофазном режиме требуют расчета неполнофазного режима на линии и 
здесь не приводятся. 

 
Значение параметра срабатывания I

СЗ0,I  первой ступени ТЗНП 
принимается равным наибольшему значению тока срабатывания из 
полученных по приведенным выше условиям (250 А).  

В устройстве защиты ШР параметр срабатывания обозначается «IN1>1 
Уставка по току» и регулируется в диапазоне от 0,08 до 4,00 от IНОМ,ТТ с 
шагом 0,01. Для перехода ко вторичным величинам необходимо рассчитанное 
значение параметра срабатывания разделить на коэффициент трансформации 
ТТ соответствующей стороны (KТТ,ЛВ = 2000/1). Принимается «IN1>1 Уставка 
по току» = 250 / 2000 = 0,125. 

2.10.4.3 Расчет выдержки времени первой ступени ТЗНП 
Выдержка времени ТЗНП шунтирующего реактора со стороны 

линейных вводов выбирается исходя из условия отстройки от времени 
срабатывания первой ступени токовой защиты от замыканий на землю АТ или 
линии, с которой производится согласование: 
 ttt  I

Л/АТСЗ,
I
СЗ  = 1,5 + 0,3 = 1,8 c,  

где I
Л/АТСЗ,t  = 1,5 c – время срабатывания первой ступени защиты от 

замыканий на землю линии, с которой производится согласование; 
 ∆t = 0,3 с – ступень селективности. 

 
В устройстве защиты ШР параметр срабатывания обозначается «IN1>1 

Выдержка времени» и регулируется в диапазоне от 0,00 до 100,00 с шагом 
0,01 с. Принимается «IN1>1 Выдержка времени» = 1,8 с. 

2.10.4.4 Выбор положений программируемых накладок ТЗНП 
функции «EF1» 
Программируемая накладка «IN1>2 Функция» определяет 

характеристику срабатывания второй ступени. Принимается значение «IN1>2 
Функция» = «Независимая». 

Программируемая накладка «IN1>2 Направление» определяет 
направленность второй ступени функции ТЗНП. Принимается значение 
«IN1>2 Направление» = «Ненаправленная». 
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2.10.4.5 Расчет тока срабатывания второй ступени ТЗНП 
Вторая ступень реагирует на измеренный ток нулевой 

последовательности от ТТ, встроенного во ввод нейтрали реактора. 
Ток срабатывания второй ступени ТЗНП шунтирующего реактора 

выбирается исходя из условия согласования со второй (третьей) ступенью 
токовой защиты от замыканий на землю линии  
   441600025,01,1IIIII

,0ТОК.ШРОТС
II
СЗ  СЗ,Л/АТIKKI , (2.31) 

где KОТС = 1,2 – коэффициент отстройки; 
  IIIII

,0 СЗ,Л/АТI  = 1600 А – первичный ток срабатывания второй (третьей) 
ступени защиты от замыканий на землю линии, с которой производится 
согласование; 
 KТОК.ШР = I0,ШР/I0,Л/АТ = 34 / 1356 = 0,025 – максимальное значение 
коэффициента токораспределения для защищаемого ШР при КЗ на землю в 
конце зоны, защищаемой второй (третьей) ступени ТЗНП линии, с которой 
производится согласование, в режиме, обеспечивающем наибольшее значение 
данного коэффициента; 
 I0,ШР = 34 А – первичный ток нулевой последовательности, 
протекающий в месте установки ТЗНП шунтирующего реактора в расчетном 
режиме; 
 I0,Л/АТ =1356 А – первичный ток нулевой последовательности, 
протекающий в месте установки защиты от замыканий на землю линии, с 
которой производится согласование. 
 

Условия отстройки от тока нулевой последовательности в 
неполнофазном режиме требуют расчета неполнофазного режима на линии и 
здесь не приводятся. 

Условие отстройки от утроенного тока нулевой последовательности, 
проходящего в месте установки защиты, в неполнофазном режиме работы, 
возникающем в цикле ОАПВ на линии, не рассматривается, так как выдержка 
времени первой ступени ТЗНП со стороны линейных вводов отстроена от 
цикла ОАПВ на линии. 

 
В устройстве защиты ШР параметр срабатывания обозначается «IN1>2 

Уставка по току» и регулируется в диапазоне от 0,002 до 8,000 от IНОМ с 
шагом 0,001. Для перехода ко вторичным величинам необходимо 
рассчитанное значение параметра срабатывания разделить на коэффициент 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

206 

трансформации ТТ соответствующей стороны (KТТ,НВ = 600/1). Принимается 
«IN1>2 Уставка по току» = 44 / 600 = 0,074 от IНОМ во вторичных величинах, 
или 0,074 ∙ 600 = 44,4 А в первичных величинах. 

2.10.4.6 Расчет выдержки времени второй ступени ТЗНП 
Вторая ступень подключается к ТТ, встроенным во ввод нейтрали 

реактора. 
Выдержка времени ТЗНП шунтирующего реактора определяется по 

ступенчатому принципу: 
 ttt  II(III)

Л/АТСЗ,
II
СЗ  = 2,0 + 0,3 = 2,3 с,  

где II(III)
Л/АТСЗ,t  = 2,0 с– время срабатывания второй (третьей) ступени защиты от 

замыканий на землю АТ или линии, с которой производится согласование; 
 ∆t = 0,3 c – ступень селективности. 

 
В устройстве защиты ШР параметр срабатывания обозначается «IN1>2 

Выдержка времени» и регулируется в диапазоне от 0,00 до 100,00 с шагом 
0,01 с. Принимается «IN1>2 Выдержка времени» = 2,3 с. 

2.10.5 Расчет параметров срабатывания токовой направленной 
защиты нулевой последовательности 
Для реализации токовой направленной защиты нулевой 

последовательности устройство MICOM P139 подключается по токовым 
цепям к ТТ, встроенным в высоковольтный ввод ШР, по цепям напряжения к 
ТН линии или шин в зависимости от схемы подключения ШР. Обе ступени 
ТНЗНП выполняются с помощью функции защиты «МТН». Также должна 
быть введена функциональная группа «НАПР». 

ТНЗНП также может быть выполнена в составе второго устройства 
MICOM P141 с помощью функции чувствительной защиты от замыканий на 
землю ЧЗЗ (SEF). В связи с тем, что в данном примере с помощью функции 
ЧЗЗ реализуется контроль изоляции высоковольтных вводов, то для 
уменьшения количества применяемых устройств используется – 
MICOM P139. 
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2.10.5.1 Выбор положений программируемых накладок ТНЗНП 
первой ступени 
Накладка «Функц.группа МТН» определяет введение в работу всей 

токовой защиты нулевой последовательности, может иметь положения: 
«Введена», «Выведена». По умолчанию принимает значение «Функц.группа 
МТН» = «Введена». 

Накладка «Функц.группа НАПР» определяет введение в работу 
функции определения направления тока КЗ, может иметь положения: 
«Введена», «Выведена». По умолчанию принимает значение «Функц.группа 
НАПР» = «Введена». 

Накладка «Функц.группа КЦИ» определяет введение в работу 
функции определения направления тока КЗ, может иметь положения: 
«Введена», «Выведена». По умолчанию принимает значение «Функц.группа 
КЦИ» = «Введена». 

Накладка «Номин.частота fном» может принимать значения 50 или 
60 Гц по заданию пользователя. По умолчанию параметр «Номин.частота 
fном» = 50 Гц. 

Накладка «Направл.вращ-ия поля» может принимать положения «По 
часовой стрелке», «Против часовой стрелки». Принимается положение «По 
часовой стрелке». 

Накладка «Блокир.ступ.t:3Io,I2» может принимать положения «Без», 
«При однофазном пуске», «При многофазн. пуске». По умолчанию 
«Блокир.ступ.t:3Io,I2» = «Без». 

Накладка «Опер.реж.-Общ.пуск» может принимать положения «Без 
пуска по 3Io, I2», «С пуском 3Io,I2». По умолчанию «Опер.реж.-
Общ.пуск» = «С пуском 3Io,I2». 

Накладка «МТН: Введена» определяет введение ступеней защиты, и 
может принимать значения: «Да», «Нет». По умолчанию «МТН: 
Введена» = «Да». 

Накладка «Оценка 3Io» может принимать значения: «Вычисленный», 
«Измеренный». По умолчанию «Оценка 3Io» = «Измеренный». 

2.10.5.2 Выбор параметров срабатывания ТНЗНП 
Параметр «Iном.перв.преобр-ля» обозначает первичный ток ТТ со 

стороны высоковольтного ввода ШР, к которому подключена ТНЗНП. 
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Параметр регулируется в диапазоне от 1 до 10000 А. Принимается равным 
2000 А. 

Параметр «3Io ном.перв.преобр.» обозначает первичный ток ТТ со 
стороны нейтрали реактора. Параметр регулируется в диапазоне от 1 до 
10000 А. Принимается равным 2000 А. 

Параметр «Uном.перв.преобр-ля» обозначает первичное напряжение 
ТН, к которому подключены защиты ШР. Параметр регулируется в диапазоне 
от 0,1 до 1000,0 кВ. Принимается равным 525 кВ. 

Параметр «3Uo ном.перв.преобр» обозначает первичное напряжение 
ТН, к которому подключены защиты ШР и установленному в нейтрали. 
Параметр регулируется в диапазоне от 0,1 до 1000,0 кВ. Принимается равным 
525 кВ. 

Параметр «Iном устройства» обозначает вторичный ток ТТ со 
стороны высоковольтного ввода ШР, к которому подключена ТНЗНП. 
Параметр принимает значение 1 А. 

Параметр «3Io ном. устройства.» обозначает вторичный ток ТТ со 
стороны нейтрали реактора. Параметр принимает значение 1 А. 

Параметр «Uном устройства» обозначает вторичное напряжение ТН 
со стороны высоковольтного ввода ШР, к которому подключена ТЗНП. 
Параметр регулируется в диапазоне от 50 до 130 В. Принимается равным 
100 В. 

Параметр «3Uo ном. устройства.» обозначает вторичное напряжение 
ТН со стороны нейтрали реактора. Параметр регулируется в диапазоне от 50 
до 130 В. Принимается равным 100 В. 

2.10.5.3 Расчет тока срабатывания первой ступени ТНЗНП 
Ток срабатывания первой ступени токовой направленной защиты 

нулевой последовательности выбирается по следующим условиям: 
– отстройка от утроенного тока нулевой последовательности, 

проходящего в месте установки защиты, в неполнофазном режиме работы ШР, 
если длительная работа ШР в неполнофазном режиме предусматривается: 
 2508,2072,13 ШРНП,0,ОТС

I
СЗ0,  IKI (А),  

где KОТС = 1,2 – коэффициент отстройки; 
 3I0.НП,ШР = 207,8 А – максимальное значение утроенного тока нулевой 
последовательности, проходящего в месте установки защиты в неполнофазном 
режиме работы защищаемого ШР; 
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– отстройка от утроенного тока нулевой последовательности, 
проходящего в месте установки защиты, в неполнофазном режиме, 
возникающем кратковременно при неодновременном включении фаз 
выключателя: 
 8,7121980,32,1НОМПЕРОТС

I
СЗ0,  IKKI (А),  

где KОТС = 1,2 – коэффициент отстройки; 
 KПЕР = 3,0 – коэффициент, учитывающий переходный процесс; 
 IНОМ = 198 А – значение номинального тока реактора. 

 
Значение параметра срабатывания I

СЗ0,I  первой ступени ТНЗНП 
принимается равным наибольшему значению тока срабатывания из 
полученных по приведенным выше условиям (712,8 А).  

В устройстве защиты ШР MICOM P139 параметр срабатывания 
обозначается «3Io>» и регулируется в диапазоне от 0,002 до 8,000 от IНОМ,ТТ с 
шагом 0,001. Для перехода ко вторичным величинам необходимо 
рассчитанное значение параметра срабатывания разделить на коэффициент 
трансформации ТТ соответствующей стороны (KТТ,ЛВ = 2000/1). Принимается 
«3Io>» = 712,8 / 2000 = 0,356 от IНОМ. 

2.10.5.4 Расчет выдержки времени первой ступени ТНЗНП 
Выдержка времени первой ступени ТНЗНП ШР принимается равной 

нулю для обеспечения быстродействия защиты. 
В устройстве защиты ШР MICOM P139 выдержка времени первой 

ступени обозначается «t3Io>» и регулируется в секундах в диапазоне от 0,00 
до 200,00 с шагом 0,01. Принимается «t3Io>» = 0 с. 

2.10.5.5 Расчет тока срабатывания второй ступени ТНЗНП 
Ток срабатывания второй ступени токовой направленной защиты 

нулевой последовательности выбирается по условиям: 
– отстройки от утроенного тока нулевой последовательности, 

проходящего в месте установки защиты, в неполнофазном режиме работы ШР, 
если такой режим предусмотрен: 
 2508,2072,13 ШРНП,0,ОТС

II
СЗ0,  IKI (А),  

где KОТС = 1,2 – коэффициент отстройки; 
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 3I0.НП,ШР = 207,8 А – максимальное первичное значение утроенного тока 
нулевой последовательности, проходящего в месте установки защиты в 
неполнофазном режиме работы защищаемого ШР; 
 

– отстройки от тока небаланса нулевой последовательности в защите в 
нормальном режиме работы шунтирующего реактора по выражению: 
 7,2975,242,1НБ0,ОТС

II
СЗ0,  IKI (А),  

где KОТС = 1,2 – коэффициент отстройки; 
 I0.НБ = 24,75 А – первичный ток небаланса нулевой последовательности 
в нормальном режиме работы шунтирующего реактора с учетом возможного 
отклонения индуктивного сопротивления ШР на ± 5 %. 

Ток небаланса может быть рассчитан по выражению: 
 I0.НБ = (KПЕР ∙ KОДН ∙ ε + ∆fВЫР + ∆fИНД ) ∙ IНОМ =  
 =(1,0 ∙ 0,5 ∙ 0,05 + 0,05 + 0,05) ∙ 198 = 24,75 (А),   
где KПЕР = 1,0 – коэффициент, учитывающий увеличение погрешностей ТТ 
в переходном режиме; 
 KОДН = 0,5 – коэффициент однотипности высоковольтных ТТ, 
учитывающий различие токов, протекающих через них, их разнотипность и 
загруженность; 
 ε = 0,05 – относительное значение полной погрешности ТТ; 
 ∆fВЫР = 0,05 – относительная погрешность цифрового выравнивания 
токов плеч, определяется погрешностями входных ТТ и аналого-цифровыми 
преобразователями устройства защиты; 
 ∆fИНД = 0,05 – относительная погрешность, обусловленная отличием 
индуктивности шунтирующего реактора по фазам; 
 IНОМ = 198 А – номинальный ток защищаемого ШР. 
 

Значение параметра срабатывания II
СЗ0,I  второй ступени ТНЗНП 

принимается равным наибольшему значению тока срабатывания из 
полученных по приведенным выше условиям (250 А). 

В устройстве защиты ШР MICOM P139 параметр срабатывания 
обозначается «3Io>>» и регулируется в диапазоне от 0,002 до 8,000 от IНОМ с 
шагом 0,001. Для перехода к вторичным величинам необходимо рассчитанное 
значение параметра срабатывания разделить на коэффициент трансформации 
ТТ соответствующей стороны (KТТ,ЛВ = 2000/1). Принимается 
«3Io>>» = 250 / 2000 = 0,125 от IНОМ. 
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2.10.5.6 Расчет выдержки времени второй ступени ТНЗНП 
Выдержка времени второй ступени ТНЗНП ШР принимается равной 

0,5 секунд для обеспечения отстройки от кратковременного неполнофазного 
режима, возникающего при неодновременном включении фаз выключателя. 

В устройстве защиты ШР выдержка времени второй ступени 
обозначается «t3Io>>» и регулируется в диапазоне от 0,00 до 100,00 с шагом 
0,01 с. Принимается «t3Io>>» = 0,5 с. 

2.10.5.7 Выбор положения параметров органа направления 
мощности 
В устройстве защиты ШР MICOM P139 ввод органа направления 

мощности (ОНМ) обозначается «НАПР: Введена» и принимает значения 
«Нет», «Да». Принимается «Да». 

В устройстве защиты ШР MICOM P139 программируемая накладка 
обозначается «Выв.направл.защ» и принимает значения «Нет», «Да». 
Принимается «Да». 

Программируемая накладка «Направл. t3Io>» определяет 
направленность первой ступени ТНЗНП и может иметь положения: 
«Направл.в защ.объект», «Направ.вне защ.об-та» и «Ненаправленная». 
Принимает значение «Направл. t3Io>» = «Направл.в защ.объект». 

Программируемая накладка «Направл. t3Io>>» определяет 
направленность второй ступени ТНЗНП и может иметь положения: 
«Направл.в защ.объект», «Направ.вне защ.об-та» и «Ненаправленная». 
Принимает значение «Направл. t3Io>>» = «Направл.в защ.объект». 

Программируемая накладка «Блок.выв.напр.НП» может иметь 
положения «Нет», «Да». Принимается «Да». 

2.10.5.8 Выбор напряжения срабатывания органа направления 
мощности 
В устройстве защиты ШР MICOM P139 напряжение срабатывания 

органа определения направления обозначается «3Uo>» и регулируется в 
диапазоне от 0,015 до 0,600 с шагом 0,001. Принимается значение по 
умолчанию «3Uo>» = 0,1 от UНОМ. 
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2.10.5.9 Выбор угла максимальной чувствительности 
В устройстве защиты ШР угол максимальной чувствительности 

обозначается «Угол макс.чув.НП» и регулируется в диапазоне от –95 до +95 
градусов. Принимается значение по умолчанию равным «Угол 
макс.чув.НП» = –70°. 

2.10.6 Расчет параметров срабатывания контроля изоляции 
линейных вводов ШР 
Функция контроля изоляции маслонаполненных линейных вводов 

шунтирующего реактора предназначена для защиты их от повреждения 
(пробоя) изоляции. Данный контроль может быть выполнен с помощью 
свободно-программируемой логики второго устройства MICOM P141. 

Устройство контроля изоляции вводов (КИВ) осуществляет 
непрерывный контроль изоляции высоковольтных вводов конденсаторного 
типа напряжением 500 кВ в процессе эксплуатации отключает объект перед 
полным пробоем изоляции ввода. 

Примем, что емкостные токи вводов фаз А, В и С равны 0,1 А. 
Рассчитаем необходимый коэффициент трансформации ТПС: 

2000
1,0

ЛВТТ,НОМ,

Н
ТПС 

I
IK . 

2.10.6.1 Расчет тока срабатывания КИВ на сигнал  
Срабатывание сигнальной ступени устройства КИВ, в соответствии с 

[1], должно происходить при токе в первичной обмотке согласующего 
трансформатора, равном от 5 до 10 % от номинального емкостного тока ввода: 
 IСР.СИГН = (0,05 ÷ 0,07) ∙ IН = 0,07 ∙ 0,1 = 0,007 А. 

Для задания уставки используется ступень чувствительной ТЗНП (ISEF), 
подключение осуществляется по 3I0. В устройстве защиты ШР MICOM P14x 
параметр срабатывания обозначается «ISEF>1 Ток» и регулируется в 
диапазоне от 0,005 до 1,000 от IНОМ с шагом 0,001. Принимается «ISEF>1 
Ток» = 0,007. 

2.10.6.2 Выбор времени срабатывания КИВ на сигнал 
Выдержка времени на сигнал, согласно [1], определяется из условия 

отстройки от максимальной выдержки времени резервных защит элементов 
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сети высшего и среднего напряжения, примыкающие к реактору. Принимается 
равным (9 ÷ 10) секунд. 

Для задания уставки используется ступень чувствительной ТЗНП (ISEF), 
подключение осуществляется по 3I0. В устройстве защиты ШР MICOM P14x 
параметр срабатывания обозначается «ISEF>1 Выдержка времени» и 
регулируется в диапазоне от 0,00 до 100,00 секунд с шагом 0,01. Принимается 
«ISEF>1 Выдержка времени» = 10,00 с. 

2.10.6.3 Расчет тока срабатывания КИВ на отключение 
Ток срабатывания отключающего элемента устройства КИВ 

принимается равным от 20 до 25 % номинального емкостного тока ввода. 
 IСР.ОТКЛ = (0,20 ÷ 0,25) ∙ IН = 0,25 ∙ 0,1 = 0,025 А. 

Для задания уставки используется ступень ТЗНП (IN), подключение 
осуществляется по 3I0. В устройстве защиты ШР MICOM P14x параметр 
срабатывания обозначается «ISEF>2 Ток» и регулируется в диапазоне от 
0,005 до 1,000 от IНОМ с шагом 0,001. Принимается «ISEF>2 Ток» = 0,025. 

2.10.6.4 Выбор времени срабатывания КИВ на отключение 
Выдержка времени отключающего элемента должна быть отстроена от 

быстродействующих защит в системе и может приниматься порядка (1,2 ÷ 1,3) 
секунды. 

Для задания уставки используется ступень ТЗНП (IN), подключение 
осуществляется по 3I0. В устройстве защиты ШР MICOM P14x параметр 
срабатывания обозначается «ISEF>2 Выдержка времени» и регулируется в 
диапазоне от 0,00 до 100,00 секунд с шагом 0,01. Принимается «ISEF>2 
Выдержка времени» =1,3 с. 

2.10.6.5 Расчет тока срабатывания КИВ блокирующего элемента  
Ток срабатывания принимается равным от 60 до 70 % номинального 

емкостного тока ввода. 
 IСР.БЛОК = (0,60 ÷ 0,70) ∙ IН = 0,70 ∙ 0,1 = 0,07 А.  

Для задания уставки используется ступень защиты минимального тока 
(I< ), подключение осуществляется по фазным токам. 

В устройстве защиты ШР MICOM P14x параметр срабатывания 
обозначается «ISEF< Уставка по току» и регулируется в диапазоне от 0,001 
до 0,80 от IНОМ с шагом 0,001. Принимается «ISEF< Уставка по току» = 0,07. 
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2.10.6.6 Выбор времени срабатывания КИВ блокирующего 
элемента 
При изменении тока от нуля до значения большего тока срабатывания 

блокирующего элемента, отключающий элемент будет выведен из действия; 
для работы блокирующего элемента вводится выдержка времени в свободной 
логике устройства, рекомендуемое значение 0,020 с. 

Для задания уставки используется ступень защиты минимального тока 
(I< ), подключение осуществляется по фазным токам. 

В устройстве защиты ШР параметр срабатывания обозначается 
«ISEF< Выдержка времени» и регулируется в диапазоне от 0,01 до 100,00 
секунд с шагом 0,01. Принимается «ISEF< Выдержка времени» = 0,02 с. 

2.10.7 Расчет параметров срабатывания устройства 
резервирования при отказе выключателя 
УРОВ ШР выполнено в составе устройства MICOM P139, с контролем 

тока от ТТ, встроенных в высоковольтный ввод ШР. 
Для команд отключения t1 и t2 устанавливается минимальная 

длительность. 

2.10.7.1 Выбор положений программируемых накладок УРОВ 
Накладка «Функц.группа УРОВ» определяет введение в работу всей 

функции УРОВ, может иметь положения: «Введена», «Выведена». 
Принимается положение по умолчанию «Функц.группа УРОВ» = «Введена». 

Накладка «Введено ч/з ПУУ/тел.» может принимать значения «Да», 
«Нет». Принимается положение по умолчанию «Введено ч/з 
ПУУ/тел» = «Нет». 

Накладка «Пуск при ручн.откл.» может принимать значения «Да», 
«Нет». Принимается положение по умолчанию «Пуск при 
ручн.откл» = «Нет». 

Накладка «Функц.назнач. б/к В» может принимать значения «Без 
функции», «Назначена функция». Принимается положение по умолчанию 
«Функц.назнач. б/к В» = «Без функции». 

Накладка «Самоподх. ком.отк.t1» может принимать значения «Да», 
«Нет». Принимается положение по умолчанию «Самоподх. 
ком.отк.t1» = «Нет». 
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Накладка «Самоподх. ком.отк.t2» может принимать значения «Да», 
«Нет». Принимается положение по умолчанию «Самоподх. 
ком.отк.t2» = «Нет». 

2.10.7.2 Расчет тока срабатывания УРОВ 
Ток срабатывания органов тока УРОВ, контролирующих протекание 

тока в цепи ШР, выбирается по условию обеспечения чувствительности: 

 1,89
2

2,178

Ч

ШРМИН,
УРОВ 

K
I

I  (А), (2.32) 

где IМИН,ШР = 178,2 А – ток ШР при минимальном рабочем напряжении 
сети; 
 KЧ = 2,0 – коэффициент чувствительности. 

 
Ток ШР при минимальном рабочем напряжении сети определен по 

выражению: 

 2,178
53,1

35259,09,0

ШР

НОМ(Ф)

ШР

ШР(Ф)МИН,
ШРМИН, 







X
U

X
U

I  (А), (2.33) 

где UНОМ(Ф) = 525 / √3 кВ – номинальное фазное напряжение ШР; 
 XШР =1,53 Ом – реактивное сопротивление ШР. 
 

В устройстве защиты ШР MICOM P139 параметр срабатывания 
обозначается «I<» и регулируется в диапазоне от 0,05 до 20,00 от IНОМ,ТТ с 
шагом 0,01. Для перехода ко вторичным величинам необходимо рассчитанное 
значение параметра срабатывания разделить на коэффициент трансформации 
ТТ со стороны линейного ввода (KТТ,ЛВ = 2000/1). Принимается значение 
«I<» = 89,1 / 2000 = 0,05 от IНОМ,ТТ. 

2.10.7.3 Расчет выдержки времени на срабатывание 
Выдержка времени УРОВ может быть принята равной от 0,200 до 

0,250 секунд. 
 
В устройстве защиты ШР MICOM P139 выдержка времени при 

действии «на себя» обозначается «t1 3ф» и регулируется в секундах в 
диапазоне от 0,00 до 100,00 с шагом 0,01. Принимается значение по 
умолчанию «t1 3ф» = 0,15 с. 
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В устройстве защиты ШР MICOM P139 выдержка времени второй 
ступени при действии на смежный элемент обозначается «t2» и регулируется в 
секундах в диапазоне от 0,00 до 100,00 с шагом 0,01. Принимается значение по 
умолчанию «t2» = 0,25 с. 

В устройстве защиты ШР MICOM P139 минимальная длительность 
выдержки времени при действии «на себя» обозначается 
«Мин.длит.ком.откл.t1» и регулируется в секундах в диапазоне от 0,00 до 
100,00 с шагом 0,01. Принимается значение по умолчанию 
«Мин.длит.ком.откл.t1» = 0,25 с. 

В устройстве защиты ШР MICOM P139 минимальная длительность 
выдержки времени при действии на смежный элемент обозначается 
«Мин.длит.ком.откл.t2» и регулируется в секундах в диапазоне от 0,00 до 
100,00 с шагом 0,01. Принимается значение по умолчанию 
«Мин.длит.ком.откл.t2» = 0,25 с. 

В устройстве защиты ШР MICOM P139 задержка отключения при 
пуске обозначается «Задер.откл.при пуске» и регулируется в секундах в 
диапазоне от 0,00 до 100,00 с шагом 0,01. Принимается значение по 
умолчанию «Задер.откл.при пуске» = 0,00 с. 

2.10.8 Расчет параметров срабатывания контроля исправности 
цепей измерений 
Контроль исправности цепей измерений в устройстве защиты ШР 

MICOM P139 обозначается функциональной группой КЦИ. 
Контроль исправности цепей измерений может быть отключен при 

конфигурировании устройства. При возникновении аномального режима 
(появлении сигнала «Общий пуск») контроль исправности цепей измерений 
блокируется. 

2.10.8.1 Выбор положений программируемых накладок КЦИ 
Накладка «Функц.группа КЦИ» определяет введение в работу всей 

функции КЦИ, может иметь положения: «Введена», «Выведена». Параметр 
принимает положение по умолчанию «Функц.группа КЦИ» = «Введена»; 

Накладка «Режим работы Iдиф>» может принимать значения «Без», 
«Ia, Ic» или «Ia, Ib, Ic». Параметр принимает положение по умолчанию 
«Режим работы Iдиф>» = «Ia, Ib, Ic»; 
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Накладка «Реж.раб.Uмин<контр.» может принимать значения 
«Uмин<», «Uмин< с пуском по I» или «Uмин< с пуск. б/к В». Параметр 
принимает положение по умолчанию «Реж.раб.Uмин<контр» = «Uмин<». 

2.10.8.2 Контроль тока 
В устройстве защиты ШР MICOM P139 параметр срабатывания по току 

обозначается «Iдиф>» и регулируется в диапазоне от 0,25 до 0,50 от IФ.МАКС с 
шагом 0,01. Для перехода ко вторичным величинам необходимо рассчитанное 
значение параметра срабатывания разделить на коэффициент трансформации 
ТТ соответствующей стороны. Параметр принимает значение по умолчанию 
«Iдиф>» = 0,30. 

2.10.8.3 Контроль напряжения 
В устройстве защиты ШР MICOM P139 параметр срабатывания по 

напряжению обозначается «Uмин<» и регулируется в диапазоне от 0,40 до 
0,90 от UНОМ с шагом 0,01 или может быть блокирована выставлением 
значения «Блокировано». Параметр принимает значение «Uмин<» = 0,4. 

2.10.8.4 Выбор времени задержки на срабатывание 
В устройстве защиты ШР MICOM P139 параметр срабатывания 

времени задержки на срабатывание обозначается «Задержка на срабат.» и 
регулируется в секундах в диапазоне от 0,50 до 10,00. Параметр принимает 
значение по умолчанию «Задержка на срабат.» = 5,00 с. 

2.10.8.5 Выбор параметра срабатывания контроля чередования фаз 
напряжения 
Для подавления кратковременных переходных режимов к триггеру 

контроля чередования фаз подключена 1-секундная задержка на срабатывание. 
По истечении задержки на срабатывание генерируется сигнал «КЦИ: 
Неверн.чередов.фаз U». 

В устройстве защиты ШР MICOM P139 программируемая накладка 
«Контроль черед. фаз» определяет наличие контроля чередования фаз 
напряжения и принимает значения «Да» или «Нет». Накладка принимает 
положение по умолчанию «Контроль черед. фаз» = «Нет». 
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2.10.9 Бланк параметров срабатывания защит шунтирующего 
реактора 

2.10.9.1 MICOM P633 (первое устройство) 
Описание Диапазон Значение 

Первый комплект дифференциальной защиты (ДИФФ) 
Дифференциальная защита введена/ выведена введена 

Sб 0,1 ÷ 50000 МВА 40 МВА 
Uном. первичное, сторона A 0,1 ÷ 1500 кВ 525 кВ 
Uном. первичное, сторона В 0,1 ÷ 1500 кВ 525 кВ 
Uном. первичное, сторона С 0,1 ÷ 1500 кВ 525 кВ 

Группа соединения обмоток, сторона A-B 0 ÷ 11 0 
Группа соединения обмоток, сторона A- С 0 ÷ 11 0 

Iдиф> 0,1 ÷ 2,5 0,26 
m1 0,1 ÷ 1,5 0,1 

Iторм,m2 1,5 ÷ 10 1,5 
m2 0,1 ÷ 1,5 0,1 

Iдиф>> 2,5 ÷ 30 30 
Iдиф>>> 2,5 ÷ 30 3 

Фильтр нулевой последовательности, сторона A С фильтром / Без 
фильтра Без 

Фильтр нулевой последовательности, сторона В С фильтром / Без 
фильтра Без 

Фильтр нулевой последовательности, сторона С С фильтром / Без 
фильтра Без  

Вид стаб.Iнамагн (Iнам.I(2f0)/I(f0)) Без блокировки / С 
блокировкой / 10 ÷ 50% 

Без 
блокировки 

Ввод стаб.Iнамагн (Iнам.I(5f0)/I(f0)) Без блокировки / С 
блокировкой / 10 ÷ 80% 

Без 
блокировки 

Т задержки отключения 0 ÷ 100 с 1 с 
Поперечная дифференциальная токовая защита (функция МТН) 

МТН_1 введена/ выведена введена 
Выбор входов для измерения  Сторона С 

Ступень I> 0,1 ÷ 30,0 0,1 
tI> 0 ÷ 100 с 0 

Ступень I>> введена/ выведена выведена 
Ступень I>>> введена/ выведена выведена 
Ступень I2> введена/ выведена выведена 

Ступень I2>> введена/ выведена выведена 
Ступень I2>>> введена/ выведена выведена 
Ступень 3I0> введена/ выведена выведена 
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Описание Диапазон Значение 
Ступень 3I0>> введена/ выведена выведена 

Ступень 3I0>>> введена/ выведена выведена 

2.10.9.1 MICOM P633 (второе устройство) 
Описание Диапазон Значение 

Второй комплект дифференциальной защиты (ДИФФ) 
Дифференциальная защита введена/ выведена введена 

Sб 0,1 ÷ 50000 МВА 40 МВА 
Uном. первичное, сторона A 0,1 ÷ 1500 кВ 525 кВ 
Uном. первичное, сторона В 0,1 ÷ 1500 кВ 525 кВ 
Uном. первичное, сторона С 0,1 ÷ 1500 кВ 525 кВ 

Группа соединения обмоток, сторона A-B 0 ÷ 11 0 
Группа соединения обмоток, сторона A- С 0 ÷ 11 0 

Iдиф> 0,1 ÷ 2,5 0,26 
m1 0,1 ÷ 1,5 0,1 

Iторм,m2 1,5 ÷ 10 1,5 
m2 0,1 ÷ 1,5 0,1 

Iдиф>> 2,5 ÷ 30 30 
Iдиф>>> 2,5 ÷ 30 3 

Фильтр нулевой последовательности, сторона A С фильтром / Без 
фильтра Без 

Фильтр нулевой последовательности, сторона В С фильтром / Без 
фильтра Без 

Фильтр нулевой последовательности, сторона С С фильтром / Без 
фильтра Без  

Вид стаб.Iнамагн (Iнам.I(2f0)/I(f0)) Без блокировки / С 
блокировкой / 10 ÷ 50% 

Без 
блокировки 

Ввод стаб.Iнамагн (Iнам.I(5f0)/I(f0)) Без блокировки / С 
блокировкой / 10 ÷ 80% 

Без 
блокировки 

Т задержки отключения 0 ÷ 100 с 1 с 

2.10.9.2 MICOM P141 
Описание Диапазон Значение 

ТЗНП (функция ТЗНП 1) 
ТЗНП 1 введена/ выведена введена 

3I0 1>1 функция выведено/ независимая/ 
инверсно-зависимая 

незави-
симая 

3I0 1>1 направление 
ненаправленная/  

прямо-направленная/  
обратно-направленная 

ненаправ-
ленная 
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Описание Диапазон Значение 
3I0 1>1 0,08 ÷ 4,00 0,125 

3I0 1>1 Выдержка времени 0,00 ÷ 200,00 с 1,80 с 

3I0 1>1 характеристика возврата независимая/ инверсная незави-
симая 

3I0 1>1 Время возврата 0,00 ÷ 100,00 с 0,00 с 
3I0 1>1 коэффициент времени - - 

3I0 1>1 постоянная составляющая - - 
3I0 1>2 функция введена/ выведена введена 

3I0 1>2 направление - ненаправ-
ленная 

3I0 1>2 0,08 ÷ 4,00 3,754 
3I0 1>2 таймер на срабатывание 0,00 ÷ 100,00 с 2,30 с 

3I0 1>2 таймер на возврат 0,00 ÷ 100,00 с 0,00 с 
3I0 1>2 коэффициент времени - - 

3I0 1>2 постоянная составляющая - - 
3I0 1>3 введена/ выведена выведена 

3I0 1>3 направление - - 
3I0 1>3 - - 

3I0 1>3 таймер на срабатывание - - 
3I0 1>4 введена/ выведена выведена 
3I0 1>4 - - 

3I0 1>4 таймер на срабатывание - - 
3I0 1> блокировка  - - 

3I0 1>1 угол характеристики - - 
3I0 1> поляризация - - 

3I0 1> поляризация 3U0 - - 
3I0 1> поляризация U2 - - 
3I0 1> поляризация I2 - - 

КИВ (функция ЧЗЗ – SEF) 

ISEF>1 Ток 0,005 ÷ 0,1 
(0,025 ÷ 0,5) 0,007 

ISEF>1 Выдержка времени 0,00 ÷ 200,00 с 10,0 с 

ISEF>2 Ток 0,005 ÷ 0,1 
(0,025 ÷ 0,5) 0,025 

ISEF>2 Выдержка времени 0,00 ÷ 200,00 с 1,3 с 

ISEF< Уставка по току 0,005 ÷ 0,1 
(0,025 ÷ 0,5) 0,07 

ISEF< Выдержка времени 0,00 ÷ 200,00 с 0,02 с 
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2.10.9.3 MICOM P139 
Описание Диапазон Значение 

ТНЗНП (функция ТНЗНП) 
Функц.группа МТН введена/ выведена введена 
Функц.группа НАПР введена/ выведена введена 
Функц.группа КЦИ введена/ выведена введена 
Номин.частота fном 50/60 Гц 50 Гц 

Направл.вращ-ия поля по часовой стрелке/ 
против часовой стрелки 

по часовой 
стрелке 

Iном.перв.преобр-ля 1 ÷ 10000 А 2000 А 
3Io ном.перв.преобр. 1 ÷ 10000 А 2000 А 
Uном.перв.преобр-ля 0,1 ÷ 1000,0 кВ 525 кВ 
3Uo ном.перв.преобр 0,1 ÷ 1000,0 кВ 525 кВ 

Iном устройства 1 или 5 А 1 А 
3Io ном. устройства 1 или 5 А 1 А 

Uном устройства 50 ÷ 130 В 100 В 
3Uo ном. устройства 50 ÷ 130 В 100 В 
Блокир.ступ.t:3Io,I2  без 

Опер.реж.-Общ.пуск  с пуском 
3Io,I2 

МТН: Введена да/нет да 

Оценка 3Io вычисленный/ 
измеренный 

измерен-
ный 

3Io> 0,002 ÷ 8,0 0,356 
3Io>> 0,002 ÷ 8,0 0,125 
t3Io> 0 ÷ 100 с  0 с 

t3Io>> 0 ÷ 100 с 0,5 с 
НАПР: Введена да/нет да 

Выв.направл.защ. да/нет да 

Направл. t3Io>  направл.в 
защ.объект 

Направл. t3Io>>  направл.в 
защ.объект 

Угол макс.чув.НП  -70 
3Uo>  0,1 

Блок.выв.напр.НП да/нет да 
УРОВ (функция УРОВ) 

Функц.группа УРОВ введена/ выведена введена 
Введено ч/з ПУУ/тел. да/нет нет 
Пуск при ручн.откл. да/нет нет 
Функц.назнач. б/к В без функции/  без 
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Описание Диапазон Значение 
назначена функция функции 

I< 0,05 ÷ 20,00 0,05 
t1 3ф 0,00 ÷ 100,00 с 0,15 

t2 0,00 ÷ 100,00 с 0,25 
Мин.длит.ком.откл.t1 0,00 ÷ 100,00 с 0,25 
Мин.длит.ком.откл.t2 0,00 ÷ 100,00 с 0,25 
Самоподх. ком.отк.t1 да/нет нет 
Самоподх. ком.отк.t2 да/нет нет 
Задер.откл.при пуске 0,00 ÷ 100,00 с 0,00 

Контроль исправности цепей напряжения и токовых цепей (функция КЦИ) 
Функц.группа КЦИ введена/ выведена введена 

Режим работы Iдиф>  Ia, Ib, Ic 
Iдиф> 0,25 ÷ 0,50 0,30 

Реж.раб.Uмин<контр.  Uмин< 
Uмин< 0,40 ÷ 0,90 0,40 

Задержка на срабат. 0,50 ÷ 10,00 с 5,00 
Контроль черед. фаз да / нет нет 
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Раздел 3 Защита шин 
В соответствии с [10] (п.3.2.121) в качестве защиты сборных шин 

электростанций и подстанций 35 кВ и выше следует предусматривать 
дифференциальную токовую защиту без выдержки времени, охватывающую 
все элементы, которые присоединены к секции шин. Защита должна быть 
отстроена от переходных и установившихся токов небаланса. 

В данном разделе будут рассмотрены способы реализации защиты шин 
на базе устройств MICOM P74x производства ЗАО «АРЕВА Передача и 
Распределение». 

3.1 Краткое описание устройств защиты шин производства ЗАО 
«АРЕВА Передача и Распределение» 
Ниже даны краткое описание, назначение и принцип действия 

устройств защиты шин и ошиновок, рассмотренных в данных методических 
указаниях, а также их функциональный состав. 

3.1.1 Устройство защиты шин MICOM P74х 
В соответствии с руководством по эксплуатации [10] устройство 

релейной защиты сборных шин типа MICOM P74х предназначено для защиты 
шин напряжением 110-750 кВ в широком диапазоне конфигураций секций 
сборных шин (СШ). 

Устройство MICOM P74х включает в себя: 
– дифференциальную токовую защиту СШ с торможением для 

обеспечения быстродействующей селективной защиты от всех видов 
повреждений (ДЗШ) («87 BB/P» – обозначение на функциональной схеме 
устройства на рисунке 3.1); 

– чувствительную дифференциальную защиту от КЗ на землю (ДЗШ 
НП) («87 BB/N» – обозначение на функциональной схеме устройства); 

– УРОВ («50BF» – обозначение на функциональной схеме устройства); 
– защиту «мертвой» зоны (между ТТ и выключателем) («50ST» – 

обозначение на функциональной схеме устройства); 
– максимальную токовую защиту, 2 ступени («50/51/Р» – обозначение 

на функциональной схеме устройства); 
– также полный спектр вспомогательных функций, помогающих при 

анализе нарушений в работе энергосистемы. 
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Дополнительные характеристики: 
– обеспечивается работа с ТТ различных классов, с различными 

коэффициентами трансформации и от различных производителей; 
– схема защиты может быть централизованной либо распределенной: 

если нет места для монтажа ДЗШ в одном месте, то схема может быть 
децентрализована, т.е. периферийные блоки (ПБ) могут располагаться 
отдельно от центрального блока (ЦБ), в том числе в других устройствах 
защиты; 

– четыре независимые группы параметров срабатывания с 
возможностью удаленного выбора, позволяющие применять систему в 
соответствии с потребностями конкретного клиента. 

 
Существует два типа ДЗШ: 
а) MICOM P74х – ДЗШ модульного типа. 
Схема MICOM P74х состоит из трех типов устройств релейной защиты: 

центрального блока – MICOM P741, и периферийных блоков – MICOM P742 и 
MICOM P743. Вместе с программным обеспечением для конфигурирования 
топологии это обеспечивает гибкость, достаточную для всех возможных 
конфигураций СШ. 
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Рисунок 3.1 – Функциональная схема устройств MICOM P74х 

ЦБ координирует работу системы защиты, получая сигналы ото всех 
ПБ (как показано на рисунке 3.2), связанных с защищаемой секцией СШ и 
действуя в соответствии получаемой информацией, принимая, при 
необходимости, решение об отключении секции шин. С каждым ТТ связан 
один ПБ – обычно по одному блоку на ввод или фидер и один или два блока 
на каждый шиносоединительный выключатель (ШСВ) или секционный 
выключатель (СВ) в зависимости от количества ТТ (1 или 2). В ПБ также 
включены основная логические схема устройства резервирования отказа 
выключателя (УРОВ) и резервная защита, которая может вводится в работу 
при нарушении связи между ПБ и ЦБ. Разница между MICOM P742 и 
MICOM P743 состоит в количестве входов и выходов, на которое рассчитан 
каждый из блоков. MICOM P743 рассчитан на большее количество входов и 
выходов, что оказывается особенно полезным в применениях с двойной 
секцией СШ. В случае применения блока для подстанций с выключателями, 
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имеющими пофазный привод, и наличии обходной системы шин повышается 
количество необходимых входов и выходных реле ПБ, по сравнению со 
случаем применения для одинарной секции СШ, трехфазных приводов 
выключателей. Для таких случаев применения, может лучше подойти ПБ типа 
MICOM P742. 

 

 
Рисунок 3.2 – Пример схемы подключения устройств MICOM P74х 

В приложении А таблицах А4, А5 представлен перечень параметров 
срабатывания устройств MICOM P741, MICOM P742 и P743, подлежащих 
выбору и/или расчету и установке в устройстве защиты и рассмотренных в 
данных методических указаниях. В разделе 3.10 приведен пример расчета 
параметров срабатывания защит устройств MICOM P74х.  

б) MICOM  P746 – ДЗШ централизованного типа. 
Схема MICOM Р746 состоит из одного типа устройств релейной 

защиты: MICOM  P746, который может работать в двух режимах работы: 
–  1 модуль, с возможностью защищать СШ с количеством 

присоединений до 6; 
–  3 модуля, с возможностью защищать СШ с количеством 

присоединений до 18. 
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3.2 Дифференциальная токовая защита шин с торможением 
Устройство MICOM P74х включает в себя дифференциальную токовую 

защиту СШ с торможением и со сравнением токов в каждой из фаз (иногда 
такой тип защиты называют низкоимпедансной защитой). ДЗШ обеспечивает 
быстродействующую селективную защиту от всех видов повреждений. ДЗШ 
реализована в устройстве ЦБ – MICOM P74х. 

Принцип работы дифференциальной защиты шин основан на 
сравнении токов, входящих в зону защиты и выходящих из нее. В нормальном 
режиме суммарные токи, втекающие в рассматриваемую зону, и вытекающие 
из нее равны по величине и противоположны по направлению. Следовательно, 
эти токи взаимно компенсируются, дифференциальный ток равен нулю. При 
аварии в зоне действия защиты этой компенсации не происходит и 
дифференциальный ток становится равным току КЗ. 

Алгоритм, применяемый в микропроцессорном комплексе 
дифференциальной защиты шин MICOM P741, использует метод мгновенного 
суммирования, за счет чего не требуется отстраиваться от высших гармоник и 
апериодических составляющих, появляющихся во время КЗ и броска тока 
намагничивания трансформаторов. 

 
На рисунке 3.3 показана характеристика дифференциального фазового 

элемента защиты MICOM P74х. Характеристика срабатывания имеет одну 
точку изгиба, и выставляется отдельно для защищаемых зон, для «общей 
зоны» и для органа контроля токовых цепей. Назначение этой характеристики 
– гарантировать стабильность защиты при внешних повреждениях, когда в 
схеме имеются ТТ с различными характеристиками. 

 
Дифференциальный токовый орган защиты с торможением разрешает 

выдачу команды отключения при выполнении одновременно следующих 
условий: 

– превышение параметра минимального тока срабатывания (ID>2); 
– срабатывание зоны защиты с учетом торможения: ID > KТ ∙ IR; 
– срабатывание «общей» зоны защиты с учетом торможения: 

ID,CZ > KТ,CZ ∙ IR,CZ; 
– согласованность заданных параметров срабатывания; 
– отсутствие насыщения ТТ; 
– отсутствие повреждения в токовых цепях. 
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Рисунок 3.3 – Характеристики дифференциального фазового элемента защиты 

 
Параметры срабатывания характеристики торможения и 

дифференциального тока 
Дифференциальный орган защиты имеет независимые параметры 

срабатывания для защиты от фазных повреждений и чувствительной защиты 
от КЗ на землю, использующиеся для всех зон. Орган контроля зоны защиты 
использует лишь параметр минимального уровня срабатывания ID>2. 

3.2.1 Выбор положения программируемой накладки ДЗШ 
Программируемая накладка «Функц.группа ДЗШ» определяет 

введение в работу всей ДЗШ, может иметь положения: «Введена», 
«Выведена». По умолчанию принимает значение «Функц.группа ДЗШ» = 
«Введена». 
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3.2.2 Расчет минимального тока срабатывания 
Минимальный ток срабатывания (ID>2) рассчитывается в первичных 

величинах, и отстраивается от максимального тока нагрузочного режима при 
неисправности в цепях тока по выражению: 
 ID>2 ≥ KОТС ∙ IМАКС,РАБ, (3.1) 
где  KОТС – коэффициент отстройки, принимаемый равным от 1,2 до 1,5; 
 IМАКС,РАБ – максимальный ток рабочего режима наиболее мощного 
присоединения. 

 
 
Если параметры срабатывания выставляются во вторичных величинах, 

то пересчет минимального тока осуществляется по следующему выражению: 

 
ТТПЕРВ,

ТТВТОР,
СЗ(ПЕРВ)СЗ(ВТОР) I

I
II  , (3.2) 

где IСР(ПЕРВ) – значение минимального тока срабатывания защиты в 
первичных величинах; 
 IПЕРВ,ТТ – первичный ток ТТ; 
 IВТОР,ТТ – вторичный ток ТТ. 

Минимальный ток срабатывания в устройстве MICOM P74х 
обозначается «ID>2 зон» и регулируется в диапазоне от 50 до 30000 А 
первичных величин или в диапазоне от 0,05 до 30,00 А вторичных величин. 

3.2.3 Расчет минимального тока срабатывания «общей» зоны 
Минимальный ток срабатывания «общей» зоны рассчитывается 

аналогично минимальному току срабатывания защиты 
 ID,CZ>2 = ID>2. (3.3) 

 
При опробовании секции шин от одного (самого слабого) источника, в 

некоторых случаях защита может быть не чувствительна к внутренним КЗ. В 
таких случаях используют алгоритм очувствления. 

В устройствах MICOM P741 этот алгоритм реализуется путем 
занижения тока срабатывания ID,CZ>2 до величины: 

 
2

ВНУТРМИН,КЗ,
2CZD,

I
I  ,  

где  IКЗ,МИН,ВНУТР – наименьший минимальный ток внутреннего КЗ 
(действующее значение двухфазного КЗ) для присоединения. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

230 

 
В режиме КЗ, защита работает по превышению токов срабатывания 

ID,CZ>2 (KТ,CZ ∙ IR,CZ) и ID>2 (KТ,2 ∙ IR,2) (зона работы на рисунке 3.4, а, выделена 
областью). 

В режиме опробования, только по превышению тока срабатывания 
ID,CZ>2 (KТ,CZ ∙ IR,CZ) (зона работы на рисунке 3.4, б, выделена областью). 

 
Минимальный ток срабатывания «общей» зоны в устройстве 

MICOM P74х задается в амперах первичных величин в диапазоне от 50 до 
30000 А или амперах вторичных величин в диапазоне от 0,05 до 30 А. 

Если параметры срабатывания выставляются во вторичных величинах, 
пересчет минимального тока осуществляется по выражению (3.2). 

Минимальный ток срабатывания «общей» зоны в устройстве 
MICOM P74х обозначается «IDcz>2 общей зоны» и регулируется в диапазоне 
от 50 до 30000 А первичных величин или в диапазоне от 0,05 до 30 А 
вторичных величин. 
 
 

а) б)  
Рисунок 3.4 – Режим КЗ (рисунок а) и режим опробования (рисунок б)  

на характеристике дифференциального фазового элемента 
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3.2.4 Расчет коэффициента торможения 
Коэффициент торможения выбирается из условия обеспечения 

правильной работы защиты при переходном режиме внешнего КЗ, с 
обеспечением чувствительности KЧ = 2. Коэффициент торможения 
принимается как отношение приращения дифференциального тока к 
приращению тормозного тока, для второго участка характеристики 
срабатывания. 

Коэффициент торможения в устройстве MICOM P74х задается в 
процентах в диапазоне от 20 до 90 % и обозначается «k2». Рекомендуется 
выставлять K2 не более 50 %. 

3.2.5 Расчет коэффициента торможения «общей» зоны 
Коэффициент торможения «общей» зоны (KCZ) рассчитывается из 

условия правильной работы защиты с учетом токов нагрузки нормального 
режима, протекающих по соседним секциям шин, по выражению: 

   МИНКЗ,XССМАКС,ТОРМ,

МИНКЗ,
CZ 1-n2 II

I
K


 , (3.4) 

где  n – количество секций шин, защищаемых одним комплектом 
MICOM P741 (например, для схемы 3/2 выключателя на присоединение, в 
случае если обе секции защищаются одним комплектом MICOM P74х, 
принимается равным 5); 
 IКЗ,МИН – минимальный ток внутреннего КЗ (действующее значение 
двухфазного КЗ) для шин, при отключенных ШСВ; 
 IТОРМ,МАКС,XСШ – максимальная суммарная нагрузка всех присоединений 
для самой нагруженной секции шин (X). 

 
При установке комплекта MICOM P74х только для защиты одной 

секции шин принимается KCZ = K2. 
 
Коэффициент торможения «общей» зоны в устройстве MICOM P741 

задается в процентах в диапазоне от 0 до 90 % и обозначается «kcz». 

3.2.6 Проверка чувствительности ДЗШ 
Проверка чувствительности без учета торможения защиты должна 

производиться по выражению: 
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2D

ВНУТРМИН,КЗ,
Ч




I

I
K , (3.5) 

где  IКЗ,МИН,ВНУТР – наименьший минимальный ток внутреннего КЗ 
(действующее значение двухфазного КЗ) для шин, при отключенных ШСВ; 
 ID>2 – принятое значение минимального тока срабатывания ДЗШ. 

 
Проверка чувствительности защиты при токах, больших тока начала 

торможения, должна производиться по выражению: 
 

ТОРМ
Ч

1
K

K  , (3.6) 

где  KТОРМ – принятое значение уставки коэффициента торможения K2. 
 

Для дифференциальной защиты шин должно соблюдаться условие 
минимального значения коэффициента чувствительности, равного 2,0. 

3.3 Орган контроля токовых цепей 
При нормальной работе дифференциальный ток в схеме должен быть 

нулевым либо пренебрежимо малым. Любая аномалия обнаруживается 
посредством превышения заданного порогового значения ID>1. 

Для контроля токовой цепи используется орган максимального тока без 
торможения. Если размыкается вторичная цепь ТТ, то возникает 
дифференциальный ток; амплитуда этого тока пропорциональна току 
нагрузки, протекающему по данному присоединению.  

На рисунке 3.3 показана характеристика дифференциального элемента 
органа контроля. 

3.3.1 Расчет минимального тока срабатывания 
Минимальный ток срабатывания (ID>1) рассчитывается в первичных 

величинах по условию отстройки от тока небаланса при максимальном 
нагрузочном режиме: 
 ID>1 ≥ KНБ ∙ IНОМ,ТТ,МАКС, (3.7) 
где KНБ – коэффициент небаланса, принимаемый равным 0,05; 
 IНОМ,ТТ,МАКС – максимальный номинальный первичный ток ТТ, который 
используется для дифференциальной защиты шин. 
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Минимальный ток срабатывания в устройстве MICOM P741 
обозначается «ID>1 контроля токовых цепей» и регулируется в диапазоне от 
10 до 500 А первичных величин или в диапазоне от 0,01 до 0,50 А вторичных 
величин. 

3.3.2 Выбор коэффициента торможения 
Коэффициент торможения контроля токовых цепей (K1) выбирается из 

условия обеспечения нормального режима работы и принимается как 
отношение приращения дифференциального тока к приращению тормозного 
тока, для  второго участка характеристики срабатывания органа контроля 
токовых цепей: 

 
МАКС(ХСШ)ТОРМ,

РАСЧ(ХСШ)НБ,ОТС
)(1 I

IK
K ХСШ


 , (3.8) 

где KОТС – коэффициент отстройки, принимаемый равным от 1,2 до 1,5; 
 IТОРМ,МАКС(ХСШ) – максимальная суммарная нагрузка всех 
присоединений секции шин номер Х; 
 IНБ,РАСЧ(ХСШ) – первичный ток небаланса, вызванный максимальным 
рабочим током секции шин номер Х, вычисляется по выражению: 
 IНБ,РАСЧ(ХСШ) = (ε + ∆fВЫР) ∙ IМАКС,РАБ(ХСШ), (3.9) 
где  ε – относительная погрешность ТТ, принимается для ТТ с классом 
точности 5Р равной ε = 0,03, для ТТ с классом точности 10Р ε = 0,05; 
 ∆fВЫР – относительная погрешность цифрового выравнивания токов 
плеч, определяется погрешностями входных ТТ и аналого-цифровыми 
преобразователями устройства защиты, может быть принята для данного 
устройства ∆fВЫР = 0,05; 
 IМАКС,РАБ(ХСШ) – максимальный рабочий ток из всех присоединений 
секции шин номер Х. 

Коэффициент торможения рассчитывается для каждой секции шин, в 
режиме раздельной работы (с отключенными секционными выключателями) и 
выбирается большим из них: 
 K1 = max(K1(ХСШ)). 

 
Коэффициент торможения контроля токовых цепей K1 в устройстве 

MICOM P741 выводится в процентах в диапазоне от 0 до 50 % и обозначается 
«k1 контроля токовых цепей». Рекомендуется выставлять K1 не ниже 10 %. 
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3.3.3 Расчет выдержки времени срабатывания органа контроля 
исправности токовых цепей 
Задержка на срабатывание органа контроля токовых цепей 

отстраивается от максимального времени сквозного короткого замыкания 
протекающего через шины подстанции. 
 tID>1 = tМАКС,КЗ + ∆t, (3.10) 
где  tМАКС,КЗ – максимальное время сквозного короткого замыкания 
протекающего через шины подстанции; 
 ∆t – ступень селективности, принимается от 0,25 до 0,60 секунд; по 
рекомендациям [12] при использовании в сети только цифровых устройств 
можно принимать от 0,15 до 0,20 секунд. 

Выдержка времени срабатывания органа контроля исправности 
токовых цепей в устройстве MICOM P741 выводится в секундах в диапазоне 
от 0,10 до 600,00 и обозначается «ID>1 таймер на сигнал». 

3.4 Чувствительная дифференциальная защита от замыкания на 
землю 
Устройство MICOM P74х включает в себя чувствительную 

дифференциальную защиту от КЗ на землю в качестве дополнительной 
защиты для случаев высокого полного сопротивления замыкания на землю на 
шинах подстанции (т.е. для случая токов КЗ на землю значительно меньших 
многофазных КЗ, и соизмеримых с нагрузочными токами). При этом для 
гарантированной стабильности при внешних повреждениях выполняется 
контроль тока торможения. Дифференциальная защита от КЗ на землю 
реализована в устройстве ЦБ – MICOM P741. 

Для повышения стабильности защиты при внешних повреждениях либо 
при наличии значительных погрешностей в измерительных ТТ выполняется 
управление тормозным током. При использовании MICOM P741 для защиты 
шин в сети с глухозаземленной нейтралью или при заземлении нейтрали через 
низкоомное сопротивление, этот орган обычно выведен. Параметры 
срабатывания чувствительной защиты от замыкания на землю приведены в 
приложении А, таблице А4. 

3.5 Защита «мертвой» зоны 
«Мертвой» зоной называют промежуток между разомкнутым 

коммутационным аппаратом (выключателем или разъединителем) и ТТ на 
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присоединении. В периферийном модуле MICOM P74х (MICOM P742 или 
MICOM P743) можно выполнить защиту этой области, используя защиту от 
КЗ в «мертвой» зоне. Эта защита представляет собой простейшую 
максимальную токовую защиту (от междуфазных повреждений и КЗ на 
землю) с выдержкой времени, которая вводится в работу при обнаружении КЗ 
в «мертвой» зоне (по топологии схемы в устройстве). 

Защиту «мертвой» зоны можно вводить только при наличии контроля 
положения выключателя, для этого необходимо завести в устройство его 
нормально-отключенные (НО) и/или нормально-замкнутые (НЗ) блок-
контакты. Защита работает при отключенном выключателе. 

Трансформаторы тока окружающие секции шин определяют границы 
основной зоны защиты шин. При отключении выключателя между ним и 
трансформатором тока образуется «мертвая» зона. Защита MICOM P74х 
автоматически определяет данный режим работы и обеспечивает защиту 
данной зоны. 

3.5.1 Выбор положения программируемой накладки 
Параметр «защита "мертвой" зоны» определяет введение в работу 

защиты данной зоны, может иметь положения: «Введена», «Выведена». По 
умолчанию принимает значение «защита "мертвой" зоны» = «Введена». 

3.5.2 Расчет тока срабатывания 
Ток срабатывания (I>DZ) рассчитывается в первичных величинах, и 

отстраивается от минимального тока КЗ протекающего через ТТ 
присоединения, с обеспечением чувствительности KЧ = 2: 

 
2
МИНКЗ,

DZ

I
I  , (3.11) 

где IКЗ,МИН – минимальный ток КЗ, протекающий через конкретное 
присоединение. 

 
Для фазного органа ток срабатывания I>DZ должен задаваться, по 

возможности, больше максимального тока нагрузки. 
Ток срабатывания в устройствах ПБ MICOM P74х обозначается 

«I>DZ» и регулируется в диапазоне, который зависит от КТТ (в первичных 
величинах), или в диапазоне от 0,05 до 4,00 А вторичных величин для 
номинального тока устройства 1 А и в диапазоне от 0,25 до 20,00 – для 
номинального тока устройства 5 А. 
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Для органа тока нулевой последовательности (если используется) ток 
срабатывания устройствах ПБ MICOM P74х обозначается «IN>DZ» и 
принимается равным току срабатывания «мертвой» зоны: IN>DZ = I>DZ. 
Параметр срабатывания «IN>DZ» регулируется в диапазоне, который зависит 
от КТТ (в первичных величинах), или в диапазоне от 0,05 до 4,00 А вторичных 
величин для номинального тока устройства 1 А и в диапазоне от 0,25 до 20,00 
– для номинального тока устройства 5 А. 

3.5.3 Расчет выдержки времени срабатывания 
Время работы защиты отстраивается от времени затухания 

апериодической составляющей тока КЗ при отключении выключателя, от 
времени отключения самого выключателя, а также от максимального из 
значений – времени получения сигнала отключенного положения 
выключателя (с учетом типа используемого сигнала РПВ и РПО) и времени 
возврата токовых органов защиты. Выдержка времени срабатывания 
рассчитывается по выражению: 
 tВВ = tЗАТ.ОТКЛ.В + tОТКЛ.В + max(tРПО/РПВ; tВОЗВР), (3.12) 
где tЗАТ.ОТКЛ.В – время затухания апериодической составляющей тока КЗ 
при отключении выключателя; 
 tОТКЛ.В – время отключения выключателя; 
 tРПО/РПВ – время получения сигнала отключенного положения 
выключателя (с учетом типа используемого сигнала РПВ и РПО); 
 tВОЗВР – время возврата токовых органов защиты. 

 
В случае отсутствия таких данных время принимается равным 0,1 с. 
Выдержка времени срабатывания в ПБ задается в секундах в диапазоне 

от 0,000 до 100,000 и обозначается «I>DZ таймер на сигнал». 
 
Для органа тока нулевой последовательности (если используется) 

выдержка времени «IN>DZ таймер на сигнал» должна быть не менее 
0,1 секунды, если в защиту заведено положение выключателя (в противном 
случае, любое значение). Выдержка времени задается в секундах в диапазоне 
от 0,00 до 100,00. 

3.6 Устройство резервирования при отказе выключателя 
Дифференциальная защита шин MICOM P74х может работать 

совместно с внешним устройством резервирования отказа выключателя. В 
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такой конфигурации информация об отказе выключателя используется для 
отключения выключателей смежных с отказавшим, в соответствии топологией 
схемы контролируемой дифференциальной защитой. 

Кроме этого в устройство периферийного блока MICOM P74х 
(MICOM P742, MICOM P743, MICOM P746) интегрирована и доступна для 
использования функция УРОВ. В этом случае команды отключения от 
внешних защит данного присоединения должны подаваться и в периферийные 
модули. УРОВ содержит две выдержки времени, и может быть с пуском от 
внутренних или от внешних защит. 

Критериями, по которым определяется отключенное положение 
выключателя, являются исчезновение протекающего тока и/или блок-контакт 
выключателя. В устройствах MICOM P74х для этих целей используется 
токовый орган («I<») и дискретный вход для определения положения 
выключателя. 

 
Критерии отказа выключателя: 
а) токовый критерий, обычно используемый для обнаружения 

разомкнутого полюса выключателя, – пропадание тока, т.е. используется 
орган контроля минимального тока. Использование такой функции является 
обычно предпочтительным по соображениям времени реакции по сравнению с 
использованием других элементов. В системе устройства MICOM P74х 
используется такой метод обнаружения, и для него задается пороговое 
значение «I<». 

б) логический критерий, основанный на проверке состояния 
вспомогательных контактов выключателя. 

в) критерий максимального тока – действует против одной из 
наиболее распространенных причин неправильного отключения СШ – 
ошибки, возникающей при резервном отключении смежных секций. Для 
предотвращения такой ошибки имеется возможность обусловить действие 
защиты УРОВ только тогда, когда по фидеру/присоединению протекает 
значительный ток, т.е. наличие КЗ на рассматриваемом фидере. (Данный 
критерий не применяется.) 

 
В качестве критерия отключения выключателя рекомендуется 

использовать только токовый контроль (пункт «а»). Дополнительный 
контроль с использованием блок-контактов выключателя может быть 
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использован в сложных схемах. Например, для выключателя ВН (СН) 
автотрансформатора с присоединением ТСН к стороне НН, без выключателя. 
В таком случае при КЗ за ТСН токовое реле УРОВ выключателя ВН (СН) 
может быть не чувствительно. 

3.6.1 Выбор положений программируемых накладок УРОВ 
Программируемая накладка «УРОВ» определяет введение в работу 

УРОВ, может иметь положения: «Введена», «Выведена». По умолчанию 
принимает значение «УРОВ» = «Введена». 

Программируемая накладка режима контроля «режим контроля» 
может иметь положения: «I< (минимальный ток)», «52A (РПВ)» или «I< И 
52A». 

Программируемая накладка «контроль I> для пуска УРОВ от 
внешних защит» может иметь положения «Введена», «Выведена». 

3.6.2 Расчет тока срабатывания токового органа 
Ток срабатывания токового органа выбирается с учетом отстройки от 

емкостного тока линии. Для воздушных линий 110 кВ и коротких линий 
220 кВ, емкостный ток имеет небольшое значение и в расчетах не 
учитывается, в этом случае значение тока берется по возможности 
наименьшим (0,05 – 0,10 А при номинальном токе устройства 1 А и 0,25 –
 0,50 А при номинальном токе устройства 5 А)).  
 I< = KОТС ∙ IЕМК, (3.13) 
где KОТС – коэффициент отстройки, принимается равным от 1,1 до 1,5; 
 IЕМК – емкостный ток линии. 

 
Проверка чувствительности проводится по выражению: 

 



I

I
K МИНКЗ,

Ч , (3.14) 

где IКЗ,МИН – значение минимального тока КЗ в конце отходящей от данной 
подстанции линии или за трансформатором; 
 I< – принятое значение тока срабатывания. 

 
Если токи срабатывания выставляются в первичных величинах, 

пересчет минимального тока осуществляется по следующему выражению: 
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 , (3.15) 

где I<(ВТОР) – минимальный ток срабатывания во вторичных величинах; 
 IПЕРВ,ТТ – первичный ток ТТ; 
 IВТОР,ТТ – вторичный ток ТТ. 

 
Ток срабатывания токового органа в устройстве ПБ MICOM P74х 

обозначается «I<» и регулируется в диапазоне, который зависит от КТТ (в 
первичных величинах), или в диапазоне вторичных величин от 0,05 до 1,00 А 
для номинального тока устройства 1 А и от 0,25 до 5,00 А – для номинального 
тока устройства 5 А. 

Ток срабатывания контроля тока для пуска УРОВ от внешних защит в 
устройстве ПБ MICOM P74х обозначается «I>» и регулируется в диапазоне, 
который зависит от КТТ (в первичных величинах), или в диапазоне от 0,05 до 
4,00 А вторичных величин для номинального тока устройства 1 А и в 
диапазоне от 0,25 до 20,00 А – для номинального тока устройства 5 А. 

Ток срабатывания в нейтрали контроля тока для пуска УРОВ от 
внешних защит в устройстве ПБ MICOM P74х обозначается «IN>» и 
регулируется в диапазоне, который зависит от КТТ (в первичных величинах), 
или в диапазоне от 0,05 до 4,00 А вторичных величин для номинального тока 
устройства 1 А и в диапазоне от 0,25 до 20,00 А – для номинального тока 
устройства 5 А. 

3.6.3 Расчет выдержки времени срабатывания 
Для корректной работы УРОВ, необходимо отстроится по времени от 

времени работы защиты и времени отключения выключателя. 
Действие УРОВ «на себя» 

 t1 = t3 = tВР + tОТКЛ.В + tВ + tЗАП, (3.16) 
где tВР – время срабатывания выходного реле устройства защиты 
составляет 0,005 с; время срабатывания промежуточного выходного реле 
зависит от типа реле и находится в диапазоне от 0,005 до 0,015 секунды; 
 tОТКЛ.В – максимальное время отключения выключателя; 
 tВ – время возврата токового контроля и/или органа контроля 
положения выключателя (0,010 с); 

tЗАП – время запаса, принимается из диапазона от 0,005 до 0,020 с. 
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Время срабатывания реле тока УРОВ – Timer 1 (внутренняя 
команда отключения) по умолчанию принимается равным 0,050 с. Значение 
выдержки времени должно принадлежать диапазону от 0 до 10 секунд. В 
устройстве MICOM P74х выдержка времени обозначается «таймер 1: 
действие на себя (внутренние защиты)». 

Время срабатывания реле тока УРОВ – Timer 2 (внутренняя 
команда отключения) по умолчанию принимается равным 0,200 с. Значение 
выдержки времени должно принадлежать диапазону от 0 до 10 секунд. В 
устройстве MICOM P74х выдержка времени обозначается «таймер 2: 
действие на смежные объекты (внутренние защиты)». 

 
Действие УРОВ на отключение смежных присоединений. 

 t2 = t4 = t1 + tВР + tОТКЛ.В + tВ + tЗАП, (3.17) 
где tВР – время срабатывания выходного реле устройства защиты 
составляет 0,005 с; время срабатывания промежуточного выходного реле 
зависит от типа реле и находится в диапазоне от 0,005 до 0,015 с; 
 tОТКЛ.В – максимальное время отключения выключателя; 
 tВ – время возврата токового контроля и/или органа контроля 
положения выключателя, принимаемый равным 0,010 с; 

tЗАП – время запаса, принимается из диапазона от 0,005 до 0,200 с. 
Примечание – Если используются промежуточные реле, то время 

срабатывания УРОВ нужно увеличить на величину времени отключения реле 
от 0,010 до 0,015 с. 

 
Время срабатывания реле тока УРОВ – Timer 3 (внешняя команда 

отключения) по умолчанию принимается равным 0,050 с. Значение выдержки 
времени должно принадлежать диапазону от 0,000 до 10,000 секунд. В 
устройстве MICOM P74х выдержка времени обозначается «таймер 3: 
действие на себя (внешние защиты)». 

Время срабатывания реле тока УРОВ – Timer 4 (внешняя команда 
отключения) по умолчанию принимается равным 0,200 с. Значение выдержки 
времени должно принадлежать диапазону от 0,000 до 10,000 секунд. В 
устройстве MICOM P74х выдержка времени обозначается «таймер 4: 
действие на смежные объекты (внешние защиты)». 
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3.7 Контроль токовых входов ПБ 
Четыре токовых входа в периферийных блоках используются для 

проверки того, что вычисленный ток нулевой последовательности находится в 
нужных границах для контроля цепей ТТ. Тем самым обеспечивается 
постоянный локальный контроль ТТ и измерительных цепей релейной защиты 
(ТТ, АЦП, и т.п.).  

Контроль токовых входов ПБ необходимо осуществлять, если 
используются шестипроводные токовые цепи. 

3.7.1 Выбор коэффициента контроля токовых входов 
Данный контроль осуществляется, если используются все четыре 

токовых входа. Для корректной работы необходимо выставить коэффициент 
погрешности расчета KCE = 40 %. 

Если используются три токовых входа или требуется вывести контроль 
токовых входов устройства защиты, необходимо выставить коэффициент 
погрешности KCE = 100 %. 

Коэффициент погрешности расчета в устройстве MICOM P74x задается 
в процентах в диапазоне от 0 до 100 % и обозначается «Kce». 

3.7.2 Выбор выдержки времени 
Задержка на срабатывание органа контроль токовых входов выбирается 

с учетом отстройки от коммутации (с помощью испытательных блоков) в 
токовых цепях. 

Рекомендованное значение времени таймера на сигнал 5 секунд. 
Значение выдержки времени должно принадлежать диапазону от 0,000 

до 10,000 секунд. В устройстве MICOM P74x выдержка времени обозначается 
«Tce IDN>1 таймер на сигнал». 

3.8 Согласованность пороговых значений параметров 
срабатывания 
Измерительные органы защиты имеют несколько детекторов уровня 

дифференциального тока. Защита реагирует на любую несогласованность 
параметров срабатывания при обнаружении таких уровней в определенном 
порядке. Уровень контроля исправности цепей тока ID>1, – это первое 
пороговое значение, все превышения параметров срабатывания более 
высокого уровня, должны подтверждаться срабатыванием этого органа. При 
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нарушении порядка превышения параметров срабатывания 
дифференциального тока, то данный факт классифицируется как ошибка и 
выдается предупредительный и/или блокирующий сигнал. 

Действие на отключение дифференциального органа защиты 
блокируется, если пороговые значения параметров срабатывания ID>1 и ID>2 не 
будут превышены в правильной последовательности, как показано на рисунке 
3.5. 

Пороговые значения должны устанавливаться таким образом, чтобы: 
 (ID>1) ≤ (ID>2), (3.18) 
 и (IDN>1) ≤ (IDN>2). (3.19) 

 

 
Рисунок 3.5 – Согласованность пороговых значений параметров срабатывания 

3.9 Расчет органа контроля наличия замыкания в зоне 
дифференциальной защиты 
Использование органа контроля наличия замыкания на подстанции 

основывается на принципе, что в случае повреждения на одной из СШ 
подстанции, дифференциальный ток, измеренный в поврежденной зоне 
защиты, будет равен дифференциальному току, измеренному в полной схеме. 

Одной из самых частых причин неправильного действия схем 
дифференциальной защиты СШ является ошибка в фактическом положении 
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разъединителя или выключателя на подстанции по отношению к 
воспроизведенному в схеме защиты (расхождение в положении 
вспомогательных контактов). Это вызывает появление дифференциального 
тока в одном или нескольких узлах тока. Однако, если элемент защиты 
отслеживает лишь токи, «входящие» на подстанцию и «выходящие» из нее, то 
результирующий дифференциальный ток (небаланса) в отсутствие 
повреждения остается пренебрежимо малым, а наличие дифференциального 
тока в одной или нескольких зонах объясняется в данный конкретный момент 
времени состоянием оборудования подстанции. 

В целях безопасности, схема защиты MICOM P74х действует на 
отключение присоединений поврежденной шины только в случае, если 
дифференциальный орган этой зоны и орган контроля наличия замыкания на 
подстанции согласованно выдают команду отключения. 

Основное преимущество этого органа контроля наличия замыкания – 
это полная невосприимчивость к расхождениям между фактической и 
реальной топологиями схемы подстанции. При этом на орган «контроля зоны» 
будут действовать два тока одинаковой величины, но противоположного 
знака, в соседних зонах. Результат «контроля зоны» – это сумма для всех 
узлов тока, входящих и покидающих подстанцию. Дифференциальный ток в 
схеме защиты равен сумме всех дифференциальных токов в узлах. 

Орган контроля наличия замыкания в зоне защиты срабатывает в том 
случае, если сумма всех дифференциальных токов узлов превышает ток 
срабатывания ID>2. 

 

3.10 Пример расчета параметров срабатывания основных защит 
для устройства защиты шин MICOM P74х 
Для примера возьмем подстанцию, на которой имеется три секции шин, 

с возможностью параллельной работы через два шиносоединительных 
выключателя, классом напряжения 110 кВ. Шесть линий W1 – W6 являются 
питающими, шесть линий W7 – W12 с «тупиковой» нагрузкой. Для индикации 
положения выключателя в каждый периферийный модуль 
MICOM P742 (P743) заведены блок-контакты выключателя. Опробование 
секций шин предусмотрено от любой из шести линий W1 – W6 или через 
шиносоединительные выключатели. 
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Класс напряжения – 110 кВ. 
Количество секций шин – 3. 
Номинальный первичный ток ТТ – 2000 А. 
Номинальный вторичный ток ТТ – 5 А. 
Номинальная нагрузка ТТ – 25 ВА. 
Номинальная предельная кратность KSCC ТТ – 20. 
Сопротивление вторичной обмотки ТТ – 0,5 Ом. 
 

 
Рисунок 3.6 – Общая схема подстанции 
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Рисунок 3.7 – Точки короткого замыкания 

Токораспределение по присоединениям, А: 

Наименование 
присоединения 

Нормальный 
(нагрузочный) режим Режим короткого замыкания 

максим. миним. максим. миним. 
Линия W1 200 100 2000 1000 
Линия W2 300 100 3000 1000 
Линия W3 200 100 2000 1000 
Линия W4 200 100 2000 1000 
Линия W5 300 200 3000 2000 
Линия W6 300 100 3000 1000 
Линия W7 100 50 0 0 
Линия W8 200 150 0 0 
Линия W9 300 100 0 0 
Линия W10 400 100 0 0 
Линия W11 300 150 0 0 
Линия W12 200 150 0 0 
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Наименование 
присоединения 

Нормальный 
(нагрузочный) режим Режим короткого замыкания 

максим. миним. максим. миним. 
ШСВ1(точка К1) 200 0 10000 0 
ШСВ1(точка К2) 0 0 5000 0 
ШСВ1(точка К3) 0 0 5000 0 
ШСВ2(точка К1) 0 0 6000 0 
ШСВ2(точка К2) 100 0 6000 0 
ШСВ2(точка К3) 0 0 9000 0 
1 СШ (точка К1) 1000 400 15000 2000 
1 СШ (точка К2) 0 0 5000 0 
1 СШ (точка К3) 0 0 5000 0 

1 СШ (ШСВ Откл.) 600 400 - - 
2 СШ (точка К1) 0 0 10000 0 
2 СШ (точка К2) 1400 400 15000 2000 
2 СШ (точка К3) 0 0 9000 0 

2 СШ (ШСВ Откл.) 1200 400 - - 
3 СШ (точка К1) 0 0 6000 0 
3 СШ (точка К2) 0 0 6000 0 
3 СШ (точка К3) 1200 600 15000 3000 

3 СШ (ШСВ Откл.) 900 600 - - 
 

3.10.1 Расчет параметров срабатывания ДЗШ 

3.10.1.1 Выбор положения программируемой накладки ДЗШ 
Программируемая накладка «Функц.группа ДЗШ» определяет 

введение в работу всей ДЗШ. Параметр принимает значение «Функц.группа 
ДЗШ» = «Введена». 

3.10.1.2 Расчет минимального тока срабатывания 
Минимальный ток срабатывания (ID>2) рассчитывается в первичных 

величинах, и отстраивается от максимального тока нагрузочного режима при 
неисправности в цепях тока по выражению: 
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 ID>2 ≥ KОТС ∙ IМАКС,РАБ = 1,5 ∙ 400 = 600 (А),  
где  KОТС = 1,5 – коэффициент отстройки; 
 IМАКС,РАБ = 400 А – максимальный ток рабочего режима наиболее 
мощного присоединения. 

 
Во вторичных величинах минимальный ток срабатывания будет равен: 

 5,1
2000

5600
ТТПЕРВ,

ТТВТОР,
 2D* 2D   I

I
II (А),  

где ID>2 = 600 А – значение минимального тока срабатывания защиты в 
первичных величинах; 
 IПЕРВ,ТТ = 2000 А – первичный ток ТТ; 
 IВТОР,ТТ = 5 А – вторичный ток ТТ. 

3.10.1.3 Расчет минимального тока срабатывания «общей» зоны 
Минимальный ток срабатывания «общей» зоны ID,CZ>2 равен ID>2 : 

 ID,CZ>2 = ID>2 = 600 А,  
 ID,CZ>2* = ID>2* = 1,5 А.  

3.10.1.4 Расчет коэффициента торможения 
Коэффициент торможения выбирается из условия обеспечения 

правильной работы защиты при переходном режиме внешнего КЗ, с 
обеспечением чувствительности KЧ = 2. Коэффициент торможения 
принимается как отношение приращения дифференциального тока к 
приращению тормозного тока, для второго участка характеристики 
срабатывания. 

Принимается рекомендованное значение K2 = 50 %. Коэффициент 
торможения в устройстве MICOM P741 задается в процентах в диапазоне от 
20 до 90 % и обозначается «k2». Принимаем «k2» = 50 %. 

3.10.1.5 Выбор коэффициента торможения «общей» зоны 
Так как один комплект MICOM P741 устанавливается только для 

защиты одной секции шин, то принимается KCZ = K2, то есть KCZ = 50 %. 
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3.10.1.6 Проверка чувствительности защиты 
Чувствительность защиты проверяется по выражению: 

 33,3
600
2000

2D

ВНУТРМИН,КЗ,
Ч 

I
I

K .  

В нормальном режиме работы защита чувствительность обеспечивает. 
Проверка чувствительности при опробовании секции шин от слабого 
источника: 

 66,1
600

1000

2D

ВНУТРМИН,КЗ,
Ч 

I
I

K .  

В режиме опробования чувствительность, согласно ПУЭ п. 3.2.21.4, 
обеспечивается (больше 1,5), поэтому алгоритм опробования секций шин не 
применяется. 

 
Чувствительность защиты при токах, больших тока начала 

торможения, проверяется по выражению: 
 2

5,0
11

ТОРМ
Ч 

K
K ,  

где  KТОРМ = K2 = 0,5– принятое значение уставки коэффициента 
торможения (K2 = 50 %). 

Для дифференциальной защиты шин соблюдается условие 
минимального значения коэффициента чувствительности, равного 2,0. 

3.10.2 Расчет параметров срабатывания органа контроля токовых 
цепей 

3.10.2.1 Расчет минимального тока срабатывания 
Минимальный ток срабатывания (ID>1) рассчитывается в первичных 

величинах по условию отстройки от тока небаланса при максимальном 
нагрузочном режиме: 
 ID>1 ≥ KНБ ∙ IНОМ,ТТ,МАКС = 0,05 ∙ 2000 = 100 (А),   
где KНБ = 0,05 – коэффициент небаланса; 
 IНОМ,ТТ,МАКС = 2000 А – максимальный номинальный первичный ток ТТ, 
который используется для дифференциальной защиты шин. 
 

Минимальный ток срабатывания принимается равным ID>1 = 100 А в 
первичных величинах. 
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Во вторичных величинах минимальный ток срабатывания будет равен: 

 25,0
2000

5100
ТТПЕРВ,

ТТВТОР,
 1D* 1D   I

I
II (А),  

где ID>1 = 100 А – значение минимального тока срабатывания защиты в 
первичных величинах; 
 IПЕРВ,ТТ = 2000 А – первичный ток ТТ; 
 IВТОР,ТТ = 5 А – вторичный ток ТТ. 

3.10.2.2 Расчет коэффициента торможения 
Коэффициент торможения контроля токовых цепей (K1) выбирается из 

условия обеспечения нормального режима работы и принимается как 
отношение приращения дифференциального тока к приращению тормозного 
тока, для  второго участка характеристики срабатывания органа контроля 
токовых цепей: 

 
МАКС(ХСШ)ТОРМ,

РАСЧ(ХСШ)НБ,ОТС
)(1 I

IK
К ХСШ


 ,   

где KОТС = 1,5 – коэффициент отстройки; 
 IТОРМ,МАКС(ХСШ) – максимальная суммарная нагрузка всех 
присоединений секции шин; 
 IНБ,РАСЧ(ХСШ) – первичный ток небаланса, вызванный максимальным 
рабочим током секции шин, вычисляется по выражению: 
 IНБ,РАСЧ(ХСШ) = (ε + ∆fВЫР) ∙ IМАКС,РАБ(ХСШ),   
где  ε = 0,06 – относительная погрешность для ТТ с классом точности 10Р; 
 ∆fВЫР  = 0,05 – относительная погрешность цифрового выравнивания 
плеч в устройстве защиты; 
 IМАКС,РАБ(ХСШ) – максимальный рабочий ток из всех присоединений 
секции шин. 

 
 
Для 1 секции шин: 
IНБ,РАСЧ(1СШ) = (ε + ∆fВЫР)∙IМАКС,РАБ(1СШ) = (0,06 + 0,05)∙300 = 33 (А), 

0825,0
600

5,345,1

МАКС(1СШ)ТОРМ,

РАСЧ(1СШ)НБ,ОТС
)11 







I
IK

K СШ( ,  

принимается равным 8,3 %. 
Для 2 секции шин: 
IНБ,РАСЧ(2СШ) = (ε + ∆fВЫР)∙IМАКС,РАБ(2СШ) = (0,06 + 0,05)∙400 = 44 (А), 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

250 

055,0
1200

445,1

МАКС(2СШ)ТОРМ,

РАСЧ(2СШ)НБ,ОТС
)2(1 







I
IK

K СШ ,  

принимается равным 5,5 %. 
Для 3 секции шин: 
IНБ,РАСЧ(3СШ) = (ε + ∆fВЫР)∙IМАКС,РАБ(3СШ) = (0,06 + 0,05)∙300 = 33 (А), 

0495,0
1000

335,1

МАКС(3СШ)ТОРМ,

РАСЧ(3СШ)НБ,ОТС
)3(1 







I
IK

K СШ ,  

принимается равным 5,0 %. 
Наибольший параметр срабатывания K1 рассчитан для первой секции 

(8,3 %). Принимается значение K1 = 9 %. 
По рекомендациям фирмы необходимо выставлять значения параметра 

срабатывания не ниже 10 %, принимаем параметр срабатывания K1 = 10 %. 

3.10.2.3 Расчет времени срабатывания 
Задержка на срабатывание органа контроля токовых цепей 

отстраивается от максимального времени сквозного короткого замыкания 
протекающего через шины подстанции. 
 tID>1 = tМАКС,КЗ + ∆t = 5 + 0,6 = 5,6 с. 

Максимальное время короткого замыкания на данной подстанции 
обуславливается временем действия третьей ступени дистанционной защиты 
на линии W10 (tМАКС,ЗАЩИТЫ = 5 с). 

3.10.3 Расчет параметров срабатывания защиты «мертвой» зоны 
В связи с тем, что линии W1 – W6 являются питающими, а линии W7 –

 W12 с «тупиковой» нагрузкой, блок-контакты положения выключателя 
заведены в устройстве MICOM P742, защита «мертвой» зоны вводится только 
для линий W1 – W6. 

3.10.3.1 Выбор положения программируемой накладки 
Программируемая накладка «защита "мертвой" зоны» принимает 

положение «защита "мертвой" зоны» = «Введена». 

3.10.3.2 Расчет тока срабатывания 
Ток срабатывания (I>DZ) отстраивается от минимального тока короткого 

замыкания протекающего через присоединение, с обеспечением 
чувствительности KЧ = 2. Это обусловлено тем, что ТТ находится после 
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выключателя и подпитка места короткого замыкания возможна только со 
стороны присоединения. В противном случае необходимо брать суммарный 
ток короткого замыкания. 

– Линия W1: 1000
2

2000
2
МИНКЗ,

DZ 

I
I  А. 

– Линия W2: 1500
2

3000
2
МИНКЗ,

DZ 

I
I  А. 

– Линия W3: 1000
2

2000
2
МИНКЗ,

DZ 

I
I  А. 

– Линия W4: 1000
2

2000
2
МИНКЗ,

DZ 

I
I  А. 

– Линия W5: 1500
2

3000
2
МИНКЗ,

DZ 

I
I  А. 

– Линия W6: 1500
2

3000
2
МИНКЗ,

DZ 

I
I  А. 

3.10.3.3 Расчет выдержки времени срабатывания 
Т.к. нет данных по времени затухания апериодической составляющей 

тока короткого замыкания, принимается рекомендованное значение выдержки 
времени срабатывания равное «I>DZ таймер на сигнал» = 0,10 с. 

3.10.4 Расчет параметров срабатывания УРОВ 

3.10.4.1 Выбор положения программируемой накладки УРОВ 
Программируемая накладка «УРОВ» принимает положение  по 

умолчанию «Введена». 
Параметр режима контроля «режим контроля» принимает положение: 

«I< (минимальный ток)». 
Параметр «контроль I> для пуска УРОВ от внешних защит» 

принимает положение «Введена». 

3.10.4.2 Расчет тока срабатывания токового органа 
Рекомендованное значение параметра срабатывания токового контроля, 

для номинального тока устройства 5 А составляет от 0,25 до 0,50 А 
вторичных. 
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Для всех линий принимается параметр срабатывания равный 0,25 А 
вторичных величин. 

 100
5
200025,0

ТТВТОР,

ТТПЕРВ,ВТОР,
ПЕРВ, 





 

 I
II

I  А.  

3.10.4.3 Расчет выдержки времени срабатывания 
Для корректной работы УРОВ, необходимо отстроится по времени от 

времени работы защиты и времени отключения выключателя. 
– действие УРОВ «на себя» 

 t1 = t3 = tВР + tОТКЛ.В + tВ + tЗАП = 0,005 + 0,030 + 0,010 + 0,015 = 0,060 с,  
где  tВР принимается равным 0,005 с, т.к. контакт защиты воздействует 
непосредственно на соленоид отключения. 

– действие УРОВ на отключение смежных присоединений. 
 t2 = t4 = t1 + tВР + tОТКЛ.В + tВ + tЗАП =  
 = 0,060 + 0,005 + 0,030 + 0,010 + 0,095 = 0,200 с.  

 

3.10.5 Расчет параметра срабатывания токовых резервных защит 
В качестве резервных защит токовые защиты в устройствах 

MICOM P742 не применяются. 

3.10.6 Контроль токовых входов периферийного модуля 
Принимаются параметры срабатывания KCE = 40 %, ТKCE = 5 с. 

3.10.7 Бланк параметров срабатывания ДЗШ 110 кВ 

3.10.7.1 Центральный модуль MICOM P741 
Описание Диапазон Значение 

Общие данные 
группа уставок 1 введена/выведена введена 
группа уставок 2 введена/выведена выведена 
группа уставок 3 введена/выведена выведена 
группа уставок 4 введена/выведена выведена 
значения уставок первичные/ вторичные первичные 

ДЗШ 
ДЗШ введена/выведена введена 

IDcz>2 общей зоны 50 ÷ 30000 А (перв.) 
0,05 ÷ 30,00 А (втор.) 

600 А 
(1,5 А) 
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Описание Диапазон Значение 
k общей зоны (kcz) 0 ÷ 90% 50 % 

ID>2 зон 50 ÷ 30000 А (перв.) 
0,05 ÷ 30,00 А (втор.) 

600 А 
(1,5 А) 

k зон (k2) 20 ÷ 90 % 50 % 

ID>1 контроля токовых цепей 10 ÷ 500 А (перв.) 
0,01 ÷ 0,50 А (втор.) 

100 А 
(0,25 А) 

k1 контроля токовых цепей 0 ÷ 50 % 10 % 
ID>1 таймер на сигнал 0,10 ÷ 600,00 с 5,60 с 

ДЗШ НП 
ДЗШ НП введена/ выведена выведена 

ITOPM>  50 ÷ 30000 А (перв.) – 0,05 ÷ 30,00 А (втор.) 

IDNcz>2 общей зоны 10 ÷ 30000 А (перв.) – 0,01 ÷ 30,00 А (втор.) 
k общей зоны (kczN) 0 ÷ 90% – 

IDN>2 зон 10 ÷ 30000 А (перв.) – 0,01 ÷ 30,00 А (втор.) 
kN зон (k2N) 0 ÷ 90% – 

IDN>1 контроля токовых цепей 10 ÷ 500А (перв.) – 0,01 ÷ 0,50 А (втор.) 
kN1 контроля токовых цепей 0 ÷ 50% – 

IDN>1 таймер на сигнал 0,1 ÷ 600 с – 
Опции ДЗШ 

таймер сброса неисправности цепей тока 5,00 ÷ 600,00 с 5,00 с 
таймер неисправности периферийного модуля 2,00 ÷ 600,00 с 5,00 с 
таймер сброса неисправности периферийного 

модуля 5,00 ÷ 600,00 с 5,00 с 

3.10.7.2 Периферийный модуль MICOM P742 И P743 
Описание Диапазон Значение 

Общие данные 
группа уставок 1 введена/выведена введена 
группа уставок 2 введена/выведена выведена 
группа уставок 3 введена/выведена выведена 
группа уставок 4 введена/выведена выведена 

значения уставок первичные/ 
вторичные первичные 

ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 
первичный ток ТТ 1 ÷ 30000 А 2000 А 
вторичный ток ТТ 1 или 5 А 5 А 
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Описание Диапазон Значение 
номинальная нагрузка ТТ 5 ÷ 200 ВА 25 ВА 

максимальная кратность KSCC ТТ 10 ÷ 50 20 
сопротивление вторичной обмотки ТТ 0,1 ÷50,0 Ом 0,5 Ом 

Защита «мертвой» зоны линий W1, W3, W4 
защита «мертвой» зоны введена/ выведена введена 

I>DZ 
зависит от КТТ (перв.) 1000 А 

 0,05÷4,00 (0,25÷20) 
А (втор.) 

I>DZ таймер на сигнал 0,00 ÷ 100,00 с 0,03 с 
защита «мертвой» зоны НП* введена / выведена выведена 

IN>DZ 
зависит от КТТ (перв.) 

– 0,05÷4,00 (0,25÷20) 
А (втор.) 

IN>DZ таймер на сигнал 0,00 ÷ 100,00 с – 
Защита «мертвой» зоны линий W2, W5, W6 

защита «мертвой» зоны введена / выведена введена 

I>DZ 
зависит от КТТ (перв.) 

1500 А 0,05÷4 (0,25÷20)  
А (втор.) 

I>DZ таймер на сигнал 0 ÷ 100 с 0,030 с 
защита «мертвой» зоны НП * введена/ выведена выведена 

IN>DZ 
зависит от КТТ (перв.) 

– 0,05÷4 (0,25÷20) 
А (втор.) 

IN>DZ таймер на сигнал 0,00 ÷ 100,00 с – 
Защита «мертвой» зоны линий W7 – W12 

защита «мертвой» зоны введена/выведена выведена 

I>DZ 
зависит от КТТ (перв.) 

– 0,05÷4 (0,25÷20) 
А (втор.) 

I>DZ таймер на сигнал 0,00 ÷ 100,00 с – 
защита «мертвой» зоны НП * введена/ выведена – 

IN>DZ 
зависит от КТТ (перв.) 

– 0,05÷4 (0,25÷20) 
А (втор.) 

IN>DZ таймер на сигнал 0,00 ÷ 100,00 с – 
Подтверждение отключения от ДЗШ 

подтверждение отключения от ДЗШ введена/ выведена выведена 
I> зависит от КТТ (перв.) – 
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Описание Диапазон Значение 
0,05÷4 (0,25÷20) 

А (втор.) 

IN> 
зависит от КТТ (перв.) 

– 0,05÷4 (0,25÷20) 
А (втор.) 

МТЗ 
МТЗ введено/ выведено выведено 
I>1 введено/ выведено – 

I>1 
зависит от КТТ (перв.) 

– 0,01 ÷ 30,00 (0,05 ÷ 160) 
А (втор.) 

I>1 таймер на срабатывание 0,00 ÷ 100,00 с – 

тип таймера независимый от тока/ 
инверсно-зависимый – 

I>1 таймер на возврат 0,00 ÷ 100,00 с – 
I>2 введено/ выведено – 

режим работы I>2 
блокировка ДЗШ/ 

работа только как I>2/ 
оба режима 

– 

I>2 
зависит от КТТ (перв.) 

– 0,01 ÷ 32,00 (0,05 ÷ 160) 
А (втор.) 

I>2 таймер на срабатывание 0,00 ÷ 100,00 с – 
ТЗНП 

ТЗНП введено/выведено выведено 
IN>1 введено/выведено – 

IN>1 
зависит от КТТ (перв.) 

– 0,01÷32 (0,05÷160)  
А (втор.) 

IN>1 таймер на срабатывание 0 ÷ 100 с – 

тип таймера независимый от тока – 
инверсно-зависимый 

IN>1 таймер на возврат 0,00 ÷ 100,00 с – 
IN>2 введено/выведено – 

режим работы IN>2 
блокировка ДЗШ 

– работа только как I>2 
оба режима 

IN>2 зависит от КТТ (перв.) – 
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Описание Диапазон Значение 
0,01 ÷ 32 (0,05 ÷ 160)  

А (втор.) 
IN>2 таймер на срабатывание 0,00 ÷ 100,00 с – 

УРОВ 
УРОВ введен/ выведен Введен 

режим контроля 
I< (минимальный ток) I< 

(минималь
ный ток) 

52A (РПВ) 
I< И 52A 

I< 
зависит от КТТ (перв.) 100 А 

(0,25 А) 0,05 ÷ 1  
(0,25 ÷ 5)  А(втор.) 

контроль I> для пуска УРОВ от внешних защит введен/ выведен выведен 

I> 
зависит от КТТ (перв.) 

– 0,05 ÷ 4(0,25÷20)   
А(втор.) 

IN> 
зависит от КТТ (перв.) 

– 0,05÷4 (0,25÷20) 
А(втор.) 

Таймер 1: Действие на себя (внутренние защиты) 0,00 ÷ 10,00 с 0,06 с 
Таймер 2: Действие на смежные объекты 

(внутренние защиты) 0,00 ÷ 10,00 с 0,20 с 

Таймер 3: Действие на себя (внешние защиты) 0,00 ÷ 10,00 с 0,06 с 
Таймер 4. Действие на смежные объекты 

(внешние защиты) 0,00 ÷ 10,00 с 0,20 с 

Контроль токовых входов периферийного модуля 
коэффициент погрешности расчета Kce* 1 ÷ 100 % 40 % 

Tce IDN>1 таймер на сигнал 0,00 ÷ 10,00 с 5,00 с 
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Приложение А 
Перечень параметров срабатывания, предназначенных для задания в устройствах 

защиты и рассмотренных в данных методических указаниях 

Таблица А1 – Перечень параметров срабатывания устройств защиты MICOM P63х 

Название защиты Диапазон Ед. 
измер-ия 

Значение 
по умолча-

нию 
Описание 

Дифференциальная защита (ДИФФ) 

ДИФФ введена - введена  Дифференциальная 
защита выведена 

Sб 0,1 ÷ 50000,0 МВА 38,1 Базисная мощность 
Uном. первичное, 

сторона A 0,1 ÷ 1500,0 кВ 110,0 Uном. первичное, 
сторона A* 

Uном. первичное, 
сторона В 0,1 ÷ 1500,0 кВ 110,0 Uном. первичное, 

сторона В* 

Uном. первичное, 
сторона С 0,1 ÷ 1500,0 кВ 110,0 

Uном. первичное, 
сторона С* (только 
для MICOM P633, 

MICOM P634) 

Uном. первичное, 
сторона D 0,1 ÷ 1500,0 кВ 110,0 

Uном. первичное, 
сторона D*(только 
для MICOM P634) 

Группа соединения 
обмоток, сторона A-

B 
0 ÷ 11 - 0 Группа соединения 

обмоток, сторона A-B 

Группа соединения 
обмоток, сторона A- 

С 
0 ÷ 11 - 0 

Группа соединения 
обмоток, сторона A- 

С (только для 
MICOM P633, 
MICOM P634) 

Группа соединения 
обмоток, сторона A-

D 
0 ÷ 11 - 0 

Группа соединения 
обмоток, сторона A-D 

(только для 
MICOM P634) 

Iдиф> 0,1 ÷ 2,5 о.е. 0,2 Начальный ток 
срабатывания, от Iбаз 

m1 0,2 ÷ 1,5 о.е. 0,3 
Коэффициент 

торможения первого 
наклонного участка 
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Название защиты Диапазон Ед. 
измер-ия 

Значение 
по умолча-

нию 
Описание 

Iторм,m2 1,5 ÷ 10,0 о.е. 4,0 

Ток начала 
торможения на 

втором участке, от 
Iбаз 

m2 0,1 ÷ 1,5 о.е. 0,7 
Коэффициент 

торможения второго 
наклонного участка 

Iдиф>> 2,5 ÷ 30,0 о.е. 15 

Ток срабатывания 
дифференциальной 
токовой отсечки, от 

Iбаз 

Iдиф>>> 2,5 ÷ 30,0 о.е. 30 
Кратность тока 

отключения 
торможения, от Iбаз 

ФНП стороны A 
С фильтром 

- Без 
Фильтр нулевой 

последовательности, 
сторона A Без фильтра 

ФНП стороны В 
С фильтром 

- Без 
Фильтр нулевой 

последовательности, 
сторона В Без фильтра 

ФНП стороны С 
С фильтром 

- Без 

Фильтр нулевой 
последовательности, 

сторона С (только для 
MICOM P633, 
MICOM P634) 

Без фильтра 

ФНП стороны D 
С фильтром 

- Без 

Фильтр нулевой 
последовательности, 

сторона D (только для 
MICOM P634) Без фильтра 

Вид стаб.Iнамагн. 

Без блокировки 

- 
Блокировка 
без выбора 

фаз 

Блокировка 
дифференциальной 
защиты по второй 

гармонике 
(блокировка ступени 

Iдиф>) 

Блокировка без 
выбора фаз 

Блокировка с 
выбором фаз 

Iнам.I(2f0)/I(f0) 10 ÷ 50% % 10 

Блокировка 
дифференциальной 
защиты по второй 

гармонике 
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Название защиты Диапазон Ед. 
измер-ия 

Значение 
по умолча-

нию 
Описание 

Ввод стаб.Iнамагн. 
Без блокировки 

- Без 
блокировки 

Блокировка 
дифференциальной 

защиты по пятой 
гармонике 

(блокировка ступени 
Iдиф>) 

С блокировкой 

Iнам.I(5f0)/I(f0) 10 ÷ 80% % 15 

Блокировка 
дифференциальной 

защиты по пятой 
гармонике 

Т задержки 
отключения 0,00 ÷ 100,00 с 0,00 Выдержка времени 

Дифференциальная защита нулевой последовательности 1 (ДНП1) 
(только для MICOM P632, MICOM P633, MICOM P634), 

Дифференциальная защита нулевой последовательности 2 (ДНП2)  
(только для MICOM P632, MICOM P633, MICOM P634) 

Дифференциальная защита нулевой последовательности 3 (ДНП3)  
(только для MICOM P633, MICOM P634) 

ДНП1 

введена 
 

- выведена 
 

Дифференциальная 
защита нулевой 

последовательности 1 
сторона А, 

(Дифференциальная 
защита нулевой 

последовательности 2 
сторона В,  

Дифференциальная 
защита нулевой 

последовательности 
3, сторона С) 

выведена 

Sб 0,1 ÷ 50000,0 МВА  Базисная мощность  

ДНП1 Режим 
работы 

Низкоомный, 
торможение 
суммарным 

фазным током - - Режим работы 
ДНП1 Низкоомный, 

торможение 
максимальным 
фазным током 
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Название защиты Диапазон Ед. 
измер-ия 

Значение 
по умолча-

нию 
Описание 

Высокоомный 

КЦИ активна -  Ввод/вывод КЦИ  не активна 

Iдиф> 0,10 ÷ 1,00 о.е. 0,20 Минимальный ток 
срабатывания, от Iбаз 

Iдиф>>> 2,5 ÷ 30,0 о.е. 30 
Ток срабатывания 

дифференциальной 
отсечки, от Iбаз 

m1 0,0 ÷ 1,0 о.е. - Коэффициент 
торможения 1 участка 

Iторм,m2 0,1 ÷ 1,5 о.е. - Ток начала 
торможения, от Iбаз  

m2 0,15 ÷ 1,50 о.е. - Коэффициент 
торможения 2 участка 

Параметры  «m1», «Iторм,m2», «m2»  используются только для режима работы 
«Низкоомный, торможение максимальным фазным током» 

МТЗ 1 (МТН 1), МТЗ 2 (МТН 2) – для всех MICOM, 
МТЗ 3 (МТН 3) – только для MICOM P633 

МТН_1(МТН_2, 
МТН_3) 

введена - введена МТЗ 1 (МТЗ 2 или 
МТЗ 3) выведена 

Режим пуска –
общий 

Без пуска 3I0/I2 - C пуском 
3I0/I2 Режим пуска C пуском 3I0/I2 

Тзад.общ.пуска 0,00 ÷ 100,00 с 0 Время задержки 
общего пуска 

Выбор входов для 
измерения 

Сторона А 

- Сторона А 

Выбор входов для 
измерения (для 
MICOM P631, 
MICOM P632) 

Сторона В 

Сумма токов** 

Выбор входов для 
измерения 

Сторона А 

- Сторона А 
Выбор входов для 

измерения (для 
MICOM P633) 

Сторона В 
Сторона С 

Сумма токов** 

Выбор входов для 
измерения 

Сторона А 

- Сторона А 
Выбор входов для 

измерения (для 
MICOM P634) 

Сторона В 
Сторона С 
Сторона D 

Сумма токов** 
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Название защиты Диапазон Ед. 
измер-ия 

Значение 
по умолча-

нию 
Описание 

Ступень I> 0,10 ÷ 30,00 о.е. 1,00 Ступень I>, от Iном 
tI> 0,00 ÷ 100,00 с 1,00 Выдержка времени 

 выведена - -  
Ступень I>> 0,10 ÷ 30,00 о.е. 4,00 Ступень I>>, от Iном 

tI>> 0,00 ÷ 100,00 с 0,50 Выдержка времени 
 выведена - -  

Ступень I>>> 0,10 ÷ 30,00 о.е. - Ступень I>>>, от Iном 
tI>>> 0,00 ÷ 100,00 с 0,50 Выдержка времени 

 выведена - выведена  
Ступень I2> 0,10 ÷ 8,00 о.е. 0,25 Ступень I2>, от Iном 

tI2> 0,00 ÷ 100,00 с 1,00 Выдержка времени 
 выведена - -  

Ступень I2>> 0,10 ÷ 8,00 о.е. - Ступень I2>>, от Iном 
tI2>> 0,00 ÷ 100,00 с 0,50 Выдержка времени 

 выведена - -  

Ступень I2>>> 0,10 ÷ 8,00 о.е. - Ступень I2>>>, от 
Iном 

tI2>>> 0,00 ÷ 100,00 с 0,50 Выдержка времени 
 выведена - выведена  

Ступень 3I0> 0,10 ÷ 8,00 о.е. 0,25 Ступень 3I0>, от Iном 
t3I0> 0,00 ÷ 100,00 с 1,00 Выдержка времени 

 выведена - -  

Ступень 3I0>> 0,10 ÷ 8,00 о.е. - Ступень 3I0>>, от 
Iном 

t3I0>> 0,00 ÷ 100,00 с 0,50 Выдержка времени 
 выведена - -  

Ступень 3I0>>> 0,10 ÷ 8,00 о.е. - Ступень 3I0>>>, от 
Iном 

t3I0>>> 0,00 ÷ 100,00 с 0,50 Выдержка времени 
 выведена - выведена  

Динамические параметры МТЗ 1 (МТН 1)****, МТЗ 2 (МТН 2) – для всех устройств, 
Динамические параметры МТЗ 3 (МТН 3) – только для MICOM P633, MICOM P634 

 
введена 

-  
Динамические 

параметры МТЗ 1 
(МТЗ 2, МТЗ 3) выведена 

Ступень I> дин. 
0,10 ÷ 30,00 

о.е. 1,00 Ступень I>, дин. 
параметр***, от Iном выведена 

Ступень I>> дин 0,10 ÷ 30,00 о.е. 1,00 Ступень I>>, дин. 
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Название защиты Диапазон Ед. 
измер-ия 

Значение 
по умолча-

нию 
Описание 

выведена параметр, от Iном 

Ступень I>>> дин 
0,10 ÷ 30,00 

о.е. 1,00 Ступень I>>>, дин. 
параметр, от Iном выведена 

Ступень I2> дин. 0,10 ÷ 8,00 о.е. 1,00 Ступень I2>, дин. 
параметр, от Iном выведена 

Ступень I2>> дин 
0,10 ÷ 8,00 

о.е. 1,00 Ступень I2>>, дин. 
параметр, от Iном выведена 

Ступень I2>>> дин 0,10 ÷ 8,00 о.е. 1,00 Ступень I2>>>, дин. 
параметр, от Iном выведена 

Ступень 3I0> дин. 
0,10 ÷ 8,00 

о.е. 1,00 Ступень 3I0>, дин. 
параметр, от Iном выведена 

Ступень 3I0>> дин 
0,10 ÷ 8,00 

о.е. 1,00 Ступень 3I0>>, дин. 
параметр, от Iном выведена 

Ступень 3I0>>> дин 0,10 ÷ 8,00 о.е. 1,00 Ступень 3I0>>>, дин. 
параметр, от Iном выведена  

Контроль цепей измерения по дифференциальному принципу (КЦТ) ***** 

КЦТ 
введена 

- выведена  

Контроль цепей 
измерения (по 

дифференциальному 
принципу) выведена 

Iдиф>(КЦТ) 0,10 ÷ 30,00 о.е. - Iдиф>, от IНОМ,ТТ 
I1> 0,05 ÷ 4,00 о.е. - I1>, от IНОМ,ТТ 

I2/I1> 0,05 ÷ 1,00 о.е. - I2/I1> 
I2/I1>> 0,05 ÷ 1,00 о.е. - I2/I1>> 

tI1> 0,00 ÷ 10,00 с - Выдержка времени 
 0,00 ÷ 10,00 с - Время подхвата 

Контроль цепей измерения стороны А (КЦИ1), B (КЦИ2) 

КЦИ1(КЦИ2) 
введена 

- выведена 
Контроль цепей 

измерения стороны А 
(В) выведена 

I2/I1> 0,20 ÷ 1,00 о.е. - I2/I1> 
tI2/I1> 0,10 ÷ 100,00 с - Выдержка времени 

Контроль цепей измерения стороны C (КЦИ3) – только для MICOM P633, MICOM 
P634 

КЦИ3 введена - выведена Контроль цепей 
измерения стороны C выведена 

I2/I1> 0,20 ÷ 1,00 о.е. - I2/I1> 
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Название защиты Диапазон Ед. 
измер-ия 

Значение 
по умолча-

нию 
Описание 

tI2/I1> 0,10 ÷ 100,00 с - Выдержка времени 
Контроль цепей измерения стороны D (КЦИ4) – только для MICOM P634 

КЦИ4 
введена 

- выведена Контроль цепей 
измерения стороны D выведена 

I2/I1> 0,20 ÷ 1,00 о.е. - I2/I1> 
tI2/I1> 0,10 ÷ 100,00 с - Выдержка времени 

* – Напряжение, задаваемое в этих пунктах используется только для расчета базисного 
тока дифференциальных защит, и не используется для индикации напряжения сторон. 
** – Суммирование токов сторон выбирается в пункте «Общие данные». 
*** – Параметры срабатывания всех защит, кроме дифференциальных, выставляются в 
относительных единицах к номинальным вторичным значениям ТТ и ТН. 
**** – Время запоминания динамических параметров выбирается в пункте «Общие 
данные». 
***** – Контроль цепей измерения по дифференциальному принципу возможен только 
при наличии платы сопроцессора. 

Таблица А2 – Перечень параметров срабатывания устройства защиты 
MICOM P141, P143, P145 (Версия Программного обеспечения 40. Версия аппаратного 
обеспечения J и K) 

Название защиты Диапазон Ед. 
измер-ия 

Значение 
по умолча-

нию 
Описание 

МТЗ 

МТЗ 
введена 

- - МТЗ выведена 

I>1 функция 

выведено 

- незави-
симая 

Характеристика 
выдержки времени 
для первой ступени 
функции токовой 

защиты 

независимая 
инверсно-

зависимая* 

I>1 направление 

ненаправленная 

- ненаправ-
ленная 

Направленность 
первой ступени 

функции токовой 
защиты 

прямо-
направленная 

обратно-
направленная 

I>1 Уставка по току 
зависит от КТТ (перв.) 

1,00 
Ток срабатывания 
первой ступени, от 

Iном 
0,08 ÷ 4,00  

(0,40 ÷ 20,00) 
А 

(втор.)** 
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Название защиты Диапазон Ед. 
измер-ия 

Значение 
по умолча-

нию 
Описание 

I>1 Выдержка 
времени 0,00 ÷ 100,00 с 1,00 

Выдержка времени 
при выбранной 

независимой ХВВ 

I>1 коэффициент 
времени*** 0,01 ÷ 100,00 с 1,00 

Коэффициент 
времени для ХВВ 

IEEE/US IDMT 

I>1 коэффициент 
времени*** 0,025 ÷ 1,200 с 1,000 

Коэффициент 
времени для ХВВ IEC 

IDMT 

I>1 Характеристика 
возврата 

независимая 
- незави-

симая 

Тип характеристики 
возврата 

характеристик 
IEEE/US инверсная 

I>1 K(RI) 0,10 ÷ 10,00 - 1,00 
Коэффициент 
времени для 

характеристики RI 
I>1 Постоянная 
составляющая 0,00 ÷ 100,00 с 0,00 Выдержка времени 

I>1 Время возврата 0,00 ÷ 100,00 с 0,00 
Время возврата для 

независимой 
характеристики 

I>2 функция 

выведено 

- выведено 
Характеристика 

выдержки времени 
для второй ступени  

независимая 
инверсно-
зависимая 

I>2 направление 

ненаправленная 

- - 

Направленность 
второй ступени 

функции токовой 
защиты 

прямо-
направленная 

обратно-
направленная 

I>2 Уставка по току 
зависит от Ктт  (перв.) 

- 
Ток срабатывания 
второй ступени, от 

Iном 
0,08 ÷ 4,00  

(0,40 ÷ 20,00) 
А 

(втор.)** 

I>2 Выдержка 
времени 0,00 ÷ 100,00 с - 

Выдержка времени 
при выбранной 

независимой ХВВ 
I>2 постоянная 

составляющая*** 0,00 ÷ 100,00 с - Коэффициент для 
зависимой выдержки 
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Название защиты Диапазон Ед. 
измер-ия 

Значение 
по умолча-

нию 
Описание 

времени 

I>2 Время возврата 0,00 ÷ 100,00 с - 
Время возврата для 

независимой 
характеристики 

* – Типы характеристик выдержки времени приведены в техническом описании 
** – Первый диапазон показан для номинального тока устройства 1А, второй для 5А 
*** – Значение фиксированной выдержки времени, которое добавляется к времени 
срабатывания выбранной зависимой характеристики, заполняется при использовании 
инверсно-зависимой характеристики выдержки времени 

I>3 функция 
введено 

- введено Ввод/вывод третьей 
ступени выведено 

I>3 направление 

ненаправленная 

- - 

Направленность 
третьей ступени 

функции токовой 
защиты 

прямо-
направленная 

обратно-
направленная 

I>3 
зависит от КТТ  (перв.) - Ток срабатывания 

третьей ступени, от 
Iном 

0,08 ÷ 32,00 
 (0,05 ÷ 160,00) 

А 
(втор.)** - 

I>3 Выдержка 
времени 0,00 ÷ 100,00 с - 

Выдержка времени 
при выбранной 

независимой ХВВ 

I>4 функция введено - выведено Ввод/вывод четвертой 
ступени выведено 

I>4 направление 

ненаправленная 

- - 

Направленность 
четвертой ступени 
функции токовой 

защиты 

прямо-
направленная 

обратно-
направленная 

I>4 
зависит от КТТ (перв.) - Ток срабатывания 

четвертой ступени, от 
Iном 

0,08 ÷ 32,00 
 (0,05 ÷ 160,00) 

А 
(втор.)** - 

I>4 Выдержка 
времени 0,00 ÷ 100,00 с  

Выдержка времени 
при выбранной 

независимой ХВВ 
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Название защиты Диапазон Ед. 
измер-ия 

Значение 
по умолча-

нию 
Описание 

I> БЛОКИРОВКА 

Бит 0=Блок Ι>1 
от контроля ТН  

  Блокировка 

Бит 1=Блок Ι>2 
от контроля ТН  
Бит 2=Блок Ι>3 
от контроля ТН  

Бит 3=Блок Ι>4 
от контроля ТН  

Бит 4=Блок Ι>3 
от АПВ 

Бит 5=Блок Ι>4 
от АПВ 

Биты 6 и 7 не 
используются 

I> угол 
характеристики -95 ÷ +95 0 45 

Угол характеристики 
защиты, 

используемый для 
определения 
направления 

U< Функция пуска 

выведено 

- выведено 
Функция пуска 

токовой защиты по 
напряжению 

пуск по U для 
I>1 

пуск по U для 
I>2 

пуск по U для 
I>1 и I>2 

U< Уставка 

20 ÷ 120 для 110 
В В 60 U< 80 ÷ 480 для 440 
В 

K 0,25 ÷ 1,00 - 0,25 
Коэффициент для 

снижения параметра 
срабатывания по току 

* – Типы характеристик выдержки времени приведены в техническом описании 
** – Первый диапазон показан для номинального тока устройства 1А, второй для 5А 
*** – Значение фиксированной выдержки времени, которое добавляется к времени 
срабатывания выбранной зависимой характеристики, заполняется при использовании 
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Название защиты Диапазон Ед. 
измер-ия 

Значение 
по умолча-

нию 
Описание 

инверсно-зависимой характеристики выдержки времени 
ТЗНП 1* 

ТЗНП 1 введено - введено Ввод/вывод ТЗНП 1 
выведено 

3I0 1>1 функция 

выведено 

- незави-
симая 

Характеристика 
срабатывания первой 

ступени 

независимая 
инверсно-
зависимая 

3I0 1>1 направление 

ненаправленная 

- ненаправ-
ленная 

Направленность 
первой ступени 

прямо-
направленная 

обратно-
направленная 

3I0 1>1 
зависит от Ктт  (перв.) 

0,20 Ток срабатывания для 
первой ступени 0,08 ÷ 4,00 

 (0,40 ÷ 20,00) А (втор.) 

3I0 1>1 Выдержка 
времени 0,00 ÷ 200,00 с 1,00 

Выдержка времени 
для первой ступени 
независимой ХВВ 

3I0 1>1 
характеристика 

возврата 

независимая 
- незави-

симая 

Характеристика 
возврата для первой 

ступени инверсная 

3I0 1>1 Время 
возврата 0,00 ÷ 100,00 с 0,00 

Время возврата при 
выбранной 

независимой ХВВ 
3I0 1>1 

коэффициент 
времени 

0,025 ÷ 1,200 - - 
Коэффициент 
времени для 

зависимой ХВВ 

3I0 1>1 постоянная 
составляющая** 0,00 ÷ 100,00 с - 

Постоянная 
составляющая для 
зависимой ХВВ ** 

3I0 1>2 функция 

выведено 

- выведено 
Характеристика 

срабатывания второй 
ступени 

независимая 
инверсно-
зависимая 

3I0 1>2 направление 
ненаправленная 

- - Направленность 
второй ступени прямо-
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Название защиты Диапазон Ед. 
измер-ия 

Значение 
по умолча-

нию 
Описание 

направленная 
обратно-

направленная 

3I0 1>2  
зависит от Ктт  (перв.) - Ток срабатывания для 

второй ступени 0,08 ÷ 4,00  
(0,40 ÷ 20,00) А (втор.) - 

3I0 1>2 Выдержка 
времени 0,00 ÷ 200,00 с - Выдержка времени 

второй ступени 
3I0 1>2 

характеристика 
возврата 

независимая - незави-
симая 

Характеристика 
возврата для второй 

ступени инверсная  

3I0 1>2 Время 
возврата 0,00 ÷ 100,00 с - 

Время возврата при 
выбранной 

независимой ХВВ 
3I0 1>2 

коэффициент 
времени 

0,025 ÷ 1,200 - - 
Коэффициент 
времени для 

зависимой ХВВ 
3I0 1>2 постоянная 

составляющая** 0,00 ÷ 100,00 с - 3I0 1>2 постоянная 
составляющая** 

3I0 1>3 функция выведено - выведено Ввод/вывод третьей 
ступени введено 

3I0 1>3 направление 

ненаправленная 

- - Направленность 
третьей ступени 

прямо-
направленная 

обратно-
направленная 

3I0 1>3 
зависит от Ктт  (перв.) 

- Ток срабатывания для 
третьей ступени 0,08 ÷ 32 ,00 

(0,40 ÷ 160,00) А (втор.) 

3I0 1>3 Выдержка 
времени 0,00 ÷ 200,00 с - Выдержка времени 

третьей ступени 

3I0 1>4 функция выведено - выведено Ввод/вывод четвертой 
ступени введено 

3I0 1>4 направление 
ненаправленная 

- - Направленность 
четвертой ступени прямо-

направленная 
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Название защиты Диапазон Ед. 
измер-ия 

Значение 
по умолча-

нию 
Описание 

обратно-
направленная 

3I0 1>4  
зависит от Ктт  (перв.) - Ток срабатывания для 

четвертой ступени 0,08 ÷ 32,00 
(0,40 ÷ 160,00) А (втор.) - 

3I0 1>4 Выдержка 
времени 0,00 ÷ 200,00 с - Выдержка времени 

четвертой ступени 

3I0 1> блокировка 
** 

Бит 0=Блок 3I0 
1>1 от контроля 
исправности ТН 

- 00001111 

Значением  уставки 
определяется 

используются ли  
сигналы блокировки 

от функции  
контроля  

исправности  цепей  
напряжения  и 

функции АПВ  для  
выбранных  ступеней  

функции ТЗНП 

Бит 1=Блок 3I0 
1>2 от контроля 
исправности ТН  
Бит 2=Блок 3I0 
1>3 от контроля 
исправности ТН  
Бит 3=Блок 3I0 
1>4 от контроля 
исправности ТН  
Бит 4=Блок 3I0 

1>3 от АПВ 
Бит 5=Блок 3I0 

1>4 от АПВ 
Биты 6 и 7 не 
используются 

3I0 1>1 угол 
характеристики -95 ÷ +95 0 45 Угол характеристики 

защиты 

3I0 1> поляризация 

поляризация по 
НП 

- поляризаци
я по НП 

Значением  уставки  
определяется  

использует  ли  
функция  

определения  
направленности 

составляющие НП 
или ОП 

поляризация по 
ОП 

3I0 1> поляризация 
3U0 0,5 ÷ 80,0 В 5,0 

Минимальное 
напряжение 

поляризации НП 
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Название защиты Диапазон Ед. 
измер-ия 

Значение 
по умолча-

нию 
Описание 

3I0 1> поляризация 
U2 0,5 ÷ 25,0 В 5,0 

Минимальное 
напряжение 

поляризации ОП 
3I0 1> поляризация 

I2 0,08 ÷ 1,00 А 0,08 Минимальный ток 
ОП 

ТЗНП 2 *** 

ТЗНП 2 введено - введено ТЗНП 2 выведено 

3I0 2>1 функция 

выведено 

- незави-
симая 

Характеристика 
срабатывания первой 

ступени 

независимая 
инверсно-
зависимая 

3I0 2>1 направление 

ненаправленная 

- ненаправ-
ленная 

Направленность 
первой ступени 

прямо-
направленная 

обратно-
направленная 

3I0 2>1 
зависит от Ктт  (перв.) 

0,20 Ток срабатывания для 
первой ступени 0,08 ÷ 4(0,4 ÷ 20)  А (втор.) 

3I0 2>1 Выдержка 
времени 0,00 ÷ 200,00 с 1,00 

Выдержка времени 
для первой ступени 
независимой ХВВ 

3I0 2>1 
характеристика 

возврата 

независимая 
- незави-

симая 

Характеристика 
возврата для первой 

ступени инверсная 

3I0 2>1 Время 
возврата 0,00 ÷ 100,00 с 0,00 

Время возврата при 
выбранной 

независимой ХВВ 
3I0 2>1 

коэффициент 
времени 

0,025 ÷ 1,200 - - 
Коэффициент 
времени для 

зависимой ХВВ 

3I0 2>1 постоянная 
составляющая 0,00 ÷ 100,00 с - 

Постоянная 
составляющая для 
зависимой ХВВ ** 

3I0 2>1 функция 

выведено 

- выведено 
Характеристика 

срабатывания второй 
ступени 

независимая 
инверсно-
зависимая 
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Название защиты Диапазон Ед. 
измер-ия 

Значение 
по умолча-

нию 
Описание 

3I0 2>2 направление 

ненаправленная 

- - Направленность 
второй ступени 

прямо-
направленная 

обратно-
направленная 

3I0 2>2 
зависит от кТТ  (перв.)  Ток срабатывания для 

второй ступени 0,08 ÷ 4  
(0,4 ÷ 20)  А (втор.)  

3I0 2>2 Выдержка 
времени 0,00 ÷ 200,00 с  Выдержка времени 

второй ступени 
3I0 2>2 

характеристика 
возврата 

независимая - незави-
симая 

Характеристика 
возврата для второй 

ступени инверсная 

3I0 2>2 Время 
возврата 0,00 ÷ 100,00 с - 

Время возврата при 
выбранной 

независимой ХВВ 
3I0 2>2 

коэффициент 
времени 

0,025 ÷ 1,200 - - 
Коэффициент 
времени для 

зависимой ХВВ 
3I0 2>2 постоянная 

составляющая 0,00 ÷ 100,00 с - 3I0 2>2 постоянная 
составляющая 

3I0 2>3 функция 
введено 

- выведено Ввод/ вывод третьей 
ступени выведено 

3I0 2>3 направление 

ненаправленная 

- - Направленность 
третьей ступени 

прямо-
направленная 

обратно-
направленная 

3I0 2>3 
зависит от Ктт  (перв.) - Ток срабатывания для 

третьей ступени 0,08 ÷ 32 ,00 
(0,40 ÷ 160,00) А (втор.) - 

3I0 2>3 таймер на 
срабатывание 0,00 ÷ 200,00 с - Выдержка времени 

третьей ступени 

3I0 2>4 
введено 

- выведено Ввод/ вывод 
четвертой ступени выведено 

3I0 2>4 направление ненаправленная - - Направленность 
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Название защиты Диапазон Ед. 
измер-ия 

Значение 
по умолча-

нию 
Описание 

прямо-
направленная 

четвертой ступени 

обратно-
направленная 

3I0 2>4 
зависит от Ктт  (перв.) - Ток срабатывания для 

четвертой ступени 0,08 ÷ 32,00 
(0,40 ÷ 160,00)  А (втор.) - 

3I0 2>4 таймер на 
срабатывание 0,00 ÷ 200,00 с - Выдержка времени 

четвертой ступени 

3I0 2> блокировка 

Бит 0=Блок 3I0 
2>1 от контроля 
ИСПРАВНОСТ

И ТН 

- 00001111 

Значением  уставки 
определяется 

используются ли  
сигналы блокировки 

от функции  
контроля  

исправности  цепей  
напряжения  и 

функции АПВ  для  
выбранных  ступеней  

функции ТЗНП 

Бит 1=Блок 3I0 
2>2 от контроля 
исправности ТН  
Бит 2=Блок 3I0 
2>3 от контроля 
исправности ТН  
Бит 3=Блок 3I0 
2>4 от контроля 
исправности ТН  
Бит 4=Блок 3I0 

2>3 от АПВ 
Бит 5=Блок 3I0 

2>4 от АПВ 
Биты 6 и 7 не 
используются 

3I0 2>1 угол 
характеристики -95 ÷ +95 0 45 Угол характеристики 

защиты 

3I0 2> поляризация 

поляризация по 
НП 

- поляризаци
я по НП 

Значением  уставки  
определяется  

использует  ли  
функция  

определения  
направленности 

составляющие НП 

поляризация по 
ОП 
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Название защиты Диапазон Ед. 
измер-ия 

Значение 
по умолча-

нию 
Описание 

или ОП 

3I0 2> поляризация 
3U0 0,5 ÷ 80,0 В 5,0 

Минимальное 
напряжение 

поляризации НП 

3I0 2> поляризация 
U2 0,5 ÷ 25,0 В 5,0 

Минимальное 
напряжение 

поляризации ОП 
3I0 2> поляризация 

I2 0,08 ÷ 1,00 А 0,08 Минимальный ток 
ОП 

* – Заполняется при использовании инверсно-зависимой характеристики выдержки 
времени. 
** – Функция ТЗНП производит оценку непосредственно измеряемого тока НП – либо 
при помощи отдельного ТТ, установленного в нейтрали, либо подключением ко входу 
устройства защиты нулевого провода группы ТТ. Функция ТЗНП 2 производит оценку 
вычисляемого путем суммирования фазных токов тока НП. 
*** – Функция ТЗНП производит оценку непосредственно измеряемого тока НП – либо 
при помощи отдельного ТТ, установленного в нейтрали, либо подключением ко входу 
устройства защиты нулевого провода группы ТТ. Функция ТЗНП 2 производит оценку 
вычисляемого путем суммирования фазных токов тока НП. 

Чувствительная ТЗНП/Ограниченная защита от КЗ на землю 

ЧЗЗ/ДЗНП введен - введен Ввод или вывод 
защиты выведен 

SEF/REF Options 

Чувствительная 
ТЗНП (SEF) 

- ЧЗЗ 

Тип функции  
чувствительной  

ТЗНП  и  тип  
функции  

ограниченной  
защиты  от  

замыканий  на  
землю.  Если  
функции  не  

используются, 
отображение 

соответствующих 
уставок не 

ЧЗЗ – I cos (PHI) 
ЧЗЗ – I sin (PHI) 

По мощности 
Высокоомная 
ограниченная 

защита от КЗ на 
землю (REF) 
Низкоомная 

ограниченная 
защита от КЗ на 

землю 
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Название защиты Диапазон Ед. 
измер-ия 

Значение 
по умолча-

нию 
Описание 

Низкоомная 
ограниченная 

защита от КЗ на 
землю +  

+ Функция 
чувствительной 

ТЗНП 

производится 

Низкоомная 
ограниченная 

защита от КЗ на 
землю + По 
мощности 

ФУНКЦИЯ ЧЗЗ / ЧЗЗ – I cos (PHI) / ЧЗЗ – I sin (PHI) 

ISEF>1 функция 

Выведено 

- незави-
симая 

Характеристика 
выдержки времени 

первой ступени 

независимая 
инверсно-
зависимая 

ISEF>1 направление 

ненаправленная 

- ненаправ-
ленная 

Направленность 
первой ступени 

прямо-
направленная 

обратно-
направленная 

ISEF>1 
зависит от Ктт  (перв.) 

0,050 Ток срабатывания 
первой ступени 0,005 ÷ 0,100 

(0,025 ÷ 0,500) А (втор.) 

ISEF>1 выдержка 
времени 0,00 ÷ 200,00 с 1,00 

Выдержка  времени 
первой ступени с 
независимой ХВВ 

ISEF>1 
Характеристика 

времени 

независимая 
  Тип  характеристики  

возврата инверсная 

ISEF>1 Время 
возврата 0,00 ÷ 100,00 с 0,00 

Время возврата при 
использовании 

независимой ХВВ. 
ISEF>1 

коэффициент 
времени 

0,025 ÷ 1,200 - 1,000 
коэффициент  
времени  для  

регулирования  
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Название защиты Диапазон Ед. 
измер-ия 

Значение 
по умолча-

нию 
Описание 

времени  
срабатывания при 

использовании 
характеристики IEC 

IDMT 

ISEF>1 постоянная 
составляющая 0,00 ÷ 100,00 с 7,00 

коэффициент  
времени  для  

регулирования  
времени  

срабатывания при 
использовании 
характеристики  
IEEE/US IDMT 

ISEF>2 функция 

выведено 

- выведено 
Характеристика 

выдержки времени 
второй ступени 

независимая 
инверсно-
зависимая 

ISEF>2 направление 

ненаправленная 

- ненаправле
нная 

Направленность 
второй ступени 

прямо-
направленная 

обратно-
направленная 

ISEF>2 
зависит от Ктт  (перв.) 

- Ток срабатывания 
второй ступени 0,005 ÷ 0,100 

(0,025 ÷ 0,500) А (втор.) 

ISEF>2 Выдержка 
времени 0,00 ÷ 200,00 с - 

Выдержка времени 
второй ступени с 
независимой ХВВ 

ISEF>2 Время 
возврата 0,00 ÷ 100,00 с - 

Время возврата при 
использовании 

независимой ХВВ 
ISEF>2 

коэффициент 
времени 

0,025 ÷ 1,200 - - 
Коэффициент 
времени для 

зависимой ХВВ 
ISEF>2 постоянная 

составляющая 0,00 ÷ 100,00 с - Постоянная 
составляющая для 
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Название защиты Диапазон Ед. 
измер-ия 

Значение 
по умолча-

нию 
Описание 

зависимой ХВВ 

ISEF>3 функция 
выведено 

- выведено Ввод/ вывод третьей 
ступени выведено 

ISEF>3 направление 

ненаправленная 

- - Направленность 
третьей ступени 

прямо-
направленная 

обратно-
направленная 

ISEF>3 
зависит от кТТ  А (перв.) - Ток срабатывания для 

третьей ступени 0,005 ÷ 2,000 
(0,025 ÷ 10,000) А (втор.) - 

ISEF>3 Выдержка 
времени 0,00 ÷ 200,00 с - Выдержка времени 

третьей ступени 

ISEF>4 функция выведено  выведено Ввод/ вывод 
четвертой ступени выведено 

ISEF>4 направление 

ненаправленная 

- - Направленность 
четвертой ступени 

прямо-
направленная 

обратно-
направленная 

ISEF>4 
зависит от Ктт  (перв.) 

- Ток срабатывания для 
четвертой ступени 0,005 ÷ 2,000 

(0,025 ÷ 10,000)  А (втор.) 

ISEF>4 Выдержка 
времени 0,00 ÷ 200,00 с  Выдержка времени 

третьей ступени 

ISEF> блокировка 

Бит 0=Блок 
ISEF>1 от  

- 00001111 

Значением  уставки 
определяется 

используются ли  
сигналы блокировки 

от функции 
контроля  

исправности  цепей  
напряжения  и 

функции АПВ  для  
выбранных  ступеней 

функции ТЗНП 

контроля 
исправности ТН 
Бит 1=Блок ISEF 
>2 от контроля 

исправности ТН  
 

Бит 2=Блок ISEF 
>3 от контроля 

исправности ТН  
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Название защиты Диапазон Ед. 
измер-ия 

Значение 
по умолча-

нию 
Описание 

 
Бит 3=Блок ISEF 
>4 от контроля 

исправности ТН  
 

Бит 4=Блок ISEF 
>3 от АПВ 

Бит 5=Блок ISEF 
>4 от АПВ 

Биты 6 и 7 не 
используются 

ISEF> угол 
характеристики -95 ÷ +95 0 45 Угол характеристики 

защиты 

ISEF> поляризация 
3U0 0,5 ÷ 80,0 В 5,0 

Минимальное 
напряжение 

поляризации НП 
УРОВ 

УРОВ 1 
введено 

- введено Ввод или вывод 
УРОВ 1 выведено 

УРОВ 1 выдержка 
времени 0,00 ÷ 10,00 с 0,20 УРОВ 1 таймер на 

срабатывание 

УРОВ 2 
введено 

- выведено Ввод или вывод 
УРОВ 2 выведено 

УРОВ 2 выдержка 
времени 0,00 ÷ 10,00 с 0,40 УРОВ 2 таймер на 

срабатывание 
Контроль исправности цепей напряжения и токовых цепей 

состояние функции 
контроля 

исправности цепей 
напряжения 

блокировка 
- блокировка 

Состояние функции 
контроля исправности 

цепей напряжения индикация 

режим работы 
ручной 

- ручной Режим работы автоматический 

Выдержка времени 1,00 ÷ 10,00 с 5,00 таймер на 
срабатывание 

I> 1 блокировка 0,08 ÷ 32,00 от Iном 10,00 

Уставка 
предотвращения 
блокировки от 

функции  
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Название защиты Диапазон Ед. 
измер-ия 

Значение 
по умолча-

нию 
Описание 

КИЦН  в  случае  
возникновения  в  

системе  
однофазного  

замыкания  на  землю 

I> 2 блокировка 0,05 ÷ 0,50 от Iном 0,05 

Уставка 
предотвращения 
блокировки от 

функции  
КИЦН  в  случае  
возникновения  в  

системе  
несимметричного  

повреждения. 
состояние функции 

контроля 
исправности 

токовых цепей 

введено 
- выведено 

Ввод/вывод функции 
контроля исправности 

токовых цепей выведено 

3U0> блокировка 

0,5 ÷ 22 для 110 

В 
5 для 110 В 
20 для 440 

В 

Напряжение  НП,  при  
котором  будет  
производиться  

блокировка  функции  
КИТЦ 

2 ÷ 88 для 440 

3I0> блокировка 0,08 ÷ 4,00 от Iном 0,10 

Ток  НП,  при  
котором  происходит 

срабатывание 
функции. 

Выдержка времени 0,00 ÷ 10,00 с 5,00 Выдержка  времени 
функции  КИТЦ 

Таблица А3 – Перечень параметров срабатывания устройства MICOM P139 
(Версия Программного обеспечения 614. Версия аппаратного обеспечения 307.) 

Название защиты Диапазон Ед. 
измер-ия 

Значение 
по умолча-

нию 
Описание 

ТЗНП 

Функц.группа МТН 
введена 

- введена Ввод/ вывод функции выведена 
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Название защиты Диапазон Ед. 
измер-ия 

Значение 
по умолча-

нию 
Описание 

Номин.частота fном 50/60  Гц 50 Номинальная частота 

Iном.перв.преобр-ля 1 ÷ 10000 А 1000 

Первичный ток ТТ со 
стороны 

высоковольтного 
ввода ШР 

3Io 
ном.перв.преобр. 1 ÷ 10000 А 1000 

Первичный ток ТТ со 
стороны нейтрали 

реактора 

Iном устройства 
1 

А 1 

Вторичный ток ТТ со 
стороны 

высоковольтного 
ввода ШР, к которому 

подключена ТЗНП 
5 

3Io ном. устройства 
1 

А 1 
Вторичный ток ТТ со 

стороны нейтрали 
реактора 5 

Блокир.ступ.t:3Io,I2 

без 

– Без Блокировка ступени 
при однофазном 

пуске 
при многофазн. 

пуске 

Опер.реж.-
Общ.пуск 

без пуска по 3I0, 
I2 – С пуском 

3Io,I2 Накладка 
с пуском 3I0,I2 

МТН: Введена 
нет 

– да Ввод/ вывод функции да 

Оценка 3Io вычисленный – измерен-
ный Оценка 3Io 

измеренный 

3Io> 0,002 ÷ 8,000 о.е. 1,000 
Ток срабатывания 

первой ступени 
ТЗНП, от Iном 

t3Io> 0,00 ÷ 100,00 с 0,00 Выдержка времени 
первой ступени ТЗНП 

ТНЗНП 

Функц.группа МТН введена - введена Ввод/ вывод функции 
выведена 

Функц.группа введена - введена Ввод/ вывод функции 
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Название защиты Диапазон Ед. 
измер-ия 

Значение 
по умолча-

нию 
Описание 

НАПР выведена 

Функц.группа КЦИ введена - введена Ввод/ вывод функции выведена 
Номин.частота fном 50/60 Гц 50 Номинальная частота 

Направл.вращ-ия 
поля 

по часовой 
стрелке - - Направление 

вращения поля против часовой 
стрелки 

Iном.перв.преобр-ля 1 ÷ 10000 А 1000 

Первичный ток ТТ со 
стороны 

высоковольтного 
ввода ШР, к которому 

подключена ТЗНП 

3Io 
ном.перв.преобр. 1 ÷ 10000 А 1000 

Первичный ток ТТ со 
стороны нейтрали 

реактора 

Uном.перв.преобр-
ля 0,1 ÷ 1000,0 кВ 100,0 

Первичное 
напряжение ТН, к 

которому 
подключены защиты 

ШР 

3Uo 
ном.перв.преобр 0,1 ÷ 1000,0 кВ 100,0 

Первичное 
напряжение ТН, к 

которому 
подключены защиты 

ШР и установленному 
в нейтрали 

Iном устройства 1 или 5 А 1 

Вторичный ток ТТ со 
стороны 

высоковольтного 
ввода ШР, к которому 

подключена ТЗНП 

3Io ном. устройства 1 или 5 А 1 
Вторичный ток ТТ со 

стороны нейтрали 
реактора 

Uном устройства 50 ÷ 130 В 100 

Вторичное 
напряжение ТН со 

стороны 
высоковольтного 
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Название защиты Диапазон Ед. 
измер-ия 

Значение 
по умолча-

нию 
Описание 

ввода ШР, к которому 
подключена ТЗНП 

3Uo ном. устройства 50 ÷ 130 В 100 

Вторичное 
напряжение ТН со 
стороны нейтрали 

реактора 

Блокир.ступ.t:3Io,I2 

без 

- без Блокирование 
ступени 

при однофазном 
пуске 

при многофазн 
пуске 

Опер.реж.-
Общ.пуск 

без пуска по 3I0, 
I2 - с пуском 

3Io,I2 Режим общего пуска 
с пуском 3I0,I2 

МТН: Введена 
нет 

- да Ввод/ вывод функции да 

Оценка 3Io вычисленный - измерен-
ный Определение I0 

измеренный 

3Io> 0,002 ÷ 8,000 о.е. - 
Ток срабатывания 

первой ступени 
ТНЗНП, от Iном 

3Io>> 0,002 ÷ 8,000 о.е. - 
Ток срабатывания 

второй ступени 
ТНЗНП, от Iном 

t3Io> 0,00 ÷ 100,00 с - 
Выдержка времени 

первой ступени 
ТНЗНП 

t3Io>> 0,00 ÷ 100,00 с - 
Выдержка времени 

второй ступени 
ТНЗНП 

НАПР: Введена 
нет 

- да 
Ввод органа 
определения 
направления да 

Выв.направл.защ. 
нет 

- да Накладка да 

Направл. t3Io> направл.в 
защ.объект - направл.в 

защ.объект 
Направленность 
первой ступени 
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Название защиты Диапазон Ед. 
измер-ия 

Значение 
по умолча-

нию 
Описание 

направ.вне 
защ.об-та 

ТНЗНП 

ненаправленная 

Направл. t3Io>> 

направл.в 
защ.объект 

- направл.в 
защ.объект 

Направленность 
второй ступени 

ТНЗНП 
направ.вне 
защ.об-та 

ненаправленная 
Угол макс.чув.НП -90 ÷ 90 ° -70 Угол макс.чув.НП 

3Uo> 0,015 ÷ 0,600 о.е. 0,100 3Uo> 

Блок.выв.напр.НП нет - да Ввод или вывод 
функции да 

Динамические параметры МТН 
Ступень I>, дин. 

параметр* 
0,10 ÷ 40,00 о.е. - Ступень I>, дин. 

параметр*, от Iном выведена 
Ступень I>>, дин. 

параметр* 
0,10 ÷ 40,00 о.е. - Ступень I>>, дин. 

параметр*, от Iном выведена 
Ступень I>>>, дин. 

параметр* 
0,10 ÷ 40,00 о.е. - Ступень I>>>, дин. 

параметр*, от Iном выведена 
Ступень I2>, дин. 

параметр* 
0,10 ÷ 25,00 о.е. - Ступень I2>, дин. 

параметр*, от Iном выведена 
Ступень I2>>, дин. 

параметр* 
0,10 ÷ 25,00 

о.е. - Ступень I2>>, дин. 
параметр*, от Iном выведена 

Ступень I2>>>, дин. 
параметр* 

0,10 ÷ 25,00 
о.е. - Ступень I2>>>, дин. 

параметр*, от Iном выведена 
Ступень 3I0>, дин. 

параметр* 
0,002 ÷ 8,000 

о.е. - Ступень 3I0>, дин. 
параметр*, от Iном выведена 

Ступень 3I0>>, дин. 
параметр* 

0,002 ÷ 8,000 о.е. - Ступень 3I0>>, дин. 
параметр*, от Iном выведена 

Ступень 3I0>>>, 
дин. параметр* 

0,002 ÷ 8,000 о.е. - Ступень 3I0>>>, дин. 
параметр*, от Iном выведена 

УРОВ 
Функц.группа 

УРОВ 
выведена 

- введена Ввод или вывод 
функции введена 

Введено ч/з 
ПУУ/тел. 

нет 
- нет  да 
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Название защиты Диапазон Ед. 
измер-ия 

Значение 
по умолча-

нию 
Описание 

Пуск при ручн.откл. нет - нет  
да 

Функц.назнач. б/к В 
без функции 

- без 
функции  назначена 

функция 

I< 0,05 ÷ 20,00 о.е. 1,00 Ток срабатывания 
УРОВ, от Iном 

t1 3ф 
0,00 ÷ 100,00 

с 0,15 
Выдержка времени 
при действии «на 

себя» Блокирована 

t2 
0,00 ÷ 100,00 с 

0,25 

Выдержка времени 
второй ступени при 

действии на смежный 
элемент 

Блокирована  

Мин.длит.ком.откл.t
1 0,10 ÷ 10,00 с 0,25 Выдержка времени 

Мин.длит.ком.откл.t
2 0,10 ÷ 10,00 с 0,25 Выдержка времени 

Самоподх. 
ком.отк.t1 

нет 
- Нет Самоподхват 

ком.отк.t1 да 
Самоподх. 
ком.отк.t2 

нет - Нет Самоподхват 
ком.отк.t2 да 

Задер.откл.при 
пуске 

0,00 ÷ 100,00 с 0,0 Выдержка времени 
Блокирована 

Зад.отк.КЗ 
мерт.зоны 

0,00 ÷ 100,00 
с Блоки-

рована Выдержка времени 
Блокирована 

Задержка ЗНР 
0,00 ÷ 100,00 

с Блоки-
рована Выдержка времени 

Блокирована 
КЦИ 

Функц.группа КЦИ выведена - введена Ввод или вывод 
функции введена 

Режим работы 
Iдиф> 

Без 
- Ia, Ib, Ic Режим работы Iдиф> Ia, Ic 

Ia, Ib, Ic» 

Iдиф> 0,25 ÷ 0,50 о.е. 0,30 Параметр 
срабатывания по 
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Название защиты Диапазон Ед. 
измер-ия 

Значение 
по умолча-

нию 
Описание 

току, от Iф.макс 

Реж.раб.Uмин<конт
р. 

Uмин< 

- Uмин<  
Uмин< с пуском 

 по I 
Uмин< с пуск 

б/к В 

Uмин< 
0,40 ÷ 0,90 

о.е. Блоки-
ровано 

Параметр 
срабатывания по 

напряжению, от Uном Блокировано 

Задержка на срабат. 0,50 ÷ 10,00 С 5,00 Выдержка времени Блокировано 

Контроль черед. фаз Нет - Нет  Да 

Таблица А4 – Перечень параметров срабатывания устройства защиты MICOM P74х 
(центральный модуль – MICOM P741) 

Название защиты Диапазон Ед. 
измер-ия 

Значение 
по умолча-

нию 
Описание 

Общие данные 

группа уставок 1 введена - введена Ввод или вывод 
группы уставок 1 выведена 

группа уставок 2 введена - выведена Ввод или вывод 
группы уставок 2 выведена 

группа уставок 3 введена - выведена Ввод или вывод 
группы уставок 3 выведена 

группа уставок 4 введена - выведена Ввод или вывод 
группы уставок 4 выведена 

значения уставок 
первичные 

- выведена Значения уставок вторичные 
ДЗШ 

ДЗШ введена - введена ДЗШ 
выведена 

ID>2 зон 
50 ÷ 30000 А (перв.) 

1,20 Ток срабатывания 
ID>2 зон 0,05 ÷ 30,00 А (втор.) 

k2 20 ÷ 90 % 40 k зон (k2) 
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Название защиты Диапазон Ед. 
измер-ия 

Значение 
по умолча-

нию 
Описание 

IDcz>2 общей зоны 50 ÷ 30000 А (перв.) 1,20 Ток срабатывания 
IDcz>2 общей зоны 0,05 ÷ 30,00 А (втор.) 

kcz 0 ÷ 90 % 40 k общей зоны 

ID>1 контроля 
токовых цепей 

10 ÷ 500 А (перв.) 
0,05 

Ток срабатывания 
контроля токовых 

цепей 0,01 ÷ 0,50 А (втор.) 

k1 контроля 
токовых цепей 0 ÷ 50 % 40 

Коэффициент 
торможения контроля 

токовых цепей 

ID>1 таймер на 
сигнал 0,10 ÷ 600,00 с 5,00 

Выдержка времени 
срабатывания органа 

контроля исправности 
токовых цепей 

ДЗШ НП 

ДЗШ НП 
введена 

– введена ДЗШ НП выведена 

IsCZN 

50 ÷ 30000 А (перв.) 

0,05 

Ток срабатывания 
IsCZN (не 

используется в 
характеристике) 

0,05 ÷ 30 А (втор.) 

IDN>2 зон 10 ÷ 30000 А (перв.) 0,10 Ток срабатывания 
0,01 ÷ 30,00 А (втор.) 

k2N 0 ÷ 90 % 20 kN зон  
IDNcz>2 общей 

зоны 
10 ÷ 30000 А (перв.) 

0,10 Ток срабатывания 
IDNcz>2 общей зоны 0,01 ÷ 30,00 А (втор.) 

kczN 0 ÷ 90 % 20 k общей зоны (kczN) 

IDN>1 контроля 
токовых цепей 

10 ÷ 500 А (перв.) 
0,05 

Ток срабатывания 
IDN>1 контроля 
токовых цепей 0,01 ÷ 0,50 А (втор.) 

kN1 контроля 
токовых цепей 0 ÷ 50 % 20 

Коэффициент  
kN1 контроля 
токовых цепей 

IDN>1 таймер на 
cигнaл 0,00 ÷ 600,00 с 5,00 Выдержка времени 

Oпции ДЗШ 
Режим 

неисправности 
блокировать 

с самоподхватом - - Режим неисправности 
цепей тока общей 
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Название защиты Диапазон Ед. 
измер-ия 

Значение 
по умолча-

нию 
Описание 

цепей тока общей 
зоны ДЗШ 

сигнализировать 
с самоподхватом 

зоны ДЗШ 

самоквитировать 

сигнализировать 
без блокировки 

самоквитировать 
без блокировки 

Режим 
неисправности 

цепей тока зон ДЗШ 

блокировать 
с самоподхватом 

- - Режим неисправности 
цепей тока зон ДЗШ сигнализировать 

с самоподхватом 
самоквитировать 

Таймер сброса 
неисправности  

цепей тока 
5,00 ÷ 600,00 с 5,00 

Таймер сброса 
неисправности  

цепей тока 
Режим 

блокирования при 
неисправности цт 

все три фазы 
- - Режим блокирования 

при неисправности цт неисправную 
фазу 

 

блокировать 
с самоподхватом 

- - 

Режим неисправности 
периферийного 

модуля в общей зоне 
ДЗШ 

сигнализировать 
с самоподхватом 
самоквитировать 
сигнализировать 
без блокировки 

самоквитировать 
без блокировки 

 

блокировать с 
самоподхватом 

- - 
Режим неисправности 

периферийного 
модуля в зоне ДЗШ 

сигнализировать 
с самоподхватом 
самоквитировать 

 2,00 ÷ 600,00 с - 

Таймер 
неисправности 
периферийного 

модуля 
 5,00 ÷ 600,00 с - Таймер сброса 
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Название защиты Диапазон Ед. 
измер-ия 

Значение 
по умолча-

нию 
Описание 

неисправности  
периферийного 

модуля 

 

если нет 
неисправности 

ПБ - - 

Режим сброса 
неисправности 
периферийного 

модуля всегда 
разрешать сброс 

Таблица А5 – Перечень параметров срабатывания устройства защиты MICOM P74х 
(периферийный модуль MICOM P742 и P743) 

Название защиты Диапазон Ед. 
измер-ия 

Значение 
по умолча-

нию 
Описание 

Общие данные 

группа уставок 1 
введена 

- введена Ввод или вывод 
группы уставок 1 выведена 

группа уставок 2 введена - выведена Ввод или вывод 
группы уставок 2 выведена 

группа уставок 3 
введена 

- выведена Ввод или вывод 
группы уставок 3 выведена 

группа уставок 4 введена -  Ввод или вывод 
группы уставок 4 выведена 

 
первичные 

- первичные Значения уставок вторичные 
ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 

Фаз.ТТ.перв. 1 ÷ 30000 А 1000 Первичный ток ТТ 
Фаз.ТТ.втор In 1 или 5 А 1 Вторичный ток ТТ 

Класс ТТ 

5Р (МЭК 185) 

- Х Класс ТТ 
Х (BS3938)  

TPX (МЭК44-6) 
TPY (МЭК44-6) 
TPZ (МЭК44-6) 

Длительность 
блокировки 0,00 ÷ 2,00 с 0,15 Выдержка времени 

Ном.нагрузка 5 ÷ 100 ВА 25 Номинальная 
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Название защиты Диапазон Ед. 
измер-ия 

Значение 
по умолча-

нию 
Описание 

втор.цепи  нагрузка ТТ 

KSCC 10 ÷ 50 - 10 
Максимальная 

кратность 
KSCC ТТ 

RCT 0,1 ÷ 50,0 Ом 0,5 
Сопротивление 

вторичной обмотки 
ТТ 

Эфф.нагр. 0,10 ÷ 200,00 ВА 25,00 Эффективная 
нагрузка 

Данные для трансформатора тока, берутся из паспорта ТТ, и используются для алгоритма 
обнаружения насыщения в ТТ 

Защита «мертвой» зоны (Защита «мертвой» зоны НП используется только 
совместно с основной защитой «мертвой» зоны) 

защита «мертвой» 
зоны 

введена 
- введена Ввод или вывод 

функции выведена 

I>DZ 
зависит от Ктт (перв.) 

1,20 Ток срабатывания 0,05 ÷ 4,00 
(0,25 ÷ 20,00) А (втор.) 

I>DZ таймер на 
сигнал 0,00 ÷ 100,00 с 0,00 Таймер на 

срабатывание 
защита «мертвой» 

зоны НП 
введена - выведена Защита «мертвой» 

зоны НП выведена 

IN>DZ 
зависит от КТТ (перв.) 

0,20 Ток срабатывания 
IN>DZ 0,05 ÷ 4,00 

(0,25 ÷ 20,00) А (втор.) 

IN>DZ таймер на 
сигнал 0,00 ÷ 100,00 с 0,00 Таймер на 

срабатывание 
Подтверждение отключения от ДЗШ 

Подтверждение 
отключения от ДЗШ 

введена - выведена Подтверждение 
отключения от ДЗШ выведена 

I> 
зависит от КТТ (перв.) 

1,20 I> 0,05 ÷ 4,00 
(0,25 ÷ 20,00) А (втор.) 

IN> 
зависит от КТТ (перв.) 

IN> 0,05 ÷ 4,00 
(0,25 ÷ 20,00) А (втор.) 0,05 

ТЗНП 
ТЗНП введена - введена Ввод или вывод  
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Название защиты Диапазон Ед. 
измер-ия 

Значение 
по умолча-

нию 
Описание 

выведена функции ТЗНП 

IN>1 введена - введена Ввод или вывод 
первой ступени выведена 

IN>1 Ток 
зависит от КТТ (перв.) 

1,00 Ток срабатывания 
IN>1 0,01 ÷ 32,00 

(0,05 ÷ 160,00) А (втор.) 

IN>1 Выдержка 
времени 0,00 ÷ 100,00 с 0,00 Выдержка времени 

IN>1 
характеристика 

независимый от 
тока - незави-

симый 
Характеристика 

времени возврата инверсно-
зависимый 

IN>1 Время 
возврата 0,00 ÷ 100,00 с 0,50 Выдержка времени 

IN>2 введена - введена Ток срабатывания 
IN>2 выведена 

Режим работы IN>2 

блокировка 
ДЗШ 

- блокировка 
ДЗШ Режим работы IN>2 работа только 

как I>2 
оба режима 

IN>2 
зависит от КТТ (перв.) 

1,20 Ток срабатывания 
IN>2 0,01 ÷ 32,00 

 (0,05 ÷ 160,00) А (втор.) 

IN>2 выдержка 
времени на 

срабатывание 
0,00 ÷ 100,00 с 5,00 Таймер на 

срабатывание 

УРОВ 

УРОВ введена – «Введена» Ввод или вывод 
функции УРОВ выведена 

режим контроля 

I< 
(минимальный 

ток) – I< Режим контроля 
52A (РПВ) 
I< И 52A 

I< 
зависит от Ктт (перв.) 

0,05 Ток срабатывания  
I< 0,05 ÷ 1,00 

 (0,25 ÷ 5,00) А (втор.) 
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Название защиты Диапазон Ед. 
измер-ия 

Значение 
по умолча-

нию 
Описание 

I> Статус 
введена 

– выведена 
Контроль I> для 
пуска УРОВ от 
внешних защит выведена 

I> 
зависит от КТТ (перв.) 

1,20 Ток срабатывания I> 0,05 ÷ 4,00 
 (0,25 ÷ 20,00) А (втор.) 

IN> 
зависит от КТТ (перв.) 

0,20 Ток срабатывания 
IN> 0,05 ÷ 4,00 

 (0,25 ÷ 20,00) А (втор.) 

таймер 1 0,00 ÷ 10,00 с 0,05 
Таймер 1: действие на 

себя (внутренние 
защиты) 

таймер 2 0,00 ÷ 10,00 с 0,20 
Таймер 2: действие на 

смежные объекты 
(внутренние защиты) 

таймер 3 0,00 ÷ 10,00 с 0,05 
Таймер 3: действие на 

себя (внешние 
защиты) 

таймер 4 0,00 ÷ 10,00 с 0,20 
Таймер 4: действие на 

смежные объекты 
(внешние защиты) 

Контроль токовых входов периферийного модуля 

Kce 1 ÷ 100 % 40 
Коэффициент 

погрешности расчета 
Kce 

Tce IDN>1 
Выдержка времени 0,00 ÷ 10,00 с 5,00 Tce IDN>1 таймер на 

cигнaл 
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Приложение Б 
Амплитудное согласование, согласование токов по фазе и фильтрация токов нулевой 

последовательности для устройства MICOM P63х 
Б.1 Амплитудное согласование 
Прежде чем выполнить сравнение фазных токов каждой из обмоток, необходимо 

выполнить согласование измеряемых токов в соответствии с фактической трансформацией 
слагающейся из номинального коэффициента трансформации силового трансформатора 
(автотрансформатора) и измерительных ТТ. 

 
 сторона А сторона B 

 
 

kAM,А kAM,B 

 

               
АХ,АМ,АХ,БАЗ, *АХ,АХ, IIII                   ВХ,*,,,ВХ,АМ, IIII

ВХВХБАЗ   

 
Рисунок Б.1 – Пример амплитудного согласования 

 
Амплитудное согласование, представленное на рисунке Б.1, соответствует 

выравниванию по величине вторичных токов дифзащиты отечественного производства. 
Для амплитудного согласования необходимо вначале в качестве базисной 

мощности SБАЗ установить для всех сторон номинальную мощность защищаемого объекта 
(трансформатора, автотрансформатора, шунтирующего реактора). Если обмотки 
защищаемого объекта имеют разные мощности, в качестве базисной для всех сторон 
принимается мощность наиболее мощной обмотки объекта (трансформатора, 
автотрансформатора). Во всех случаях общая базисная мощность должна быть установлена 
для всех сторон. Поскольку для ШР задаются одинаковые базисная мощность и 
напряжение, соответственно и базисный ток будет иметь одинаковое значение, кроме 
случая применения ШР с расщепленной обмоткой. 

Исходя из установленной базисной мощности, устройства MICOM P63х 
рассчитывают при помощи заданного первичного напряжения обмоток базисные токи 
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сторон IБАЗ,Z для дифференциальных защит и 3I0,БАЗ,Z для дифференциальных защит 
нулевой последовательности (от замыканий на землю) по выражениям: 

 
ZНОМ,

БАЗ
ZБАЗ, 3 U

SI


 ,        
ZНОМ,

БАЗ
ZБАЗ,0, 3

3
U

SI


 , (Б.1) 

где  SБАЗ – базисная мощность; 
 UНОМ,Z – номинальные напряжения защищаемой стороны Z; 
 Z – сторона A, B, C или D. 

Базисный ток соответствует номинальному току защищаемой стороны при 
протекании по ней номинальной мощности защищаемого объекта. Соответственно при 
выполнении защищаемого объекта с расщепленной обмоткой в каждой расщепленной 
обмотке будет протекать уменьшенный вдвое номинальный ток объекта. В этой связи не 
будет разницы при задании базисных напряжений сторон для продольной 
дифференциальной защиты ШР, подключаемой на сумму токов встроенных ТТ со стороны 
нейтрального вывода или отдельно на каждый ТТ.  

Базисная мощность и номинальные напряжения сторон задаются в качестве 
параметров срабатывания в устройстве защиты. 

 
На основании вычисленных базисных токов устройства MICOM P63х 

рассчитывают коэффициент согласования токов по амплитуде КAM,Z и КAM,0,Z при помощи 
устанавливаемых первичных номинальных токов ТТ защищаемой стороны: 

 
ZБАЗ,

ZТТ,НОМ,
ZАМ, I

I
К  ,      

ZБАЗ,0,

ZТТ,НОМ,
ZАМ,0, 3I

I
К  , (Б.2) 

где IНОМ,ТТ,Z – первичный номинальный ток ТТ, установленного в защищаемой обмотке 
Z; 
 IБАЗ,Z – базисный ток стороны Z; 
 3I0,БАЗ,Z – базисный ток дифференциальной защиты нулевой последовательности 
стороны Z; 
 Z – сторона A, B, C или D. 

Амплитудно-согласованные фазные токи формируются путем скалярного 
умножения, при этом фазные токи сторон умножаются на соответствующие сторонам 
коэффициенты амплитудного согласования: 

 ZX

PRIM

ZX

PRIM

ZXZАМ I
II

IКI ,

(PRIM)
ZНОМ,

(PRIM)
БАЗ

)(
ZСТ,НОМ,

,(PRIM)
ZБАЗ,

)(
ZСТ,НОМ,

,,ZХ,АМ,

U3
S

I
I





 , (Б.3) 

Правильность расчета абсолютных значений коэффициентов амплитудного 
согласования выражается в рассчитанных номинальных токах защищаемого объекта. 

Коэффициенты амплитудного согласования рассчитываются автоматически в 
устройстве защиты. Устройство MICOM P63х выполняет автоматическую проверку того, 
что рассчитанные коэффициенты КAM,Z находятся в допустимых пределах. Коэффициенты 
амплитудного согласования должны быть в пределе 0,5≤ КAM,Z ≤ 16,0. 
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В том случае, если коэффициент амплитудного согласования не попадает в эти 
пределы, возможны два варианта: 

– установить промежуточный ТТ, погрешность которого необходимо учесть при 
расчете тока небаланса; 

– при возможности математически изменить базисную мощность, необходимо 
уменьшить или увеличить ее, соответственно при КAM,Z < 0,5 или КAM,Z > 16,0. 

Если устройством MICOM выполнен расчет базисного тока или коэффициентов 
согласования, которые не отвечают вышеназванным условиям, то выдается 
предупредительный сигнал, и устройство MICOM автоматически блокируется. 

Примечание – Измеряемые величины умножаются на соответствующие 
коэффициенты согласования, и в таком виде обрабатываются дальше. Поэтому все 
параметры срабатывания и измеренные величины всегда относятся к соответствующему 
базисному току, а не к номинальному току ТТ, или к равному ему номинальному току 
устройства. 

 

Б.2 Согласование токов по фазе (для защит трансформаторов и 
автотрансформаторов) 

Так как вторичные токи ТТ на стороне низшего напряжения защищаемого объекта 
отстают от вторичных токов ТТ на стороне его высшего напряжения на угол, 
соответствующий группе соединения обмоток защищаемого трансформатора, то в 
устройстве производят согласование групп соединений, чтобы вновь добиться совпадения 
фаз вторичных токов сторон дифференциальной защиты. 

На стороне трансформатора, соединенной в «звезду», вторичные обмотки 
соединяют в «треугольник», а на стороне «треугольника» ТТ собирают в «звезду». В 
зависимости от группы соединения обмоток защищаемого объекта, вектора токов стороны 
А и сторон B, C и D могут отличатся как по величине, так и по направлению. 

Группа соединений идентифицирует вид соединений обмоток трансформатора и 
соотношения сдвига фаз соответствующих им фаз напряжения Для трехфазной системы 
переменного тока различаются следующие виды соединения обмоток: 

– Delta (D,d) – треугольник (Δ); 
– Wye (Y,y) – звезда (Y); 
– Zigzag (Z,z) – зигзаг (Z). 
Для определения сдвига фаз в качестве опорного используется вектор напряжения 

стороны ВН. В устройстве MICOM P63x предусмотрено программное выравнивание 
векторного сдвига плеч, путем выставления уставок, при условии стандартного 
подключения фазных токов на сторонах высшего и низшего напряжения – включение по 
схеме «звезды» с нормальной фазировкой трансформаторов тока: 

ДИФФ Гр. соед. стор. A-B ППх 0; 
ДИФФ Гр. соед. стор A-С ППх 11; 
ДИФФ Гр. соед. стор. A-D ППх 11. 
В случае нестандартных схем подключения необходимо соблюдать особые 

правила, описанные в Приложении В. При выполнении параметров срабатывания в 
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устройстве взамен принятой в ЗАО «АРЕВА Передача и Распределение» группы «12» 
устанавливается группа «0». 

При стандартном подключении устройства MICOM P63x необходимо ввести номер 
группы соединения. Если ТТ на отдельной стороне подключены противоположно, это 
можно учесть, установив программную накладку «Подкл. цепей Iф,z».  

Стоит также отметить, что при использовании однофазных АТ, в зависимости от 
места установки ТТ должна меняться и группа соединения обмоток АТ (см. рисунок Б.2). 

 
а) б) 

 
а) ДИФФ Гр.соед.стор.А-С: 0 

б) ДИФФ Гр.соед.стор.А-С: 11 
Рисунок Б.2 – Параметр группы соединения в зависимости от места установки ТТ 

Б.3 Фильтрация токов нулевой последовательности 
Для предотвращения ложной работы дифференциальной защиты, из-за 

попадающих в защиту токов нулевой последовательности, протекающих к месту внешнего 
КЗ на землю (через заземленную нейтраль обмотки трансформатора, подключенной к сети 
с КЗ) необходимо из вторичных фазных токов, подаваемых на защиту, вычитать эти токи 
нулевой последовательности (выполнять компенсацию фазных токов током нулевой 
последовательности). 

В соответствии с теорией симметричных составляющих ток нулевой 
последовательности образуется следующим образом: 

  AM,0,Z AM,A,Z AM,B,Z AM,C,Z
1
3

I I I I   , (Б.4) 

где Z – сторона A, B, C или D; 
IAM – согласованный по амплитуде ток фаз A, B и C. 
 
Так как токи нулевой последовательности в каждой фазе имеют одну и ту же 

величину и один и тот же угол, то при геометрическом вычитании токов любых двух фаз, 
что имеет место для трансформаторов с нечетными группами соединения обмоток, 
происходит автоматическая компенсация токов нулевой последовательности. Для 
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трансформаторов, имеющих четные группы соединения обмоток, необходимо 
дополнительно из каждого фазного тока вычитать ток нулевой последовательности. 

В устройстве MICOM P63х предусмотрено вычитание из фазных токов стороны А, 
а в случае всех четных групп соединения из фазных токов сторон B, C и D 
соответствующего тока нулевой последовательности, который выделяется устройством из 
всех фазных токов соответствующей стороны. В случае незаземленной нейтрали 
компенсация тока нулевой последовательности можно отключить отдельно для каждой 
обмотки трансформатора с четными группами соединения обмоток. 

Фильтрация токов нулевой последовательности должна быть введена для тех 
сторон трансформатора, на которых возможно заземление нейтрали по условиям режима 
работы сети. 
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Приложение В 
Инструкции по выбору параметров срабатывания для случаев специального 

применения 
 

В.1 Неудобный первичный номинальный ток ТТ 
1. Согласование амплитуды 
В редких случаях возможно возникновение проблемы, когда невозможно 

выполнить одно из условий, необходимых для согласования амплитуды. На рисунке В.1 
приведен пример с одним из таких случаев. 

10,5 кВ66,39 кВ
63 МВА

1000/1

1000/1
600/1

-7

IБАЗ = 548 А
kАMP,ВН = 1,09

SБАЗ = 63 МВА IБАЗ = 3464 А

kАMP,НН = 0,28

IБАЗ = 313 А
kАMP,ВН = 1,91

SБАЗ = 36 МВА IБАЗ = 1979 А
kАMP,НН = 0,51

kАMP,ВН / kАMP,НН = 3,9

kАMP,ВН / kАMP,НН = 3,8

 
Рисунок В.1 – Первичная схема к примеру случая 1 

Если в качестве базисной мощности SБАЗ выбрать номинальную мощность 
трансформатора SНОМ, как это рекомендуется, то на стороне низшего напряжения не 
выполняется условие КAM ≥ 0,5. Это происходит из-за слишком большой разницы между 
первичным номинальным током обмотки низшего напряжения трансформатора (3464 А) и 
первичным номинальным током трансформатора тока (1000 А). 

Одним из способов решения проблемы это изменить базисную мощность 
трансформатора. Отношение коэффициента амплитудного согласования рассчитанного 
выше к минимально допустимому составляет 0,28/0,5 = 0,56. Если уменьшить базисную 
мощность трансформатора как минимум в пропорции 0,56 ∙ 63 МВА = 35,3 МВА ≈ 36 МВА, 
то проблема согласования амплитуд снимается. 

2. Характеристика срабатывания 
Следует отметить, что из-за амплитудного согласования выполненного с 

отклонением от номинальных параметров трансформатора, токи фаз рассчитываются 
большими на коэффициент 1,91/1,09 = 1,75. По этой причине, параметр срабатывания 
базисного тока IДИФ> характеристики отключения должна быть также повышена с тем же 
коэффициентом 1,75 ∙ 0,20 = 0,35. 

 
В.2 Заземляющий трансформатор в зоне защиты 
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1. Согласование фаз (группы соединений) и фильтрация тока нулевой 
последовательности 

Если с одной из сторон в зоне дифференциальной защиты трансформатора 
находится заземляющий трансформатор то с этой стороны обязательно вводится 
фильтрация тока нулевой последовательности. Это выполняется даже если обмотки фаз 
силового трансформатора собраны в треугольник на стороне, где выполнено подключение 
заземляющего трансформатора. 

Основное требование заключается в том, что фильтрация тока нулевой 
последовательности всегда вводится на той стороне, где в зоне дифференциальной защиты 
возможно заземление нейтрали по условиям режима работы сети. 

На рисунке В.2 показано растекание токов в схеме с подобной конфигурацией, при 
внешнем однофазном замыкании. 

 

 
Рисунок В.2 – Исходная схема при внешнем КЗ к примеру случая 2 

На стороне высшего напряжения фильтрация токов нулевой последовательности 
выведена, поскольку нейтраль трансформатора не заземлена и, таким образом, нет 
необходимости в формировании токов согласованных по фазе в зависимости от группы 
соединений трансформатора. Следует отметить, что на стороне низшего напряжения 
выполняется как фильтрация тока нулевой последовательности, так и согласование фаз в 
соответствии с группой соединений номер 5 в сочетании с тем, что токи фаз на стороне НН 
должны установиться меньше с коэффициентом √3, чем токи в фазах на стороне ВН 
трансформатора. Это означает, что для измерительной системы в фазе «С» оба 
согласованных тока равны нулю, а для измерительных систем фаз «В» и «А» 
согласованные токи взаимно уравниваются. 
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В случае замыкания в защищаемой зоне дифференциальная защита 
трансформатора действует на отключение. На рисунке В.3 показано растекание токов в 
случае однофазной подпитки места замыкания со стороны ВН. 

 
Рисунок В.3 – Исходная схема при КЗ в зоне защиты к примеру случая 2 

В случае односторонней подпитки места замыкания со стороны обмотки ВН, 
комплект ТТ на стороне НН не обтекается током замыкания. Если токи в фазах А и В на 
стороне обмотки ВН достигают достаточной величины, то это приводит к срабатыванию 
дифференциальной защиты трансформатора. 

 
В.3 Трансформаторы с регулированием напряжения 
1. Амплитудное согласование 
Питающие трансформаторы обычно имеют возможность регулирования 

напряжения на шинах НН путем переключения отпаек обмотки ВН. Номинальный 
коэффициент трансформации изменяется при работе РПН, т.е. номинальное напряжение 
стороны ВН и соответствующий ей номинальный ток не являются в этом случае 
постоянной величиной и регулируются в диапазоне, определяемым диапазоном РПН. 

Следовательно, амплитудное согласование может быть достигнуто только при 
среднем номинальном напряжении стороны ВН, которое также должно быть определено. В 
зависимости от фактического положения РПН, появляются и линейно изменяются большие 
или меньшие значения дифференциального и тормозного токов. Изменение отпайки РПН 
приводит к изменению наклона этой характеристики регулятора напряжения. 

С учетом характеристики срабатывания дифференциальной защиты, амплитудное 
согласование должно выполняться исходя из такого среднего номинального напряжения со 
стороны обмотки ВН, чтобы совпадали наклоны характеристик РПН в крайних 
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положениях. То есть необходимо задавать среднегеометрическое между минимальным и 
максимальным напряжениями стороны ВН: 

МИНВН,, НОММАКСВН,НОМ,СРВН,НОМ, UUU  . 
2. Характеристика срабатывания 
Наклон второго участка характеристики срабатывания m1 должен быть увеличен в 

соответствии с наклоном характеристики РПН в крайнем положении, т.е. параметр 
срабатывания m1 должен быть увеличен следующим образом: 

   СРВН,, НОММИНВН,, НОМ

 МИНВН,, НОМСРВН,, НОМ

СРВН,, НОММАКСВН,, НОМ

СРВН,, НОММАКСВН,, НОМ

21
или

21 II
II

II
II







. 
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Приложение Г 
Параметры срабатывания устройств для защит ШР 

 
Г.1 Расчет коэффициента торможения первого наклонного участка 

продольной дифференциальной токовой защиты на базе устройства MICOM P63х 
Под коэффициентом торможения понимается отношение приращения 

дифференциального тока к приращению полусуммы входных токов в условиях 
срабатывания. Коэффициент торможения первого наклонного участка выбирается по 
условию обеспечения отстройки от тока небаланса при протекании максимального тока 
через ШР – в режиме включения или при внешнем КЗ: 

 
m1ТОРМ,ТОРМ

ДИФ*НБ.РАСЧОТС

5,0
m1

II
IIK







 , (Г.1) 

где KОТС – коэффициент отстройки, учитывающий погрешности устройства защиты, 
ошибки расчета и необходимый запас, может быть принят равным от 1,2 до 1,5; 
 IДИФ> – принятое значение минимального тока срабатывания; 
 IНБ,РАСЧ* – относительное значение расчетного тока небаланса, вызванного 
протеканием максимального тока в режиме включения или при внешнем КЗ, 
рассчитывается по выражению: 
 IНБ,РАСЧ* = (KПЕР ∙ KОДН ∙ ε + ∆fВЫР)∙IМАКС,РАСЧ*, (Г.2) 
где  KПЕР – коэффициент, учитывающий переходный режим, рекомендуется принимать 
для обеспечения недействия защиты от тока небаланса переходного режима внешнего КЗ 
равным от 1,0 до 1,5. Меньшее значение принимается при использовании на разных 
сторонах защищаемого оборудования однотипных ТТ (только встроенных или только 
выносных). Большое значение принимается при использовании для защиты различных ТТ; 
 KОДН – коэффициент однотипности высоковольтных ТТ, принимается равным от 
0,5 до 1,0, причем меньшее из указанных значений принимается в случаях, когда 
трансформаторы тока обтекаются мало различающимися между собой токами и примерно 
одинаково нагружены, однотипные ТТ. Для разнотипных ТТ коэффициент однотипности 
следует принимать равным 1,0; 
 ε – относительное значение полной погрешности ТТ, ЗАО «АРЕВА Передача и 
Распределение» рекомендуется принимать в режиме номинальных нагрузочных токов для 
5Р ε = 0,03, а для ТТ 10Р ε = 0,05; 
 ∆fВЫР – относительная погрешность цифрового выравнивания токов плеч, 
определяется погрешностями входных ТТ и аналого-цифровыми преобразователями 
устройства защиты, может быть принята для данного устройства ∆fВЫР = 0,05; 
 IМАКС,РАСЧ* – максимальный расчетный ток, протекающий через ШР в режиме 
включения или при внешнем КЗ (рекомендуемая величина 1,5∙IНОМ); 
 0,5∙∑IТОРМ = 0,5∙(IA + IB + IC) – где IA, IB, IC – максимальный ток в расчетном режиме 
(включения или при внешнем КЗ) по сторонам А, В и С защищаемого объекта; 
 IТОРМ,m1 – ток начала торможения для первого наклонного участка, рассчитанный 
по п. 2.2.4. 
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Г.2 Расчет коэффициента торможения второго наклонного участка 

продольной дифференциальной токовой защиты на базе устройства MICOM P63х 
Второй наклонный участок соответствует большему коэффициенту торможения 

при высоких кратностях токов КЗ, ведущих к насыщению ТТ. ЗАО «АРЕВА Передача и 
Распределение» рекомендуется принимать ток торможения, соответствующий переходу на 
больший коэффициент чувствительности, равным IТОРМ,m2 = 1,5∙IНОМ. 

Коэффициент торможения второго наклонного участка определяется аналогично 
первому наклонному участку по выражению: 

 
m2ТОРМ,ТОРМ

*ДИФ,2*НБ.РАСЧОТС

5,0
m2

II
IIK







, (Г.3) 

где  KОТС – коэффициент отстройки, учитывающий погрешности устройства защиты, 
ошибки расчета и необходимый запас, может быть принят от 1,2 до 1,5; 
 IНБ,РАСЧ* – относительное значение максимального тока небаланса определяется в 
расчетном режиме внешнего КЗ по выражению (Г.4); 
 IДИФ>,2 – дифференциальный ток, определяемый геометрически по рассчитанным 
параметрам срабатывания для первого (IДИФ>) и второго (m1, IТОРМ,m2) участка 
характеристики срабатывания по выражению: IДИФ,2* = m1∙( IТОРМ,m2 – IТОРМ,m1) + IДИФ>; 
 0,5∙∑IТОРМ = 0,5∙(IA + IB + IC) – относительное значение полусуммы входных токов, 
где IA, IB, IC – максимальный ток, протекающий через ШР в расчетном режиме внешнего КЗ 
по сторонам А, В и С; 
 IТОРМ,m2 – ток начала торможения для второго наклонного участка, рекомендуется 
IТОРМ,m2 = 1,5∙IНОМ. 

Относительное значение тока небаланса в режиме внешнего КЗ рассчитывается по 
выражению: 
 IНБ,РАСЧ* = (KПЕР ∙ KОДН ∙ ε + ∆fВЫР)∙IМАКС,РАСЧ*, (Г.4) 
где KПЕР – коэффициент, учитывающий переходный режим; ЗАО «АРЕВА Передача и 
Распределение» рекомендуется принимать для обеспечения недействия защиты от тока 
небаланса переходного режима внешнего КЗ равным от 1,5 до 2,0. Меньшее значение 
принимается при использовании на разных сторонах защищаемого объекта однотипных ТТ 
(только встроенных или только выносных). Большее значение принимается при 
использовании для защиты различных ТТ; 
 KОДН – коэффициент однотипности высоковольтных ТТ, принимается равным от 
0,5 до 1,0; 
 ε – относительное значение полной погрешности ТТ в установившемся режиме 
ЗАО «АРЕВА Передача и Распределение» рекомендуется принимать для ТТ 5Р ε = 0,03, а 
для 10Р ε = 0,05; 
 ∆fВЫР – относительная погрешность выравнивания токов плеч, определяется 
погрешностями входных ТТ и аналого-цифровыми преобразователями устройства защиты, 
может быть принята ∆fВЫР = 0,05; 
 IМАКС,РАСЧ* – относительное значение максимального тока, равное току внешнего 
металлического КЗ и приведенное к базисному току. 
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Г.3 Расчет защиты с уставкой IДИФ>> дифференциальной токовой отсечки на 

базе устройства MICOM P63х 
Ток срабатывания IДИФ>> выбирается исходя из условия отстройки от 

максимального первичного тока небаланса в режиме включения по выражению 
 IДИФ>> ≥ K ∙ IНОМ*, (Г.5) 
где KОТС – коэффициент, используемый при отстройке защиты от броска 
намагничивающего тока, может быть принят от 1,7 до 3,0; 
 IНОМ* – относительное значение номинального тока защищаемого шунтирующего 
реактора (значение номинального тока ШР, отнесенное к номинальному первичному току 
ТТ). 
 

Г.4 Устройство резервирования при отказе выключателя на базе устройств 
MICOM P139 и MICOM P14х 

Основным критерием определения факта отключения выключателя является 
контроль прерывания протекающего через выключатель тока. 

Критерий пуска УРОВ сбрасывается, если сбрасывается сигнал «Общая команда 
отключения» или исчезает критерий внешнего пуска функции независимо от величины 
протекающего тока и сигналов контроля положения выключателя. 

Возврат органа выдержки времени УРОВ может осуществляться следующими 
способами: 

– контроль протекания тока с помощью реле минимального тока; 
– возврат функции защиты; 
– контроль положения блок-контактов выключателя. 
Пуск функции резервирования отказа выключателя осуществляется: 
– одновременно с выдачей 1-го сигнала отключения («Общ.сигн.откл.1»); 
– с появлением сигнала ручного отключения выключателя, если задан 

соответствующий параметр срабатывания («Пуск при ручн.откл.»); 
– при имеющемся общем пуске (сигнал появляется при пуске «МТН») и фиксации 

сигнала отключения от параллельно работающего устройства защиты. 
Сигналы отключения продолжают действовать до тех пор, пока сохраняются 

критерии пуска УРОВ. При использовании элегазовых выключателей, необходимо 
немедленно отключать все смежные выключатели при снижении до критического давления 
в дугогасящей камере, не ожидая отказа поврежденного выключателя. Через дискретный 
вход «УРОВ: Неисправн.выкл.ВНЕШН.» можно в случае пуска УРОВ прекратить отсчет 
выдержки времени 2-й ступени. 

Имеется возможность выполнения «самоподхвата» команд отключения t1 и t2 
путем задания соответствующего параметра срабатывания. Если выбран режим 
«самоподхвата», то команду отключения можно сбросить из меню «Служебные 
параметры» или через дискретный сигнальный вход, сконфигурированный для этой цели. 

 
Г.5 Защита «мертвой» зоны  
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Повреждения в «мертвой» зоне – это короткие замыкания, возникшие между уже 
отключенным выключателем и трансформатором тока, при которых сохраняется подпитка 
места повреждения со стороны противоположной подстанции. Защита «мертвой» зоны 
обнаруживает повреждение по токовому критерию. Выключатель в течение времени, 
регулируемого параметром срабатывания «Зад.отк.КЗ мерт.зоны», рассматривается как не 
включенный. При обнаружении повреждения в мертвой зоне формируется сигнал «УРОВ: 
КЗ в мертвой зоне», который может быть передан при наличии канала связи на 
противоположную подстанцию. Применение защиты мертвой зоны позволяет 
предотвратить нежелательную работу функции УРОВ. 

Расчет выдержки времени на срабатывание 
В устройстве защиты ШР задержка отключения КЗ мертвой зоны обозначается 

«Зад.отк.КЗ мерт.зоны» и регулируется в секундах в диапазоне от 0,00 до 100,00 с шагом 
0,01. По умолчанию принимается равной 0,12 с или может быть блокирована выставлением 
параметра «Зад.отк.КЗ мерт.зоны» = «Блокирована». 
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Приложение Д 
Чувствительная дифференциальная защита от замыкания на землю для 

устройств MICOM P74х 
 
Для элемента чувствительной защиты от замыкания на землю имеется 

характеристика, представленная на рисунке Д.1. Этот элемент вводится/выводится 
автоматически в зависимости от протекающего тока нагрузки. 

В условиях замыкания на землю риск насыщения ТТ минимален, поэтому наклон 
характеристики можно задавать низким; однако если повреждение перейдет в 
междуфазное, то важно восстановить обычную характеристику. 

 

 
Рисунок Д.1 – Характеристика чувствительной дифференциальной защиты 

 от замыкания на землю 

При внешнем повреждении чувствительная защита от замыкания на землю 
выводится из работы командой блокировки, до тех пор, пока значение тока торможения 
превышает заданный уровень. 

При внутреннем междуфазном КЗ ток торможения достаточен для ввода 
блокировки чувствительной защиты от замыканий на землю. В этом случае чувствительная 
защита блокируется, и ее команда отключения не выдается, независимо от превышения 
пороговых значений характеристики срабатывания чувствительной защиты. Так как 
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основная дифференциальная защита фазы всегда введена в работу, то она сможет сработать 
при данном повреждении и соответственно выдать команду отключения.  

При внешнем междуфазном повреждении чувствительная дифференциальная 
защита от замыканий на землю будет выведена командой блокировки. 

 
Примечание – Чувствительная дифференциальная защита от замыканий на землю 

может использоваться только для схем, в которых типы всех ТТ одинаковы. 
 
 
Д.1 Выбор положения программируемой накладки ДЗШ НП 
Параметр «Функц.группа ДЗШ НП» определяет введение в работу всей ДЗШ НП, 

может иметь положения: «Введена», «Выведена». По умолчанию принимает значение 
«Функц.группа ДЗШ НП» = «Введена». 

 
Д.2 Расчет минимального тока срабатывания 
Ток срабатывания (IDN>2) рассчитывается исходя из следующих условий: 
– отстройка от максимального тока нагрузочного режима при неисправности в 

цепях тока 
 IDN>2 ≥ KОТС ∙ IМАКС,РАБ, (Д.1) 
где KОТС – коэффициент отстройки, принимаемый от 1,2 до 1,5; 
 IМАКС,РАБ – максимальный ток рабочего режима наиболее мощного присоединения; 

 
– отстройка от максимального тока нагрузочного режима при неисправности в 

цепях тока 
 IDN>2 ≥ KОТС ∙ IНОМ,ТТ,МАКС, (Д.2) 
где KОТС – коэффициент отстройки, принимаемый от 1,2 до 1,5; 
 IНОМ,ТТ,МАКС – максимальный номинальный первичный ток ТТ, который 
используется для дифференциальной защиты шин; 

 
– отстройка от максимального тока небаланса при переходном режиме во время 

внешнего короткого замыкания 
 IDN>2 = KОТС ∙ IНБ,РАСЧ, (Д.3) 
где  KОТС – коэффициент отстройки, принимаемый равным 1,2; 
 IНБ,РАСЧ = |I´НБ,РАСЧ|+|I´´НБ,РАСЧ| – ток небаланса при переходном режиме во время 
внешнего короткого замыкания; 
 I´НБ,РАСЧ – составляющая, обусловленная погрешностью ТТ при токах равных току 
начала торможения, определяется по выражению: I´НБ,РАСЧ = KПЕР∙ε∙IНОМ,ТТ,МАКС; 
 I´´НБ,РАСЧ – составляющая, обусловленная погрешностью цифрового выравнивания 
токов плеч защиты при токах равных току начала торможения, определяется по выражению 
I´´НБ,РАСЧ = ∆fВЫР ∙IНОМ,ТТ,МАКС; 
где  KПЕР – коэффициент, учитывающий переходный процесс, принимает значения 
KПЕР = 1,5 ÷ 2,5 – при использовании однотипных ТТ (только встроенных или только 
выносных); KПЕР = 2,0 ÷ 3,0 – при использовании разнотипных ТТ; 
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 ε – относительная погрешность ТТ, принимается для ТТ с классом точностью 5Р 
равной 0,03, для ТТ с классом точностью 10Р равной 0,05; 
 ∆fВЫР – относительная погрешность цифрового выравнивания токов плеч, 
определяется погрешностями входных ТТ и аналого-цифровыми преобразователями 
устройства защиты, может быть принята для данного устройства ∆fВЫР = 0,05; 
 IНОМ,ТТ,МАКС – максимальный номинальный первичный ток ТТ, который 
используется для д дифференциальной защиты шин. 

Ток срабатывания IDN>2 принимается равным наибольшему значению из 
полученных выше. Так как ток рассчитан в именованных единицах, то для приведения в 
относительные единицы необходимо разделить полученное значение на величину 
базисного тока. 

Минимальный ток срабатывания в устройстве MICOM P741 обозначается «IDN>2 
зон» и регулируется в диапазоне от 10 до 30000 А первичных величин или в диапазоне от 
0,01 до 30 А вторичных величин. 

 
Д.3 Расчет коэффициента торможения 
Коэффициент торможения (K2N) выбирается из условия обеспечения правильной 

работы защиты при переходном режиме во время внешнего КЗ, и принимается как 
отношение приращения дифференциального тока к приращению тормозного тока, для 
второго участка характеристики срабатывания 

 
НАЧТОРМ,РАСЧТОРМ,

2DNНБ.РАСЧ*ОТС
2N II

IIKK






 , (Д.4) 

где KОТС – коэффициент отстройки, учитывающий погрешности устройства защиты, 
ошибки расчета и необходимый запас, может быть принят равным от 1,2 до 1,5; 
 IDN>2 – принятое значение начального тока срабатывания; 
 ∑IТОРМ,РАСЧ = 2 ∙ IКЗ,МАКС,СКВ* – суммарный тормозной ток, (т.к. суммарный 
первичный входящий и первичный выходящий с шин подстанции ток КЗ будет равен 
удвоенному току КЗ); 
 IТОРМ,НАЧ – ток начала торможения; 
 IНБ,РАСЧ* – относительное значение расчетного тока небаланса, вызванного 
максимальным сквозным током КЗ, определяется по выражению: 
 IНБ,РАСЧ* = (KПЕР ∙ KОДН ∙ ε + ∆fВЫР) ∙ IКЗ,МАКС,СКВ*, (Д.5) 
где KПЕР – коэффициент, учитывающий переходный процесс, принимает значения 
KПЕР = 1,5 ÷ 2,5 – при использовании однотипных ТТ (только встроенных или только 
выносных); Ï ÅÐ 2 3 Ê  – при использовании разнотипных ТТ; 
 KОДН – коэффициент однотипности ТТ, принимается равным 1,0; 
 ε – относительная погрешность ТТ, принимается для ТТ с классом точностью 5Р 
равной 0,03, для ТТ с классом точностью 10Р равной 0,05; 
 ∆fВЫР – относительная погрешность цифрового выравнивания токов плеч, 
определяется погрешностями входных ТТ и аналого-цифровыми преобразователями 
устройства защиты, может быть принята для данного устройства ∆fВЫР = 0,05; 
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 IКЗ,МАКС,СКВ* – относительное значение максимального сквозного тока КЗ, равное 
току внешнего металлического КЗ и приведенное к базисному току стороны этого 
внешнего КЗ. 

 
Тормозной ток, соответствующий началу торможения, выбирается большим из 

двух условий: 
– условие1: 

 IТОРМ,НАЧ ≥ 2∙IМАКС,РАБ; (Д.6) 
– условие2: 

 IТОРМ,НАЧ ≥ 2∙IНОМ,ТТ,МАКС. (Д.7) 
Коэффициент торможения в устройстве MICOM P741 задается в процентах в 

диапазоне от 0 до 90 % и обозначается «k2N». Рекомендуется выставлять K2N  равным 30 %. 
 
Д.4 Расчет минимального тока срабатывания «общей» зоны 
Минимальный ток срабатывания «общей» зоны (IDNCZ>2) рассчитывается исходя из 

следующих условий: 
– обеспечение надежного срабатывания защиты по зонам производится по 

выражению: 
 IDNCZ>2 = 0,95 ∙ IDN>2, (Д.8) 

– отстройка от тока КЗ производится по выражению: 
 IDNCZ>2 = 0,95 ∙ IКЗ,МИН*. (Д.9) 

Ток срабатывания принимается равным наименьшему значению из полученных 
выше.  

 
 
Минимальный ток срабатывания в устройстве MICOM P741 обозначается 

«IDNcz>2 общей зоны» и регулируется в диапазоне от 10 до 30000 А первичных величин 
или в диапазоне от 0,01 до 30,00 А вторичных величин. 

 
Д.5 Расчет коэффициента торможения «общей» зоны 
Коэффициент торможения «общей» зоны (KCZN) рассчитывается аналогично K2N. 

Для обеспечения надежного срабатывания дифференциальной защиты по зонам, 
рекомендуется коэффициент торможения «общей» зоны брать на 5% меньше K2N. 

Условие обеспечения надежного срабатывания дифференциальной защиты по 
зонам 
 KCZN = K2N – 5 %. (Д.11) 

 
Коэффициент торможения «общей» зоны выводится в процентах. 
Коэффициент торможения в устройстве MICOM P741 задается в процентах в 

диапазоне от 0 до 90 % и обозначается «kczN». Рекомендуется выставлять KCZN равное 
25 %. 

 
Д.6 Выбор выдержки времени 
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Чувствительная дифференциальная защита от КЗ на землю работает с выдержкой 
времени 0,02 секунды для предотвращения неправильного срабатывания в условиях 
насыщения ТТ. 
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Приложение Е 
Примеры стандартных конфигураций и схем соединений  

устройств MICOM для защиты шин 
 
Приводимые ниже сведения относятся только к более распространенным 

стандартным схемам. За дополнительными сведениями о приспособлении к другим 
конфигурациям сборных шин необходимо обращаться в ЗАО «АРЕВА Передача и 
Распределение». 

 
В изображенном примере на рисунке Е.1 показана одинарная система сборных шин 

с секционным разъединителем. Она разделена на две зоны. К сборным шинам подключены 
n фидеров/присоединений. Для такой конфигурации требуется 1 центральный блок и (n + 1) 
ПБ. Тип ПБ, используемого для каждого присоединения, зависит от требований по 
количеству дискретных входов и выходов для рассматриваемого присоединения. 

 

 
Рисунок Е.1 – Применение для одинарной системы СШ с секционным разъединителем  

В изображенном примере на рисунке Е.2 показана одинарная система СШ с 
секционным выключателем. Она разделена на две зоны. К СШ подключены n 
фидеров/присоединений. На каждой стороне СВ имеются ТТ. Для такой конфигурации 
требуется 1 ЦБ и (n + 2) ПБ (дополнительные ПБ используются для ТТ секционного 
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выключателя). Тип ПБ, используемого для каждого присоединения, зависит от требований 
по количеству дискретных входов и выходов, необходимых для рассматриваемого 
присоединения. 

Рекомендуется располагать ТТ для защиты фидера/присоединения таким образом, 
чтобы они перекрывались по зонам защиты с зонами защиты шин, ограниченными местом 
установки ТТ. 

 

 
Рисунок Е.2 – Применение для одинарной системы СШ с секционным выключателем  
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Рисунок Е.3 – Полуторная схема с выключателем  

В изображенном примере на рисунке Е.3 показана полуторная система СШ с 
выключателем. Рекомендуемое решение – использовать две отдельные схемы защиты шин. 
К каждой системе шин подключено n фидеров/присоединений. 

Для каждой схемы потребуется 1 ЦБ и n ПБ. Другое решение – использовать один 
ЦБ и 2n ПБ. Тип ПБ, используемого для каждого присоединения, зависит от требований по 
вводу-выводу для рассматриваемого присоединения. 
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Рисунок Е.4 – Применение для двойной системы сборных шин с ШСВ 

В изображенном примере на рисунке Е.4 показана двойная система сборных шин с 
шиносоединительным выключателем. Она разделена на две зоны защиты. К сборным 
шинам подключены n фидеров/присоединений. ШСВ может иметь либо один ТТ (решение 
1), либо ТТ на обеих сторонах (решение 2).  

Для такой конфигурации требуется 1 ЦБ и (n + 1) ПБ для решения 1, либо (n + 2) 
ПБ для решения 2 (дополнительные ПБ используются для ТТ ШСВ). Тип ПБ, 
используемого для каждого присоединения, зависит от требований по вводу-выводу для 
рассматриваемого присоединения. 

 
В изображенном примере на рисунке Е.5 показана двойная секционированная 

система сборных шин с шиносоединительным выключателем. Она разделена на четыре 
зоны защиты. К сборным шинам подключены n фидеров. ШСВ и СВ могут иметь либо 
один ТТ с одной стороны (решения 1 и 2), либо ТТ с обеих сторон (решение 1а или 2а). Для 
такой конфигурации требуется 1 центральный блок и (n + указанное ниже количество) 
периферийных блоков. В требуемом общем количестве периферийных блоков учитывается 
периферийный блок для секционного разъединителя на верхней шине.  
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Рисунок Е.5 – Применение для традиционной двойной секционированной системы сборных 

шин с шиносоединительным и секционным выключателями 

Таблица Е.1 – Требуемое количество ПБ для схемы ПС на рисунке Е.5 

Решение  
Решение A 1 ТТ 
на ШСВи 1 ТТ 

на СВ  

Решение B 2 ТТ 
на ШСВи 2 ТТ 

на СВ  

Решение C 1 ТТ 
на ШСВ и 2 ТТ 

на СВ  

Решение D 2 
ТТ на ШСВ и 

1ТТ на СВ  
Решение 1  + -  + -  
Решение 1a  - + - + 
Решение 2  + - - + 
Решение 2a  - + + - 
Требуемое 
количество 

периферийных 
блоков  

n + 3  n + 5  n + 4  n + 4  

При добавлении второго шиносоединительного выключателя, т.е. по одному шинному 
соединителю с каждой стороны секции шин:  

При 
использовании 
для 2-го ШСВ 

решения 1  

+ - + - 
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Решение  
Решение A 1 ТТ 
на ШСВи 1 ТТ 

на СВ  

Решение B 2 ТТ 
на ШСВи 2 ТТ 

на СВ  

Решение C 1 ТТ 
на ШСВ и 2 ТТ 

на СВ  

Решение D 2 
ТТ на ШСВ и 

1ТТ на СВ  
При 

использовании 
для 2-го ШСВ 

решения 1a  

- + - + 

Требуемое 
количество 

периферийных 
блоков  

n + 4  n + 7  n + 5  n + 6  

 
Количество дополнительных ПБ зависит от количества ТТ на СВ / ШСВ. Тип ПБ, 

используемого для каждой ячейки, зависит от требований по вводу-выводу для 
рассматриваемой ячейки.  

 

 
Рисунок Е.6 – Применение для двойной секционированной системы сборных шин с 

шиносоединительным выключателем и дополнительными секционными разъединителями  

 
Таблица Е.2 –Требуемое количество ПБ для схемы на рисунке Е.6 

Решение  
Решение A 1 
ТТ на ШСВи 

1 ТТ на СР  

Решение B 2 
ТТ на ШСВи 

2 ТТ на СР  

Решение C 1 
ТТ на ШСВ и 

2 ТТ на СР  

Решение D 2 
ТТ на ШСВи 

1 ТТ на СР  
Решение 1  + - + - 
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Решение  
Решение A 1 
ТТ на ШСВи 

1 ТТ на СР  

Решение B 2 
ТТ на ШСВи 

2 ТТ на СР  

Решение C 1 
ТТ на ШСВ и 

2 ТТ на СР  

Решение D 2 
ТТ на ШСВи 

1 ТТ на СР  
Решение 1a  - + - + 
Решение 2  + - - + 
Решение 2a  - + + - 
Требуемое 
количество 

периферийных 
блоков 

n + 3  n + 5  n + 4  n + 4  

При добавлении второго шинного соединителя, т.е. по одному шинному соединителю с 
каждой стороны секции шин: 

При использовании 
решения 1 для 2-го 

ШСВ  
+ - + - 

При использовании 
решения 1а для 2-

го ШСВ  
- + - + 

Требуемое 
количество 

периферийных 
блоков  

n + 4  n + 7  n + 5  n + 6  

 
В изображенном примере на рисунке Е.6 показана двойная секционированная 

система сборных шин. Секция шин имеет также дополнительные секционные 
разъединители и дает возможность обхода. Схема разделена на четыре зоны. К сборным 
шинам подключены n фидеров. Шиносоединительный и секционные выключатели могут 
иметь либо один ТТ на одной стороне (решения 1 и 2), либо ТТ на обеих сторонах (решение 
1а или 2а). Для такой конфигурации требуется 1 центральный блок и (n + указанное ниже 
количество) периферийных блоков. В требуемом общем количестве периферийных блоков 
учитывается периферийный блок для секционных разъединителей. 

 
Количество дополнительных ПБ зависит от количества ТТ на СВ / ШСВ. Тип ПБ, 

используемого для каждой ячейки, зависит от требований по вводу-выводу для 
рассматриваемой ячейки. 

 
В изображенном примере на рисунке Е.7 показана двойная система сборных шин с 

секционированием шин и шиносоединительным выключателем. Секционные выключатели 
имеются и на верхней, и на нижней шинах. Схема разделена на четыре зоны. К сборным 
шинам подключены n фидеров. Шиносоединительный и секционные выключатели могут 
иметь либо один ТТ на одной стороне (решения 1 и 2), либо ТТ на обеих сторонах (решение 
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1а или 2а). Для такой конфигурации требуется 1 центральный блок и (n + указанное ниже 
количество) периферийных блоков. 

 

 
Рисунок Е.7 – Применение для двойной секционированной системы СШ  

с одним ШСВ и двумя СВ  

Таблица Е.3 – Требуемое количество ПБ для схемы на рисунке Е.8 

Решение  

Решение A 1 ТТ 
на ШСВи по 1 
ТТ на каждом 

СВ  

Решение B 2 ТТ 
на ШСВи по 2 
ТТ на каждом 

СВ  

Решение C 1 ТТ 
на ШСВ и по 2 
ТТ на каждом 

СВ  

Решение D 2 ТТ 
на ШСВи по 1 
ТТ на каждом 

СВ  
Решение 1  + - + - 
Решение 1a  - + - + 
Решение 2  + - - + 
Решение 2a - + + - 
Требуемое 
количество 

периферийны
х блоков  

n + 3  n + 6  n + 5  n + 4  

При добавлении второго шинного соединителя, т.е. по одному шинному соединителю с 
каждой стороны секции шин:  
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При 
использовани
и решения 1 

для 2-го ШСВ  

+ - + - 

При 
использовани
и решения 1a 
для 2-го ШСВ  

- + - + 

Требуемое 
количество 

периферийны
х блоков  

n + 4  n + 8  n + 6  n + 6  

 
Количество дополнительных ПБ зависит от количества ТТ на секционных / 

шиносоединительных выключателях. Тип периферийного блока, используемого для каждой 
ячейки, зависит от требований по вводу-выводу для рассматриваемой ячейки. 

 

 
Рисунок Е.8 – Двойная система сборных шин с шиносоединительным выключателем и 

обходной системой шин. Обходная система шин не включена в зону защиты ДЗШ 

В изображенном примере на рисунке Е.8 показана двойная система сборных шин с 
ШСВ и обходной системой шин. Поскольку обходная система шин не включена в зону 
защиты ДЗШ, данную схему можно рассматривать аналогично схеме показанной на 
рисунке Е.7, однако следует включить дополнительный периферийный блок для ячейки 
обходного выключателя.  
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Она разделена на две зоны. К сборным шинам подключены n фидеров. 
Шиносоединительный выключатель может иметь либо один ТТ на одной стороне (решение 
1), либо ТТ на обеих сторонах (решение 2). Для такой конфигурации требуется 1 
центральный блок и (n + 2) периферийных блоков для решения 1 либо (n + 3) 
периферийных блоков для решения 2. (Дополнительные периферийные блоки 
используются для трансформаторов тока ШСВ и обходного выключателя). Тип 
периферийного блока, используемого для каждой ячейки, зависит от требований по вводу-
выводу для рассматриваемой ячейки. 

 

 
Рисунок Е.9 – Двойная система сборных шин с шиносоединительным выключателем и 

обходной системой шин. Обходная система шин входит в зону зашиты ДЗШ 

В изображенном примере на рисунке Е.9 показана двойная система сборных шин с 
шиносоединительным выключателем и обходной системой шин. Обходная шина входит в 
зону защиты. Систему можно рассматривать подобно системе на рисунке Е.8 со 
включением дополнительного ПБ для ячейки обходного выключателя. Единственная 
разница состоит в расположении ТТ, а следовательно, ПБ.  

Схема и в этом случае разделена на две зоны защиты. С дополнительной зоной 
ячейки обходного выключателя; к сборным шинам подключены n фидеров. ШСВ может 
иметь либо один ТТ на одной стороне (решение 1), либо ТТ на обеих сторонах (решение 2). 
Для такой конфигурации требуется 1 центральный блок и (n + 2) периферийных блоков для 
решения 1 либо (n + 3) периферийных блоков для решения 2. (Дополнительные 
периферийные блоки используются для трансформаторов тока ШСВ и ячейки обходного 
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выключателя). Тип периферийного блока, используемого для каждой ячейки, зависит от 
требований по вводу-выводу для рассматриваемой ячейки.  

 
В изображенном примере на рисунке Е.10 показана тройная секционированная 

система сборных шин с шиносоединительным выключателем. Секция шин имеет также 
дополнительные секционные разъединители и дает возможность обхода. Сборные шины 
подстанции разделены на шесть зон защиты ДЗШ. К сборным шинам подключены n 
фидеров. Шиносоединительный и секционные выключатели могут иметь либо один ТТ на 
одной стороне (решения 1 и 2), либо ТТ на обеих сторонах (решение 1а или 2а). Для такой 
конфигурации требуется 1 центральный блок и (n + указанное ниже количество) 
периферийных блоков. В требуемом общем количестве периферийных блоков учитывается 
периферийный блок для секционных разъединителей. 

 

 

Рисунок Е.10 – Применение для тройной секционированной системы сборных шин 

Таблица Е.4 – Требуемое количество ПБ для схемы на рисунке Е.10 

Решение  
Решение A 1 ТТ 
на ШСВи 1 ТТ 

на СВ  

Решение B 2 ТТ 
на ШСВи 2 ТТ 

на СВ  

Решение C 1 
ТТ на ШСВ и 

2 ТТ на СВ  

Решение D 2 
ТТ на ШСВи 
1 ТТ на СВ  

Решение 1  + - + - 
Решение 1a  - + - + 
Решение 2  + - - + 
Решение 2a  - + + - 
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Требуемое 
количество 

периферийных 
блоков  

n + 3  n + 5  n + 4  n + 4  

При добавлении второго ШСВ, т.е. по одному шиносоединительному выключателю с 
каждой стороны секции шин:  

При 
использовании 

решения 1 для 2-
го ШСВ  

+ - + - 

При 
использовании 

решения 1а для 2-
го ШСВ  

- + - + 

Требуемое 
количество 

периферийных 
блоков  

n + 4  n + 7  n + 5  n + 6  

 
Количество дополнительных ПБ зависит от количества ТТ на СВ / ШСВ. Тип ПБ, 

используемого для каждой ячейки, зависит от требований по вводу-выводу для 
рассматриваемой ячейки. 

 

 
Рисунок Е.11 – Двойная система сборных шин с двумя выключателями на присоединение 
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В изображенном примере на рисунке Е.11 показана двойная система сборных шин 
с двумя выключателями на каждом фидере. Схема защиты шин состоит из двух зон. К 
сборным шинам подключены n фидеров.  

Для такой конфигурации требуется 1 центральный блок и (2n) периферийных 
блоков. В каждой ячейке два периферийных блока совместно используют один 
трансформатор тока, но каждый выключатель связан с отдельным ПБ. 

 
В изображенном примере на рисунке Е.12 показана система СШ 

«четырехугольник». ДЗШ имеет четыре зоны защиты. Для такой конфигурации требуется 1 
центральный блок и 12 ПБ. 

 
Рисунок Е.12 – Схема четырехугольника 

В изображенном примере на рисунке Е.13 показана система из шести сборных шин 
секционированная выключателями. Данная организация схемы позволяет реализовать 
функции обходной системы шин. ДЗШ имеет шесть зон защиты. К сборным шинам 
подключены n фидеров. Шиносоединительный, секционные выключатели и обходной 
выключатель могут иметь либо один ТТ с одной стороны (решения 1, 2 и 3), либо ТТ с 
обеих сторон (решения 1А, 2А и 3А).  

Для такой конфигурации требуется 1 центральный блок и (n + указанное ниже 
количество) ПБ. 

 
Пояснение к таблице Е.5: 
Решение 1 – Решение A 1 ТТ на ШСВ и по 1 ТТ на каждом СВ; 
Решение 2 – Решение B 2 ТТ на ШСВ и по 2 ТТ на каждом СВ; 
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Решение 3 – Решение C 1 ТТ на ШСВ и по 2 ТТ на каждом СВ; 
Решение 4 – Решение D 2 ТТ на ШСВ и по 1 ТТ на каждом СВ. 
 
Таблица Е.5 – Требуемое количество ПБ для схемы на рисунке Е.13 

Решение  1 2 3 4 
Решение 1  + - + - 
Решение 1a  - + - + 
Решение 2  + - - + 
Решение 2a  - + + - 

Требуемое количество ПБ  n + 4  n + 8  n + 7  n + 5  
С учетом обходного выключателя: 

При использовании решения 3  + - + - 
При использовании решения 3а  - + - + 

Требуемое количество ПБ  n + 5  n + 10  n + 8  n + 8  

При добавлении второго ШСВ, т.е. по одному шиносоединительному выключателю с 
каждой стороны секции шин, без обходного выключателя: 

При использовании для 2-го ШСВ 
решения 1 + - + - 

При использовании для 2-го ШСВ 
решения 1a - + - + 

Требуемое количество ПБ  n + 5  n + 10  n + 8  n + 7  
При добавлении второго ШСВ, т.е. по одному с каждой стороны секции шин, а также с 

учетом обходного выключателя: 
При использовании решения 3 + - + - 
При использовании решения 3а  - + - + 

Требуемое количество ПБ  n + 6  n + 12  n + 9  n + 10  
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Рисунок Е.13 – Схема подстанции с шестью главными шинами, с шиносоединительным, 

обходным и секционными выключателями 

Количество дополнительных ПБ зависит от количества ТТ на 
секционных/шиносоединительных выключателях. Тип ПБ, используемого для каждой 
ячейки, зависит от требований по вводу-выводу для рассматриваемой ячейки. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

325 

Приложение Ж 
Расчет параметров трансформаторов тока 

Для устройств защиты Т, АТ –  MICOM P63х, MICOM P14х 
Расчет параметров ТТ по смещенному (включающему в себя апериодическую 

составляющую) максимальному первичному току производится с учетом следующего 
выражения: 
 UНАС = (RНОМ + RВН) ∙ n ∙ IНОМ ≥ (RНАГР + RВН) ∙ KЗАП ∙ I′1,НОМ, (Ж.1) 
где  UНАС – напряжение насыщения; 
 I′1,НОМ – несмещенный (синусоидальный) максимальный первичный ток, 
приведенный к вторичной стороне; 
 IНОМ* – вторичный номинальный ток; 
 n – номинальная кратность насыщения ТТ; 
 KЗАП – коэффициент запаса; 
 RНОМ – номинальная вторичная нагрузка; 
 RНАГР – фактически подключенная вторичная нагрузка; 
 RВН – внутренняя вторичная нагрузка. 

Таким образом, выбор параметров ТТ можно производить по минимальному 
допустимому напряжению насыщения UНАС следующим образом: 
 UНАС ≥ (RНАГР + RВН) ∙ KЗАП ∙ I′1,НОМ. (Ж.2) 

 
Альтернативно выбор параметров ТТ возможен также путем задания номинальной 

мощности PНОМ по минимально допустимому значению номинальной кратности 
насыщения ТТ – n с помощью следующего выражения: 

  
 

 
  НОМ

/
МАКС1,

НОМ

/
МАКС1,

ВННОМ

ВННАГР

II
I

R R
I

К
РР
РР

К
RR

n ЗАП
ВННОМ

ВННАГР
ЗАП 








 , (Ж.3) 

где PНОМ = RНОМ ∙ I2
НОМ; 

 PНАГР = RНАГР ∙ I2
НОМ; 

 PВН = RВН ∙ I2
НОМ. 

 
Устройство дифференциальной защиты трансформатора (автотрансформатора) 

оснащено дискриминатором насыщения, который в случае появления 
дифференциального тока вследствие насыщения ТТ при внешних КЗ генерирует 
стабилизирующий блокирующий сигнал. Величина тока, при которой генерируется этот 
сигнал, определяется сохранением необходимой чувствительности при внутренних 
повреждениях в трансформаторах (автотрансформаторах). Поэтому для максимального 
тока сквозного КЗ выбор параметров из условий запаса при внешних КЗ не требуется. 

Для максимального тока КЗ при внутренних повреждениях допускается 
стационарное насыщение до максимального коэффициента насыщения fS = 4. Это 
соответствует коэффициенту KЗАП = 0,25. Как правило, такая характеристика 
обеспечивается ТТ отечественного производства и выбор ТТ производится обычными 
методами. 
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Максимальные погрешности ТТ при внешних КЗ не должны превышать значений 
класса 5P. Следует иметь в виду, что ТТ отечественного производства наиболее часто 
имеют класс 10Р. Однако с учетом загрубления, рекомендуемого в настоящей методике, 
вполне допустимо применять и такие ТТ. 

Для периферийных блоков устройства защиты шин MICOM P74х 
В устройствах MICOM P74х используется самый современный метод обнаружения 

насыщения ТТ. Алгоритмы для определения насыщения ТТ выполняются в периферийных 
модулях. Первый алгоритм определяет приращения тока. Второй алгоритм рассчитывает 
максимальный магнитный поток в сердечнике ТТ. 

Устройство защиты определяет, что ТТ находится в режиме насыщения, если оба 
алгоритма сработали. Для работы второго алгоритма необходимы следующие данные ТТ: 

– номинальный первичный ток (в Амперах); 
– номинальный вторичный ток (в Амперах); 
– номинальная вторичная нагрузка (в ВА); 
– номинальная предельная кратность вторичной обмотки; 
– сопротивление вторичной обмотки (в Омах). 
Важно, чтобы параметры срабатывания ТТ были введены полностью, поскольку 

они требуются для расчета дополнительных параметров, которые используются в 
алгоритмах обнаружения насыщения, выполняющихся в периферийных модулях. 

Ниже приводится копия столбца для задания коэффициентов трансформации ТТ в 
меню периферийного блока. Меню задания коэффициента трансформации ТТ имеется 
только в блоках MICOM P742 и MICOM P743, поскольку они подключаются к первичному 
оборудованию. Все параметры срабатывания конфигурации, относящиеся к 
трансформаторам тока, находятся в этом столбце:  

 
Таблица Ж.1 – Столбец конфигурации ТТ периферийного блока  

текст меню  уставка по 
умолчанию  минимум  максимум  шаг  

CT RATIO (к-т трансформации ТТ) Примечание: Практические границы диапазона — от 
50/ nI до 5000/ nI  в пределах одной подстанции 

Phase CT Primary  
(Фаз.ТТ перв.)  1 000 А 1 А 30 000 А 1 А 

Phase CT Sec'y In 
(Фаз.ТТ втор.In)  1 А 1 А 5 А 4 А 

СТ Class  
(КЛАСС ТТ)  X 5P (МЭК185) X (BS3938) TPX (МЭК44-

6) TPY (МЭК44-6) TPZ (IEC44-6) 
Block duration (Длительность 

блокировки)  0,15 0 2 0,01 

Power Parameters (Силовые параметры)  
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текст меню  уставка по 
умолчанию  минимум  максимум  шаг  

БРИТАНСКИЙ СТАНДАРТ  
Knee voltage Vk (Напр.-е 

излома хар.-ки, Vk)  
250/ nI  100/ nI  5000/ nI  10/ nI  

МЭК Rated Burden VA (Номин. 
нагрузка втор. цепи, ВА)  25 5 100 1 

МЭК Rated Burden Ohm 
(Номин. нагрузка втор. цепи, 

Ом) (расчетное значение)  
25 / 2

nI Ω 5 / 2
nI Ω 100 / 2

nI Ω 
1 / 

2
nI Ω 

МЭК Rated short-circuit factor 
Kscc (Номин. к-т КЗ Kscc)  10 10 50 5 

Secondary RCT (Сопротивление 
втор., RCT)  0,5 0,1 50 0,1 

Eff Burden Ohm (Эфф. 
нагрузка, Ом)  25 / 2

nI Ω 1 / 2
nI Ω 200 / 2

nI Ω 
1 / 

2
nI Ω 

Eff Burden VA (Эфф. нагрузка, 
ВА) (расчетное значение)  25 0,1 200 0,01 

Несовпадение коэффициентов трансформации ТТ 
Система MICOM P74х может использовать для работы ТТ с различными 

коэффициентами трансформации, максимальное отношение между ними в одной зоне 
защиты – 40. Другими словами, максимальное отношение между наименьшем первичным 
током обмотки ТТ и наибольшим первичным током обмотки ТТ не должно превышать 40. 
Следовательно, различие коэффициентов трансформации должно учитываться в схеме 
защиты. Это достигается посредством использования базового коэффициента 
трансформации, к которому центральный блок приводит все аналоговые значения при 
выполнении расчетов в схеме защиты.  

Настройка базового коэффициента трансформации 
Использование базового тока и приведение всех аналоговых значений к этому 

базовому току при осуществлении расчетов в схеме защиты, т.е. расчетов 
дифференциального тока, означает, что могут использоваться ТТ с различными 
коэффициентами трансформации.  

Поскольку расчеты в схеме защиты выполняются в ЦБ, то и параметра 
срабатывания для такого базового тока имеется только в этом блоке. Для задания базового 
коэффициента трансформации в системе защиты, следует задать параметр срабатывания 
общего базового тока, или общего нормирующего значения для параметров срабатывания, 
в столбце меню центрального блока «Настройка измерений».  

Этот параметр срабатывания по току относится к первичным цепям и может 
задаваться в пределах от 1 A до 30000 A. На практике наиболее распространенным является 
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диапазон от 50 A до 5000 A, выходить за пределы которого не следует. Рекомендуется 
использовать в качестве общего базового тока наибольший номинальный первичный ток 
основного ТТ, поскольку с этим значением легко обращаться. Обычно выбирают базовый 
ток в 1000 A. В MICOM P741 для перевода во вторичные величины используется 
виртуальный трансформатор тока 1000/1 A. 

Изменением базового тока в этой ячейке регулируется базовое значение для всей 
схемы защиты, и никакого дополнительного изменения параметров срабатывания не 
требуется. 

 
Таблица Ж.2 – Параметр срабатывания базового тока схемы защиты в ЦБ  

текст меню параметр срабатывания по 
умолчанию минимум  максимум  шаг  

Common conventional ratio (Общий условный коэффициент)  
Ibp Current Set 

(IБАЗ)  
1000 A  1 A  10000 A  1 A  

 

 
Рисунок Ж.1 – Учет различия коэффициентов трансформации ТТ 

 с помощью базового тока схемы защиты 

Как можно видеть в приведенном на рисунке Ж.1 примере, все аналоговые 
значения приводятся к базовому значению с помощью соответствующего коэффициента. 
Например, IБАЗ принят, как рекомендовано, 1000 A : 
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– присоединение 1 оснащено ТТ с коэффициентом трансформации 3000/5. Все 
значения должны корректироваться с коэффициентом 5/(3∙IБАЗ); 

– присоединение 2 оснащено ТТ с коэффициентом трансформации 500/5. Все 
значения должны корректироваться с коэффициентом 5/(0,5∙IБАЗ). 

При токе 1250 A: 

номер присоединения вторичный ток IВТОР, А преобразование к базовому 
току, IКОРРЕКТ, А 

присоединение 1 (1250 ∙ 5)/3000 = 2,083 2,083 ∙ 3 ∙ 1000/5 = 1250 
присоединение 2 (1250 ∙ 5)/500 = 12,5 12,5 ∙ 0,5 ∙ 1000/5 = 1250 

 
Здесь видно, что хотя значения токов, получаемых во вторичных цепях ТТ, 

различны, после применения корректировки по базовому току значение одно и тоже, а 
значит, правильное с точки зрения схемы. 

Эти значения используются затем во всех расчетах в схеме защиты. 

Требования к ТТ 
Для системы MICOM P74х могут быть использованы ТТ соответствующие общим 

рекомендациям выбора ТТ для релейной защиты без специфических требований 
относящихся к данной защите. 

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

Номинальный первичный ток должен быть выше 1/20 от максимального тока 
подпитки фидера/присоединения 

 
20

КЗМАКС,Ф,
ТТПЕРВ,

I
I  , (Ж.4) 

где  IФ,МАКС,КЗ – максимальный ток подпитки фидера/присоединения в ток КЗ при 
замыкании в зоне защиты (зависит от фидера); 
 IПЕРВ,ТТ – номинальный первичный ток ТТ. 

 
Пример: На линии электропередачи, по которой, вероятно, будет поступать 

электрический ток подпитки КЗ 20000 А, рекомендуется использование ТТ с номинальным 
первичным током не менее IПЕРВ,ТТ = 1000 A. 

Тупиковые фидеры или фидеры, связанные со слабыми источниками энергии 
(незначительная подпитка КЗ).  

Вследствие конструкции ТТ, тепловых и электродинамических характеристик, 
номинальный первичный ток ТТ не может быть таким низким, как требовалось бы, в 
сравнении с максимальным током повреждения. В случае использования ТТ установленных 
на высоковольтных вводах или проходных изоляторах, т.е. без первичной обмотки, имеется 
не точный, а практический предел. Номинальный ток первичной обмотки не может быть 
ниже, чем 1/200 максимального тока КЗ, проходящего через ТТ при внешнем повреждении: 
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200

МАКСФ,
ТТПЕРВ,

I
I  , (Ж.5) 

где  IФ,МАКС – максимальный ток повреждения (одинаковый для всех присоединений). 
 
С использованием быстрого обнаружения токовой перегрузки «I>2» возможно 

различать внутреннее и внешнее повреждение в случае насыщения ТТ менее чем за 2 мс. 
Пример. Для подстанции с максимальным током КЗ равным 30000 A, ТТ на 

фидерах с самой малой мощностью должны быть использованы ТТ с номинальным 
первичным током IПЕРВ,ТТ = 150 A, даже если обычное потребление через фидер намного 
ниже этого значения (фидер трансформатора подстанции). 

Спецификация ТТ согласно стандартам МЭК 185, 44-6 и BS 3938 (британский 
стандарт) 

Класс X по британскому стандарту: 
Минимальное напряжение изгиба характеристики намагничивания ТТ: 

 UКЗ,МИН = 0,5 ∙ IФ,МАКС,ВТОР ∙ (RСТ + RВ), (Ж.6) 
где UКЗ,МИН – напряжение излома характеристики ТТ; 
 RСТ – сопротивление вторичной обмотки ТТ; 
 RВ – общее сопротивление внешней нагрузки. 

 
Рекомендованная спецификация создает возможность гарантировать время 

насыщения > 1,4 мс при остаточном магнитном потоке в 80 % максимального магнитного 
потока (класс X или TPX). Этим обеспечивается достаточный запас надежности для 
обнаружения насыщения ТТ, которое выполняется менее чем за 2 мс. 

Класс 5P по МЭК 185 
Класс X (BS), преобразованный в эквивалент 5P (МЭК). 

Класс TPX и TPY по МЭК 44-6 
МЭК определяет полную погрешность как процент от кратности номинального 

тока (IВТОР,ТТ) на определенную нагрузку SНГ. 
Пример: ТТ 1000/5 A – 50ВА 5P 20. 
 
Такое определение говорит о том, что композитная погрешность ТТ должна быть 

менее 5% при первичном токе 20 IБАЗ , при условии, что внешняя нагрузка ТТ равна 2 Ома 
(50 ВА при IВТОР,ТТ). Если известно сопротивление вторичной обмотки ТТ (RCT), то легко 
вычислить ЭДС получаемую при протекании тока КЗ (20 IВТОР,ТТ). Если погрешность при 
этой ЭДС составляет 5% (5 А), то рабочая точка лежит за точкой напряжения изгиба 
характеристики насыщения. Для удобства предполагается, что напряжение изгиба 
характеристики насыщения составляет 80% от этого значения. Для конвертирования между 
классами 5Р (МЭК) и классом Х (Британский стандарт) используется следующее 
соотношение: 
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(Ж.7) 

где SНГ – номинальная выходная мощность в ВА; 
 KТКЗ – коэффициент тока КЗ (обычно 20); 
 IВТОР,ТТ – номинальный вторичный ток ТТ (1 A либо 5 A). 

 
В отдельных случаях значения, получаемые при расчете, могут оказаться слишком 

низкими, чтобы они могли соответствовать отраслевым стандартам. В этом случае 
минимальные требования следующие: SНГ,МИН = 10 ВА 5P 20, что соответствует 
напряжению точки изгиба характеристики насыщения ТТ примерно UК,МИН = 70 В при токе 
5 А или 350 В при токе 1 А. Класс TPY позволяет получить более низкие значения 
мощности (воздушный зазор, снижающий намагниченность). Принимая во внимание 
низкие требования класса X или TPX, можно использовать общую методику спецификации 
трансформаторов тока. 

В случае необходимости обеспечения требуемой точности, рекомендуется 
использование трансформаторов тока классов Х или 5Р. Напряжение в точке изгиба 
характеристики насыщения ТТ UK должно отвечать минимальным требованиям согласно 
следующего выражения: 
 UК = K ∙ (RСТ + RВ), (Ж.8) 
где  K – константа, зависящая от максимального значения тока сквозного КЗ, при 
котором защита сохраняет стабильность (кратность к току IВТОР,ТТ); 
 RСТ – сопротивление вторичной цепи ТТ; 
 RВ – сопротивление нагрузки. 
 

Таким образом, можно получить следующее выражение:  
    ВСТМАКСКЗ,К R

X1 RRIU  . (Ж.9) 

 
Для схемы защиты MICOM P74х можно вывести следующее требование к ТТ:  

 UК ≥ 0,5 ∙ IКЗ,МАКС,ВТОР ∙ (RСТ + RВ), (Ж.10) 
где UК – требуемое напряжение изгиба характеристики насыщения; 
 IКЗ,МАКС – максимальное значение тока внешнего КЗ для которого необходимо 
обеспечить стабильность защиты (в кратностях от IВТОР,ТТ); 
 R

X – коэффициент системы X/R; 

 RСТ – сопротивление вторичной обмотки ТТ; 
 RВ = 2 ∙ RL, где RL – сопротивление цепи между ТТ и реле. 
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Требования к ТТ для чувствительной дифференциальной защиты от КЗ на 
землю 

Чувствительная дифференциальная токовая защита от замыканий на землю должна 
вводиться в работу только в сетях с нейтралью, заземленной через высокоомное 
сопротивление. 

Для правильной работы данной защиты ТТ должны удовлетворять следующим 
требованиям: 
 UК,МИН ≥ 1,5 ∙ X/R ∙ IВТОР,ТТ ∙ (RСТ + RВ), (Ж.11) 
где UК – требуемое напряжение изгиба характеристики; 
 X/R – коэффициент первичной системы X/R (для системы MICOM P74х X/R ≤ 80); 
 IВТОР,ТТ – номинальный вторичный ток ТТ (1 А или 5 А); 
 RСТ – сопротивление вторичной обмотки ТТ; 
 RВ – сопротивление нагрузки. 

Примечание – Если X/R<20, необходимо задать это отношение равным 20. 

Трансформаторы тока класса IEEE C  
Устройства защиты серии MICOM x40 могут работать с ТТ ANSI/IEEE, 

описанными в стандарте IEEE C57.13. Для устройств релейной защиты применяется класс 
«C», у которого сердечник не имеет воздушного зазора. Конструкция ТТ идентична с 
классом P по стандартам МЭК или с классом X по британскому стандарту, однако 
номинальные параметры определяются иным образом. Приводимая ниже таблица 
позволяет переводить номинальные параметры C57.13 в напряжение излома 
характеристики по стандартам МЭК/BS. 

 
Таблица Ж.3 – Напряжение излома характеристики по МЭК/BS, UК, для ТТ 

класса «C» 
IEEE C57.13 – классификация «C» (вольты)  

Коэффициент 
трансформации 

ТТ  
RCT (Ом)  C50 C100 C200 C400 C800 

UК UК UК UК UК 
100/5  0,04  56,5  109  214  424  844  
200/5  0,8  60,5  113  218  428  848  
400/5  0,16  68,5  121  226  436  856  
800/5  0,32  84,5  137  242  452  872  

1000/5  0,4  92,5  145  250  460  880  
1500/5  0,6  112,5  165  270  480  900  
2000/5  0,8  132,5  185  290  500  920  
3000/5  1,2  172,5  225  330  540  960  

 
Предположения: 
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Для ТТ на 5 A типичное сопротивление составляет 0,002 Ом/виток вторичной 
обмотки. 

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

Напряжение излома для МЭК/BS определяется как внутренняя ЭДС, в то время как 
напряжение для класса «C» определяется на выходных контактах ТТ. Для преобразования 
из ANSI/IEEE в МЭК/BS требуется добавить падение напряжения на сопротивлении 
вторичной обмотки ТТ. 

ТТ по нормам IEEE всегда имеют номинальный ток вторичной цепи 5 A. 
Номинальный динамический ток на выходе ТТ класса «C» (KТКЗ) всегда равен 

20 IВТОР.ТТ 
 UK = (C ∙ 1,5) + (RCT ∙ KТКЗ ∙ IВТОР,ТТ), (Ж.12) 
где UK – эквивалентное напряжение излома характеристики по МЭК или BS; 
 C – номинал C; 
 IВТОР,ТТ = 5,0; 
 RCT – сопротивление вторичной обмотки ТТ; 
 KТКЗ = 20. 

Расположение ТТ 
Ограничений на расположение ТТ в системе не налагается, однако при создании 

топологической модели положение и полярность включения ТТ должны быть правильно 
определены для обеспечения правильной работы защиты. 

Рекомендуется располагать ТТ для системы защиты СШ со стороны линии по 
отношению к выключателю, а ТТ для защиты линий — со стороны СШ по отношению к 
выключателю. В таком случае достигается максимальный охват зоны СШ, 
обеспечивающий перекрытие с зоной защиты линий, чем устраняются любые возможные 
«мертвые» зоны защит. Это изображено на рисунке Ж.2. 

 

 
Рисунок Ж.2 – Расположение ТТ 

 
На рисунке Ж.2 обозначено:  
Line Prot’n CT — ТТ защиты линии; 
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Circuit Breakers — выключатели; 
Busbar Prot’n CT —ТТ защиты сборных шин. 
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Приложение З 
Параметрируемая логика для устройств MICOM 

Параметрируемая логика для устройств защиты трансформатора 
Устройства защит имеют свободную логику, на которой можно реализовать 

дополнительные алгоритмы защиты и автоматики. Для параметрирования устройства 
необходимо указать какие дополнительные функции будут использоваться с применением 
свободной логики. 

Целью свободно-программируемой логики является предоставление пользователю 
возможности конфигурирования индивидуальных схем защиты, требуемых в конкретных 
условиях. Построение схем осуществляется при помощи различных логических элементов 
и таймеров выдержки времени.  

Входными сигналами для схем свободно-программируемой логики являются 
любые комбинации дискретных сигналов, выходные сигналы отдельных функций защиты 
(например, сигналы о срабатывании функций защит, сигналы отключения от функций 
защиты, входные сигналы управления, сигналы функциональных клавиш, выходные сигнал 
схем жесткой логики функций защит). Схемы жесткой логики предоставляют стандартные 
схемы защиты. Схемы свободно-программируемой логики строятся на различных 
логических элементах и таймерах. Логические элементы могут быть сконфигурированы для 
выполнения различного рода логических функций и могут обрабатывать различное число 
входных сигналов. Таймеры обычно используются для ввода программируемой выдержки 
времени и/или для управления характеристиками логических сигналов (например, создания 
импульса определенной длительности на выходе в независимости от длительности 
импульса на входе). Формируемые выходные сигналы – сигналы управления светодиодами 
и выходными реле устройства защиты. 

Выполнение схемы свободно-программируемой логики производится при 
изменении состояния используемых ею входных сигналов, например, в результате 
изменения одного или нескольких дискретных сигналов или получения сигнала 
отключения от той или иной функции защиты. При этом производится обработка только 
лишь той части логики, на которую оказало влияние изменение данного входного сигнала. 
Это позволяет снизить время обработки заложенной логики. Программное обеспечение 
функций защиты и управления обновляет логические элементы выдержки времени и 
осуществляет проверку изменений входных сигналов схемы свободно-программируемой 
логики  

Данная система предоставляет пользователю возможность создания своих 
логических схем. Однако отмеченное также означает, что создаваемые логические схемы 
могут оказаться достаточно сложными. По этой причине создание схем логики 
производится при использовании программного обеспечения MICOM S1. 
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Устройство MICOM P63x 
Для устройств серии MICOM P63x параметрируемая логика реализована 

функциональной группой ЛОГИК. 
Параметрируемая логика позволяет реализовать связи двоичных сигналов в рамках 

логических уравнений. Посредством выставления параметра срабатывания 
«Определ.ЛФнавых.n(n=1-32)» можно логически связать двоичные сигналы устройства 
MICOM P63x с помощью функций ИЛИ и И, а также дополнительной логической операции 
НЕ. Булевые уравнения должны определяться без скобок. Для операций действительно: НЕ 
перед И, И перед ИЛИ. 

В одном логическом уравнении можно использовать максимально 32 элемента. 
Кроме сигналов, генерируемых устройством MICOM P63x, можно при помощи задаваемых 
входных условий вводить управляющие сигналы в логические уравнения через панель 
управления устройством, двоичные сигнальные входы, а также через последовательные 
интерфейсы. 

Управлять логическими уравнениями через двоичные сигнальные входы можно 
различными способами. При этом двоичные входные сигналы ВходnВНЕШН (n=1-16) 
обновляются, а входные сигналы: ВвестиnВНЕШН (n = 1-8) сохраняются. Через двоичные 
сигнальные входы, сконфигурированные на ВвестиnВНЕШН, можно только тогда 
управлять логикой, если на двоичный сигнальный вход сконфигурирован также 
соответствующий возвратный вход (ВернутьnВНЕШН). Если обе эти функции не 
сконфигурированы или выполнена конфигурация только одной из них, то этот случай 
оценивается как «Логика установлена извне». Если входные сигналы на обоих двоичных 
сигнальных входах недостоверны, например, оба являются логическими сигналами «1», то 
сохраняется последнее достоверное состояние. 

Обработка выходного сигнала одного уравнения в качестве входного сигнала 
другого уравнения более высокого порядка позволяет включать одно логическое уравнение 
в другое логическое уравнение. 

Отдельно включенная в каждое уравнение ступень времени с двумя временными 
элементами и различными режимами работы дает возможность присвоить выходному 
сигналу каждого уравнения свободно выбираемую временную характеристику. 

В режиме работы «Минимальная длительность» параметр срабатывания ступени 
времени t2 не действует. 

Устройство MICOM P14x 
Свободно программируемая логика позволяет пользователю дорабатывать логику 

защитных функций и функций управления. Она также помогает программировать 
дискретные входы, выходные реле и светодиоды. Свободно программируемая логика 
включает логические элементы и таймеры. Логические элементы включают «И», «ИЛИ», 
простейшие логические функции, с возможностью инвертировать входы и выходы и 
обеспечивать обратную связь. Свободно программируемая логика задается с 
использованием графического редактора MICOM S1 PC имеющегося в поставляемом 
программном обеспечении. 
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Параметрируемая логика для устройства защиты ШР 
Параметрируемая логика представлена в устройстве MICOM P139 функциональной 

группой ЛОГИК. Параметрируемая логика позволяет реализовать связи двоичных 
сигналов в рамках логических уравнений. В одном логическом уравнении можно 
использовать максимально 32 элемента. Кроме сигналов, генерируемых устройством 
MICOM P139, в логические уравнения при помощи задаваемых входных условий можно 
вводить управляющие сигналы с панели управления устройством, через двоичные 
сигнальные входы, а также через последовательные интерфейсы. Управлять логическими 
уравнениями через двоичные сигнальные входы можно различными способами. На входы 
Вход n ВНЕШН(n = 1 - 16) поступают двоичные входные сигналы, которые изменяются в 
зависимости от текущего режима, сигналы же, поступающие на входы 
Ввести n ВНЕШН(n = 1 - 8), сохраняются. Через двоичные сигнальные входы, 
сконфигурированные на Ввести n ВНЕШН, можно только тогда управлять логикой, если 
на двоичный сигнальный вход сконфигурирован также соответствующий возвратный вход 
(Вернуть n ВНЕШН). Если обе эти функции не сконфигурированы или выполнена 
конфигурация только одной из них, то этот случай оценивается как «Логика установлена 
извне». Если входные сигналы на обоих двоичных сигнальных входах недостоверны, 
например, оба являются логическими сигналами «1», то сохраняется последнее достоверное 
состояние. При появлении сигнала Триггер n речь идет о «запускающей функции», при 
инициировании которой выдается импульс длительностью 0,1 с. 

Обработка выходного сигнала одного уравнения в качестве входного сигнала 
другого уравнения более высокого порядка позволяет включать одно логическое уравнение 
в другое логическое уравнение. При помощи соответствующей конфигурации каждому 
выходу логического уравнения можно присвоить функцию двоичного входного сигнала. 
Тогда выход логического уравнения действует так, как будто бы управляющий сигнал 
подан на двоичный сигнальный вход, которому присвоена эта функция. 

Параметрируемая логика для устройства защиты шин 
Устройство MICOM P74х содержит свободнопрограммируемую логику. 
В поставку устройства MICOM P74х входит стандартная программируемая 

схемная логика (ПСЛ), предварительно запрограммированная так же, как для других 
устройств релейной защиты серии MICOM. ПСЛ многофункциональна и включает 
следующие возможности: 

– возможность привязки входов с оптической развязкой, выходных контактов реле 
и программируемых светодиодных индикаторов; 

– задание условия работы выходных реле (задержка срабатывания / отпускания, 
фиксированная длительность сработанного состояния, минимальная длительность 
сработанного состояния, запоминание срабатывания либо самовозврат).; 

– задание условий пуска регистратора аварий (какими внутренними сигналами 
выполняется пуск и т.п.); 

– возможность создавать логику для конкретных задач пользователя, используя 
редактор ПСЛ, встроенный в программное обеспечение поддержки MICOM S1. 
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Настоятельно рекомендуется, учитывая характер защиты СШ, не вносить 

изменения в эту ПСЛ после заводских испытаний, за исключением внесения изменений 
компетентным персоналом ЗАО «АРЕВА Передача и Распределение». Дополнительная 
информация о редактировании и использовании программируемых логических схем 
имеется в руководстве пользователя MICOM S1. Необходимо принять во внимание, что 
изменения настроек по умолчанию могут выполняться только с использованием редактора 
ПСЛ, а не с передней панели устройства релейной защиты. 

Заводские параметры срабатывания по умолчанию 

Привязка логических входов 

 MICOM P741 MICOM P742 MICOM P743 
1 L1 Группа уставок L1 Группа уставок L1 Группа уставок 
2 L2 Группа уставок L2 Группа уставок L2 Группа уставок 

3 L3 Сброс повреждения в 
схеме L3: Q1 включен L3: Q1 включен 

4  L4 Внешний контроль 
зоны  

L4: Q1 отключен  L4: Q1 отключен  

5  L5 Сброс подхвата  L5 Q2 включен  L5 Q2 включен  
6  L6 Внешний запуск 

осциллографа  
L6 Q2 отключен  L6 Q2 отключен  

7  L7 Не используется  L7 Вспомогательн. контакт 
выключателя 3 ф. (52a)  

L7 Вспомогательн. 
контакт выключателя 3 

ф. (52a)  
8  L8 Не используется  L8 Вспомогательн. контакт 

выключателя 3 ф. (52b) 
L8 Вспомогательн. 

контакт выключателя 3 
ф. (52b) 

9   L9: Q3 включен  L9: Q3 включен  
10   L10: Q3 отключен  L10: Q3 отключен  
11   L11 Сброс нарушения 

связи  
L11 Сброс нарушения 

связи  
12   L12 Внешняя команда 

отключения 3 фаз  
L12 Внешняя команда 

отключения 3 фаз  
13   L13 Выключатель 

недоступен  
L13 Выключатель 

недоступен  
14   L14 Внешний отказ 

выключателя  
L14: Внешний отказ 

выключателя  
15   L15 Команда ручного 

включения выключателя  
L15 Команда ручного 

включения выключателя  
16   L 16 Не используется  L 16 Не используется  
17    L17 Не используется  

18 до   L18 … L24 Не 
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 MICOM P741 MICOM P742 MICOM P743 
24 используется  

Привязка релейных выходов 

 MICOM P741 MICOM P742 MICOM P743 

1  R1 Повреждение фазы A  R1 Команда главного 
отключения + Фаза A  

R1 Команда главного 
отключения + Фаза A  

2  R2 Повреждение фазы B  R2 Команда главного 
отключения + Фаза B  

R2 Команда главного 
отключения + Фаза B  

3  R3 Повреждение фазы C  R3 Команда главного 
отключения + Фаза C  

R3 Команда главного 
отключения + Фаза C  

4  R4 Команда отключения 
Z1  

R4 Отказ выключателя 
(локальный)  

R4 Отказ выключателя 
(локальный)  

5  R5 Команда отключения 
Z2  

R5 Локальный 
выключатель недоступен  

R5 Локальный 
выключатель недоступен  

6  R6 Повреждение в схеме 
цепей тока  

R6 Локальное повреждение 
в схеме  

R6 Локальное 
повреждение в схеме  

7 R7 Z1 off  R7 Команда отключения + 
завершение повреждения  

R7 Команда отключения 
+ завершение 
повреждения  

8  R8 Z2 off  R8 Повторная команда 
отключения 3 фаз  

R8 Повторная команда 
отключения 3 фаз  

9   R9 Не используется  
10 до 

21   R10 … R21 Не 
используется  

Условия срабатывания выходных реле  

 MICOM P741 MICOM P742 MICOM P743 
1  Задержка сраб. 0 мс  Задержка сраб. 0 мс  Задержка сраб. 0 мс  
2  Задержка сраб. 0 мс  Задержка сраб. 0 мс  Задержка сраб. 0 мс  
3  Задержка сраб. 0 мс  Задержка сраб. 0 мс  Задержка сраб. 0 мс  
4  Задержка сраб. 0 мс  Задержка сраб. 0 мс  Задержка сраб. 0 мс  
5  Задержка сраб. 0 мс  Задержка сраб. 0 мс  Задержка сраб. 0 мс  
6  Задержка сраб. 0 мс  Задержка сраб. 0 мс  Задержка сраб. 0 мс  
7  Задержка сраб. 0 мс  Задержка сраб. 0 мс  Задержка сраб. 0 мс  
8  Задержка сраб. 0 мс  Задержка сраб. 0 мс  Задержка сраб. 0 мс  
9    Не используется  
10    Не используется  

11до21    Не используется  

Привязка светодиодных индикаторов  

 MICOM P741 MICOM P742 MICOM P743 
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 MICOM P741 MICOM P742 MICOM P743 
1  Повреждение фазы A  Состояние Q1 

Отключен/Включен  
Состояние Q1 

Отключен/Включен  
2  Повреждение фазы B  Состояние Q2 

Отключен/Включен  
Состояние Q2 

Отключен/Включен  
3  Повреждение фазы C  Состояние Q3 

Отключен/Включен  
Состояние Q3 

Отключен/Включен  
4  Команда отключения от 

ДЗШ (87ВВ)  
Не используется  Не используется  

5  Команда отключения от 
УРОВ (50BF)  

Локальный выключатель 
недоступен  

Локальный выключатель 
недоступен  

6  Повреждение в схеме 
цепей тока  

Команда отключения от 
ДЗШ (87ВВ)  

Команда отключения от 
ДЗШ (87ВВ)  

7  Не используется  Сигнал «Мертвая зона»  Сигнал «Мертвая зона»  
8  Не используется  Не используется  Не используется  

Режим работы светодиодных индикаторов  

 MICOM P741 MICOM P742 MICOM P743 
1  Фиксируется  Не фиксируется  Не фиксируется  
2  Фиксируется  Не фиксируется  Не фиксируется  
3  Фиксируется  Не фиксируется  Не фиксируется  
4  Фиксируется  Не используется  Не используется  
5  Фиксируется  Не фиксируется  Не фиксируется  
6  Фиксируется  Фиксируется  Фиксируется  
7  Не используется  Фиксируется  Фиксируется  
8  Не используется  Не используется  Не используется  

Привязка запуска регистратора повреждений  

 MICOM P741 MICOM P742 MICOM P743 
 Любая команда 

отключения  
Любая команда 

отключения  
Любая команда 

отключения 
 
Если требуется внести в стандартную ПСЛ конкретное изменение, то следует 

указать это в заказе, и при наличии возможности, такое изменение будет включено в сборку 
системы и соответствующим образом испытано. 

 


