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Введение 

Настоящий стандарт соответствует международному стандарту IEEE  

C 37.2 «Стандартные номера функций устройств энергосистемы» (IEEE  

C 37.2 Standard Electrical Power System Device Function Numbers, Acronyms, 

and Contact Designations) в части перечня базовых функций релейной защиты  

и автоматики.  

 

1  Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает единые нормы и требования к 

устройствам релейной защиты и автоматики, подлежащим проверке качества 

нового оборудования, материалов и систем, установленной организационно-

распорядительными документами ПАО «ФСК ЕЭС», а в иных сетевых органи-

зациях – в рамках проведения аналогичных процедур применяемых в данных 

сетевых организациях с целью проверки качества нового оборудования, мате-

риалов и систем.  

Устройства РЗА 110 кВ и выше должны быть представлены на проверку 

качества шкафами (панелями), а 6-35 кВ – отдельными устройствами (терми-

налами). 

Объектами регулирования указанного стандарта организации являются 

совокупность устройств релейной защиты электрических сетей классов 

напряжения 6 – 750 кВ, а также связанных с ними на уровне управляющих 

сигналов (или встроенных функций) устройств автоматики: устройства резер-

вирования при отказе выключателя (УРОВ), автоматического повторного 

включения (АПВ), автоматического ввода резерва (АВР), автоматики управ-

ления выключателем (АУВ), определения расстояния до места повреждения 

(ОМП). Стандарт осуществляет регулирование путем установления общих 

технических норм и требований, методики и программы испытаний, а также 

требований к отдельным функциям устройств релейной защиты и автоматики.  

Действие стандарта организации распространяется на ПАО «ФСК ЕЭС».  
 

2  Нормативные ссылки 

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (с 

Изменением № 1).  

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. 

Зануление (с Изменением № 1).  

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требо-

вания безопасности (с Изменениями № 1 – 4).  

ГОСТ 12.2.091-02 Безопасность электрических контрольно-

измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие тре-

бования. 

ГОСТ 12.3.019-80 ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие 

требования безопасности (с Изменением № 1). 
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ГОСТ 19.101-77 ЕСПД. Виды программ и программных документов (с 

Изменением № 1).  

ГОСТ 19.105-78 ЕСПД. Общие требования к программным документам 

(с Изменением № 1). 

ГОСТ 19.503-79 ЕСПД. Руководство системного программиста. Требо-

вания к содержанию и оформлению (с Изменением № 1).  

ГОСТ 19.505-79 ЕСПД. Руководство оператора. Требования к содержа-

нию и оформлению (с Изменением № 1). 

ГОСТ 27.003-90 Надежность в технике. Состав и общие правила задания 

требований по надежности.  

ГОСТ 14254-15 (IEC 60529:2013). Степени защиты, обеспечиваемые 

оболочками (Код IP).  

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Ис-

полнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплу-

атации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических 

факторов внешней среды (с Изменениями № 1 – 5).  

ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические и другие технические из-

делия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воз-

действующим факторам (с Изменением № 1).  

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испы-

тания и контроль качества продукции. Основные термины и определения (с 

Изменением № 1). 

ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в ча-

сти стойкости к механическим внешним воздействующим факторам (с Изме-

нениями № 1 – 2).  

ГОСТ 19431–84 Энергетика и электрификация. Термины и определения. 

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортиро-

вание, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования 

и методы испытаний (с Изменениями № 1 – 3). 

ГОСТ 24291-90 Электрическая часть электростанции и электрической 

сети. Термины и определения.  

ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) Испытания на пожароопасность. Ме-

тоды испытаний. Испытания нагретой проволокой. 

ГОСТ 27484-87 (МЭК 695-2-2-80) Испытания на пожароопасность. Ме-

тоды испытаний. Испытания горелкой с игольчатым пламенем. 

ГОСТ 27924-88 (МЭК 695-2-3-84) Испытания на пожароопасность Ме-

тоды испытаний. Испытания на плохой контакт при помощи накальных эле-

ментов. 

ГОСТ 30336-95 (МЭК 1000-4-9-93)/ГОСТ Р 50649-94 (МЭК 1000-4-9-93) 

Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к им-

пульсному магнитному полю. Технические требования и методы испытаний.  

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=137470
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ГОСТ 30546.1-98 Общие требования к машинам, приборам и другим 

техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части 

сейсмостойкости (с Изменением № 1). 

ГОСТ 30804.4.2-13 (МЭК 61000-4-2-08) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. 

Требования и методы испытаний. 

ГОСТ 30804.4.3-13 (IEC 61000-4-3:06) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнит-

ному полю. Требования и методы испытаний. 

ГОСТ 30804.4.4-13 (IEC 61000-4-4:2004) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным по-

мехам. Требования и методы испытаний.  

ГОСТ 30804.4.11-13 (IEC 61000-4-11:2004)/[ГОСТ Р 51317.4.11-2007 

(МЭК 61000-4-11:2004)] Совместимость технических средств электромагнит-

ная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям 

напряжения электропитания. Требования и методы испытаний. 

ГОСТ 30805.22-13 (CISPR 22:2006) Совместимость технических средств 

электромагнитная. Оборудоаание информационных технологий. Радиопомехи 

индустриальные. Нормы и методы измерений. 

ГОСТ IEC 60255-5-14 Реле электрические. Часть 5. Координация изоля-

ции измерительных реле и защитных устройств. Требования и испыатния.  

ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной 

частоты. Технические требования и методы испытаний. 

ГОСТ Р 50652-94 (МЭК 1000-4-10-93) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к затухающему колебательному маг-

нитному полю. Технические требования и методы испытаний. 

ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным по-

мехам большой энергии. Требования и методы испытаний. 

ГОСТ 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведен-

ным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы ис-

пытаний. 

ГОСТ 51317.4.12-99 (МЭК 61000-4-12:95) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к колебательным затухающим поме-

хам. Требования и методы испытаний. 

ГОСТ Р 51317.4.16-00 (МЭК 61000-4-16-98) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе 

частот от 0 до 150 кГц. Требования и методы испытаний. 

ГОСТ Р 51317.4.17-00 (МЭК 61000-4-17-99) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к пульсациям напряжения электро-

питания постоянного тока. Требования и методы испытаний. 
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ГОСТ Р 51317.4.28-00 (МЭК 61000-4-28-99) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к изменениям частоты питающего 

напряжения. Требования и методы испытаний.  

ГОСТ Р 51317.6.5-06 (МЭК 61000-6-5:2001) Устойчивость к электромаг-

нитным помехам технических средств, применяемых на электрических стан-

циях и подстанциях. Технические требования и методы испытаний. 

ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-05 Устройства и системы телемеханики. 

Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 103. Обобщающий стандарт по инфор-

мационному интерфейсу для аппаратуры релейной защиты.  

ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-04 Устройства и системы телемеханики. 

Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 104. Доступ к сети для ГОСТ Р МЭК 

870-5-101 с использованием стандартных трансфпортных профилей. 

ГОСТ Р МЭК 61850-3-05 Сети и системы связи на подстанциях. Часть 3. 

Основные требования.  

 

3  Термины и определения 

В настоящем стандарте применены термины  

по ГОСТ 16504, ГОСТ 19431, ГОСТ 24291, СТО 17330282.27.010.001-2008,  

СТО 59012820.29.020.002-2012, а также следующие термины с соответствую-

щими определениями: 

Функция релейной защиты и автоматики: функционально завершен-

ный алгоритм работы устройства РЗА, позволяющий на основе информации, 

полученной от измерительных органов устройства РЗА и/или от других 

устройств (функций) РЗА, выявлять повреждения, отключения оборудования 

ЛЭП или другие ненормальные режимы и, в соответствии с заданными 

настройками, действовать на предотвращение развития и ликвидацию нару-

шения нормального режима, а также на изменение параметров режима энерго-

системы (частоты электрического тока, напряжения, активной и реактивной 

мощности). Список базовых функций РЗА приведен в Приложении А. 

 

4  Обозначения и сокращения 

В настоящем стандарте применены следующие сокращения и обозначе-

ния: 

АВР – автоматическое включение резерва; 

АПВ – автоматическое повторное включение; 

АПК – автоматика проверки канала; 

АТ – автотрансформатор; 

АУВ – автоматика управления выключателем; 

АЧР – автоматическая частотная разгрузка; 

БК – блокировка при качаниях; 

БНН – блокировка при неисправностях цепей напряжения; 

БСК – батарея статических конденсаторов; 

ВЛ – воздушная линия; 

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=137470
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ВН – высшее напряжение; 

ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи; 

ВЧ – высокочастотный; 

ДЗ – дистанционная защита; 

ДЗЛ – продольная дифференциальная защита линии; 

ДЗО – дифференциальная защита ошиновки; 

ДЗШ – дифференциальная защита шин; 

ДФЗ – дифференциально-фазная защита; 

ЗМН – защита минимального напряжения; 

ЗНР – защита от неполнофазного режима; 

ЗОФ – защита от обрыва фаз; 

ИО – измерительный орган; 

КЗ – короткое замыкание; 

КЗП – колебательные затухающие помехи; 

КИВ – контроль изоляции вводов; 

КНН – контроль наличия напряжения; 

КОН – контроль отсутствия напряжения; 

КР – компенсационный реактор; 

ЛЭП – линия электропередачи; 

МП – микропроцессорный; 

МТЗ – максимальная токовая защита; 

НН – низшее напряжение; 

ОАПВ – однофазное автоматическое повторное включение; 

ОЗЗ – однофазное замыкание на землю; 

ОМП – определение расстояния до места повреждения; 

ОНМ – орган направления мощности; 

ОСФ – орган сравнения фаз; 

ПАВ – схема полуавтоматического включения; 

ПАР – параметры аварийного режима 

ПО – пусковой орган; 

ПРД – передатчик; 

ПС – подстанция; 

ПУ – пусковое устройство; 

РЗА – релейная защита и автоматика; 

РПН – регулирование под нагрузкой; 

РС – реле сопротивления; 

СВ – секционный выключатель; 

СН – среднее напряжение; 

ТАПВ – трехфазное автоматическое повторное включение; 

ТЗ – техническое задание; 

ТЗНП – токовая защита нулевой последовательности; 

ТЗОП – токовая защита обратной последовательности; 

ТМП – трансформаторно-преобразовательный блок;  
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ТН – трансформатор напряжения; 

ТНЗНП – токовая направленная защита нулевой последовательности; 

ТНЗОП – токовая направленная защита обратной последовательности; 

ТТ – трансформатор тока; 

ТТНП – трансформатор тока нулевой последовательности; 

ТУ – технические условия; 

УРЗА – устройство релейной защиты и автоматики; 

УРОВ – устройство резервирования при отказе выключателя; 

ФОВ   фиксация отключения выключателя; 

ШР – шунтирующий реактор. 
 

5  Общие положения 

5.1   К применению на электросетевых объектах ПАО «ФСК ЕЭС» до-

пускаются только устройства РЗА, прошедшие проверку качества в установ-

ленном порядке: 

- шкафы с МП терминалами (отечественными или зарубежными) внут-

ренней установки в помещениях - 110 кВ и выше; 

- шкафы с МП терминалами (отечественными или зарубежными) для 

наружной установки - 110 кВ и выше; 

- отдельные МП терминалы (отечественные или зарубежные) для уста-

новки в различных конструкциях (ячейки КРУ 6-35 кВ). 

5.2  Проверка качества должна проводиться на соответствие определяе-

мым данным Стандартом базовым (необходимым) техническим требованиям к 

РЗА линий, шин, автотрансформаторов, трансформаторов и шунтирующих 

(управляемых шунтирующих) реакторов напряжением 6-750 кВ, применяемых 

на электросетевых объектах ЕНЭС.  

5.3  При проведении проверки качества устройств РЗА предметом рас-

смотрения должно являться  устройство или серия устройств на единой аппа-

ратной платформе, с указанием версии встроенного ПО. 

Решение о проверке качества устройств РЗА последующих версий ПО 

принимается ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам анализа внесенных производи-

телем изменений.  

5.4 Зарубежные (производимые за пределами РФ) МП устройства РЗА к 

экспертизе должны приниматься только при наличии русифицированного ин-

терфейс человек-машина (ИЧМ) терминала и  прикладного ПО, документации 

на русском языке. 

5.5 Требования к условиям эксплуатации, подтверждаются протоколами 

испытаний аккредитованных независимых лабораторий или испытательных 

центров. Функциональные требования подтверждаются технической докумен-

тацией и испытаниями, проводимыми уполномоченной организацией в соот-

ветствии с программами и методиками (Приложение В). Остальные требова-

ния подтверждаются технической документацией производителя. 
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6  Технические требования к микропроцессорным устройствам  

релейной защиты и автоматики 

6.1. Общие технические требования к микропроцессорным  

устройствам релейной защиты и автоматики 

6.1.1. Требования к работоспособности МП устройств РЗА  

при испытаниях 

При всех испытаниях на соответствие общим техническим требованиям 

МП устройства РЗА должны сохранять работоспособность по критерию А, то 

есть, должны нормально функционировать в условиях срабатывания.  

6.1.2. Основные номинальные параметры МП устройств РЗА 

Основные номинальные параметры МП устройств РЗА приведены в 

Таблице 6.1. 

Таблица 6.1 .   

Наименование параметра Значение 

1 2 

1. Номинальный переменный ток, А 1; 5 

2. Номинальная частота, Гц 50 

3. Номинальное переменное напряжение, линейное, В  100 

4. Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В  220 

6.1.3. Требования к конструктивному исполнению  

Требования к конструктивному исполнению приведены согласно  

РД 34.35.310 и СТО 56947007-29.120.70.042-2010 в Таблице 6.2.  

Таблица 6.2 .   

Наименование показателя Значение 

1 2 

1. Конструктивное исполнение Модульное 

2. Охлаждение устройства Естественная вентиляция 

3. Режим работы Непрерывный 

4. Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254 шкафа РЗА 

- от проникновения пыли 

- от проникновения воды 

Степень защиты оболочек для устройств, 

устанавливаемых в шкаф со степенью защиты IP54, 

размещенных в отапливаемых и неотапливаемых 

помещениях капитальных строительных конструкций: 

- от проникновения пыли 

- от проникновения воды 

 

 

 

5Х 

Х4 

 

 

 

2Х 

 

Х1 

5. Защитное заземление  Клемма защитного заземления   

Требования к конструктивному исполнению шкафов 

6. Габариты шкафа: 

- высота, мм 

- ширина, мм 

- глубина, мм 

 

2200 

800 

600 или 800 
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Таблица 6.2 .   

Наименование показателя Значение 

1 2 

7. Крепление аппаратуры С помощью монтажных 

панелей 

8. Требования к удобству обслуживания  

8.1. На передней части шкафа расположены: - общешкафная лампа 

сигнализации неисправности и 

срабатывания устройств, 

находящихся в шкафу; 

- место для оперативного 

обозначения шкафа 

8.2. Обслуживание шкафа двухстороннее 

8.3. Расположение и вид дверей - металлические или 

стеклянные двери, должны 

запираться на стандартные 

замки; 

- фиксаторы для передних 

дверей с углом раскрытия не 

менее 110
0 

- смотровое окно на 

металлической двери для 

визуального контроля за 

состоянием всего 

установленного оборудования 

8.4. Способ крепления шкафа к полу С помощью болтовых 

соединений, сварка запрещена 

8.5. Наличие мест для надписей, указывающих 

назначение шкафа в соответствии с диспетчерскими 

наименованиями 

На лицевой и оборотной 

сторонах шкафа 

9. Материал корпуса Листовая оцинкованная сталь 

10. Меры для снижения электромагнитных воздействий 

в шкафах РЗА 

Применение кабельных 

вводов с уплотнителем, 

экранирующей шины, плоских 

полосовых заземлителей, 

клемм заземления 

11. Требования к компоновке шкафа  

11.1 Размещение аппаратуры в шкафу По монтажным единицам 

11.2 Обозначение номера МЕ Арабскими двухзначными 

цифрами 

11.3 Расположение МЕ Слева направо по возрастанию 

номеров по виду со стороны 

фасада 

11.4 Обозначение номера общешкафной лампы 

сигнализации 

00 

11.5 Нумерация клемм ряда зажимов Начинается с клеммы 1 и 

имеет нумерацию в пределах 

одной МЕ 

11.6 Обозначение аппарата Позиционное буквенно-

цифровое 
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Таблица 6.2 .   

Наименование показателя Значение 

1 2 

11.7 Нумерация аппаратов  Слева направо и сверху вниз 

со стороны монтажа 

сквозными шкафными 

номерами независимо от 

принадлежности к монтажным 

единицам арабскими цифрами 

от 1 до 999, а так же номером 

МЕ, к которой относится 

аппарат 

11.8 Обозначения аппарата на фасаде двери Установка таблички с 

позиционным обозначением 

аппарата и оперативной 

надписью в рамке-кармашке 

11.9 Расположение рамки-кармашка Со стороны фасада под зоной 

аппарата по центру 

вертикальной оси 

11.10 Размещение аппаратов в шкафу Соблюдение рядности 

11.11 Размер зоны расположения аппарата дополнительно к габариту 

аппарата по 30 мм со сторон 

присоединения проводов и по 

10 мм с других сторон 

11.12 Высота установки приборов и аппаратов от 

уровня пола, мм 

- аппараты  ручного оперативного  управления (пере-

ключатели, кнопки, ключи)  

- Измерительные приборы (шкала) 

 

 

 

700 - 1700 

1000 - 1800 

12.Требования к монтажу внутри шкафа  

12.1.Прокладка проводов и жил кабелей В кабель-каналах  и (или) 

жгутах 

12.2.Крепление проводников (жгутов) к 

металлическим элементам конструкции шкафа 

Только с применением 

дополнительной изоляции 

12.3.Размер свободной зоны в нижней части шкафа для 

подвода кабелей 

Не менее 250 мм от уровня 

пола 

12.4.Меры предотвращения попадания пыли и влаги 

внутрь шкафа при проходе кабелей 

Уплотняющие устройства 

12.5.Расположение рядов зажимов На боковых  панелях шкафа 

12.6.Обслуживание рядов зажимов Сзади 

12.7.Формирование рядов зажимов/расчетный ток, А С помощью наборных 

зажимов / 16-40 

12.8.Снятие и замена зажима Без разбора ряда 

12.9.Количество проводников, присоединяемых к 

одному зажиму с каждой стороны, не более 

2 

Одного сечения 

12.10.Типы зажимов 

токовые цепи и цепи напряжения 

 оперативные цепи, цепи сигнализации и 

выходные цепи  

 

винтовые 

винтовые или пружинные 

с разборной перемычкой 

12.11.Применение  маркировочной колодки и Наносится номера  МЕ и  ее  
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Таблица 6.2 .   

Наименование показателя Значение 

1 2 

нанесение надписи на ней буквенный  код,  

наименование  МЕ  или 

функциональное  назначения  

цепей;  в  начале  и  конце  

клеммного  ряда монтируются 

концевые фиксаторы. 

Текст  надписи  выполняется  

не  более  чем  в  две  строки.  

Количество знаков в каждой 

строке не более двенадцати. 

Каждая надпись занимает 

одну целую  колодку 

12.12.Границы полезной высоты ряда зажимов от 

уровня пола, мм 

 

300 - 2100 

12.13.Выполнение нумерации зажимов в пределах 

одного шкафа (за исключением шкафов с 

одинаковыми МЕ) 

Сквозная,  начиная  с  

единицы,  считая  сверху  

вниз. 

Отсчет клемм начинается с 

левой боковины 

12.14.Разводка цепей в шкафу - цепи с одинаковыми 

марками соединяются между 

собой в шкафу и выводятся на 

ряд зажимов, если это 

требуется, от аппарата 

ближайшего к ряду зажимов; 

 

- в  шкафах  защит,  где  

расположено  несколько  

отдельных  защит, питание 

которых осуществляется от 

общего «+» и «-», 

подсоединение каждой 

защиты к «+» и  «-» следует 

осуществлять через ряд 

зажимов; 

 

- при разводке оперативных 

цепей необходимо располагать 

их в ряду зажимов для  

удобства эксплуатации  по  

возрастанию цифровых  марок 

относительно полюсов цепей 

оперативного тока; 

 

- при использовании в шкафах 

защитных фильтров по цепям 

питания, входные  цепи  

оперативного тока должны  



17 

 

Таблица 6.2 .   

Наименование показателя Значение 

1 2 

подключаться сразу к  

входным зажимам фильтра.  

Цепи питания с выходных  

зажимов фильтра должны 

подводиться непосредственно 

к входам питания устройств, 

установленных в шкафах 

12.15.Предотвращение ложных операций при 

случайном перемыкании клемм 

Разделение цепей разного 

функционального назначения 

свободными клеммами для  

предотвращения  включения 

или отключения 

присоединения, коротких 

замыканий в цепях 

оперативного тока при 

случайном соединении 

зажимов (клемм) 

12.16.Порядок следования цепей в рядах зажимов - токовые цепи (фазы А, В, С,  

N) в пределах каждой группы  

трансформаторов тока; 

 

- цепи напряжения (фазы  A, 

B, C, N, H, U, K, F) в пределах 

каждого трансформатора 

напряжения; 

 

- цепи оперативного тока: «+», 

плюсовые промежуточные 

цепи, цепь включения, цепь 

отключения, минусовые 

промежуточные цепи «-»; 

 

- цепи сигнализации: «+», 

вспомогательные шинки,  

промежуточные цепи 

сигнализации,  «-»; 

 

- цепи телемеханики; 

 

- выходные контакты; 

 

- транзитные цепи (транзит  

токовых  цепей выполняется  

через соединительные 

зажимы) 
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6.1.4. Требования устойчивости МП устройств РЗА к климатическим 

воздействиям 
Требования устойчивости МП устройств РЗА к климатическим воздей-

ствиям согласно ГОСТ 15543.1 и РД 34.35.310 приведены в Таблице 6.3.  

Таблица 6.3 .  

Наименование показателя Значение  

1 2 

1. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ; О 

2. Категория размещения по ГОСТ 15150 2.1; 3; 3.1; 4 

3. Верхнее предельное рабочее значение температуры 

воздуха, °C 

 

 

- исполнение УХЛ 2.1; 3; 3.1; 4 

- исполнение О4 

+45 

+55 

4. Нижнее предельное рабочее значение температуры 

воздуха, °C 

- исполнение УХЛ 2.1; 3 

- исполнение УХЛ 3.1 

- исполнение УХЛ 4; О4 

 

 

-70  

-25
1
 

+1 

5. Тип атмосферы по ГОСТ 15150 II 

6. Верхнее рабочее значение относительной влажности, %  

- исполнение УХЛ 2.1; 3, 3.1 

- исполнение УХЛ 4 

- исполнение О 4 

 

98 при 25 °C 

80 при 25 °C 

98 при 35 °C 

7. Максимальная высота над уровнем моря, м 2000 

8. Условия хранения в неотапливаемых хранилищах  

по ГОСТ 15150, п. 10 

- исполнение  УХЛ3, УХЛ3.1, УХЛ2.1, О4 

- исполнение УХЛ 4 

 
 

3(-50 - +50) °С 

2(-50 - +40) °С 

9. Условия транспортирования в закрытом транспорте по 

ГОСТ 15150 

- исполнения УХЛ4, УХЛ3.1, УХЛ3, УХЛ2.1 

- исполнение О4 

 
 

5(-60 - +50) °С 

6(-60 - +60) °С 

6.1.5. Требования устойчивости МП устройств РЗА к механическим 

воздействиям 

Требования устойчивости МП устройств РЗА к механическим воздействи-

ям согласно ГОСТ 17516.1 приведены в Таблице 6.4.  

Таблица 6.4 .   

Наименование показателя Значение  

1 2 

1. Группа механического исполнения: 

- без рядом расположенных коммутационных аппаратов  

- в комплектных распределительных устройствах с 

коммутационными аппаратами 

 

М40 

 

М43 

                                                 
1
 Согласно РД 34.35.310 предъявляются более жесткие требования, чем по ГОСТ 15543.1. 
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Таблица 6.4 .   

Наименование показателя Значение  

1 2 

2. Вибрация, частота, Гц, /амплитуда ускорения, м/c
2 

- без рядом расположенных коммутационных аппаратов 

- в комплектных распределительных устройствах с коммута-

ционными аппаратами 

 

0,5-100/5 

 

1,0-100/10 

3. Удары одиночного действия, пиковое ускорение, м/c
2
 

/длительность действия ударного ускорения, мс 

-без рядом расположенных коммутационных аппаратов 

-в комплектных распределительных устройствах с коммута-

ционными аппаратами 

 

 

30/2-20 

 

100/2-20 

4. Сейсмостойкость по ГОСТ 30546.1, баллов, не хуже 

при уровне установки над нулевой отметкой, м 

9 

0-10 

5. Условия транспортирования по ГОСТ 23216 С  

6.1.6. Требования к диэлектрическим свойствам МП УРЗА 

Требования к диэлектрическим свойствам МП устройств РЗА согласно 

ГОСТ IEC 60255-5 приведены в Таблице 6.5.  

Таблица 6.5 .   

Наименование показателя Значение  

1 2 

1. Сопротивление изоляции между независимыми 

цепями и каждой независимой цепью и корпусом, при 

напряжении 500 В, не менее, МОм 

 

100 

2. Электрическая прочность изоляции цепей с рабочим 

напряжением более 60 В 

2000 В действующего значе-

ния, 50 Гц, 1 мин 

3. Электрическая прочность изоляции цепей с рабочим 

напряжением не более 60 В 

500 В действующего значения, 

50 Гц, 1 мин 

4. Испытание импульсным напряжением 3 импульса  амплитудой 5 кВ 

положительной и 3 отрица-

тельной полярности с шири-

ной переднего фронта 1,2 мкс 

и шириной заднего фронта – 

50 мкс и интервалом повторе-

ния 5 с 

6.1.7. Требования к электромагнитной совместимости МП УРЗА 

Требования к электромагнитной совместимости МП устройств РЗА со-

гласно ГОСТ Р 51317. 6.5 и СТО 56947007-29.240.044-2010 и письма  

АО «ЦИУС ЕЭС» от 24.09.2013 № Ц0/ИД/1009 «О нормативных документах 

по обеспечению ЭМС» приведены в Таблице 6.6.  
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Таблица 6.6 .  

Наименование показателя Значение 

1 2 

1. Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты по 

ГОСТ Р 50648, 

порт корпуса: 

- степень жесткости 

- напряженность непрерывного МППЧ, А/м 

- напряженность кратковременного (1 с) МППЧ, А/м 

 

 

 

СЖ5 

100 

1000 

2.Устойчивость к импульсному магнитному полю
2
 по ГОСТ 30336, 

порт корпуса: 

- степень жесткости 

- напряженность ИМП (пиковое значение), А/м 

 

 

СЖ4 

300 

3. Устойчивость к затухающему колебательному магнитному полю по 

ГОСТ Р 50652
3
  

порт корпуса: 

- степень жесткости 

- напряженность ЗКМП (пиковое значение), А/м 

 

 

 

СЖ5 

100 
4. Устойчивость к электростатическим разрядам по ГОСТ 30804.4.2, 

порт корпуса: 

- степень жесткости 

- контактный: испытательное напряжение, кВ 

- воздушный: испытательное напряжение, кВ 

 

 

СЖ3 

6 

8 

5. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю по 

ГОСТ 30804.4.3, 

порт корпуса: 

- степень жесткости 

- напряженность испытательного поля, В/м 

- полоса частот немодулированного сигнала, МГц 

 

 

 

СЖ3 

10 

80-1000 и 

1400-6000 

6. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам по 

ГОСТ 30804.4.4, 

сигнальные порты соединения с высоковольтным оборудованием и 

линиями связи; порты электропитания переменного и постоянного тока; 

порт функционального заземления: 

- степень жесткости 

- амплитуда импульсов, кВ 

сигнальные порты локального соединения: 

- степень жесткости 

- амплитуда импульсов, кВ 

сигнальные порты полевого соединения: 

- степень жесткости 

- амплитуда импульсов, кВ 

 

 

 

 

 

СЖ X 

4 

 

СЖ3 

1 

 

СЖ4 

2 

7. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой 

энергии по ГОСТ 51317.4.5, 

сигнальные порты соединения с высоковольтным оборудованием и ли-

ниями связи; порты электропитания переменного тока: 

- по схеме «провод - провод»:  

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Для устройств, чувствительных к магнитным полям.  

3
 Только при размещении на подстанциях с КРУЭ. 
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Таблица 6.6 .  

Наименование показателя Значение 

1 2 

- степень жесткости 

- амплитуда импульсов, кВ 

- по схеме «провод - земля»:  

- степень жесткости 

- амплитуда импульсов, кВ 

сигнальные порты локального соединения: 

- по схеме «провод - провод»:  

- степень жесткости 

- амплитуда импульсов, кВ 

- по схеме «провод - земля»:  

- степень жесткости 

- амплитуда импульсов, кВ 

сигнальные порты полевого соединения; порты электропитания посто-

янного тока: 

- по схеме «провод - провод»:  

- степень жесткости 

- амплитуда импульсов, кВ 

- по схеме «провод - земля»:  

- степень жесткости 

- амплитуда импульсов, кВ 

СЖ 3 

2 

 

СЖ4 

4 

 

 

СЖ1 

 0,5 

 

СЖ2 

1 

 

 

 

СЖ2 

1 

 

СЖ3 

2 

8. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастот-

ными электромагнитными полями по ГОСТ 51317.4.6, 

все сигнальные порты; порты электропитания переменного и 

постоянного тока; порт функционального заземления: 

- степень жесткости 

- испытательное напряжение, В 

 

 

 

 

СЖ3 

10 
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Таблица 6.6 .  

Наименование показателя Значение 

1 2 

9. Устойчивость к колебательным затухающим помехам  

по ГОСТ 51317.4.12,  

повторяющиеся КЗП: 

сигнальные порты соединения с высоковольтным оборудованием и 

линиями связи; порты электропитания переменного и постоянного тока: 

- степень жесткости 

- частота колебаний, МГц 

- по схеме «провод-провод»: испытательное напряжение, кВ  

- по схеме «провод-земля»: испытательное напряжение, кВ 

сигнальные порты полевого соединения 

- степень жесткости 

- частота колебаний, МГц 

- по схеме «провод-провод»: испытательное напряжение, кВ  

- по схеме «провод-земля»: испытательное напряжение, кВ 

однократные КЗП: 

сигнальные порты соединения с высоковольтным оборудованием и 

линиями связи; порты электропитания переменного и постоянного тока: 

- степень жесткости  

- частота колебаний, КГц  

- по схеме «провод-провод»: испытательное напряжение, кВ 

- по схеме «провод-земля»: испытательное напряжение, кВ 

сигнальные порты полевого соединения 

- степень жесткости 

- частота колебаний, КГц 

- по схеме «провод-провод»: испытательное напряжение, кВ 

- по схеме «провод-земля»: испытательное напряжение, кВ 

 

 

 

 

 

СЖ3 

1 ± 10 % 

1 

 2,5 

 

СЖ2 

1 ± 10 % 

 0,5 

1 

 

 

 

СЖ4 

100 ± 10 % 

2 

4 

 

СЖ3 

100 ± 10 % 

1 

2 

10. Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 

кГц по ГОСТ 51317.4.16, 

сигнальные порты (кроме локальных соединений); порты 

электропитания постоянного тока: 

- частота, Гц 

- степень жесткости 

- длительная помеха, испытательное напряжение, В 

- кратковременная (1 с) помеха, испытательное напряжение, В 

 

 

 

 

50 

СЖ4 

30 

100 

11. Эмиссия радиопомех по ГОСТ 30805.22 (порт корпуса): 

- класс устройства 

 

А 

6.1.8.Требования к электропитанию постоянным оперативным  

током МП устройства РЗА 

Требования к электропитанию постоянным оперативным током 

МП устройств РЗА согласно ГОСТ Р 51317.4.17; ГОСТ Р 51317.6.5;  

СТО 56947007-29.240.044-2010; СТО 56947007-33.040.20.004-2008 (Таблица 

1); РД 34.35.310, п. 4.5.2, приведены в Таблице 6.7.  

Таблица 6.7 .   

Наименование показателя Значение  

1 2 

1. Номинальное напряжение, В 220 
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Таблица 6.7 .   

Наименование показателя Значение  

1 2 

2. Допустимые длительные отклонения напряжения, % –20 … +10 

3. Допустимый уровень (размах) пульсаций, % 10 

4. Провалы напряжения электропитания 

- в течение 1,0 с, % от номинального 

 

30 

5. Допустимый перерыв питания без перезапуска, с  0,5 

6. Наличие защиты от подачи напряжения питания обратной 

полярности  

+ 

6.1.9. Требования к аналоговым входам МП устройств РЗА 

Требования к аналоговым входам МП устройств РЗА приведены в Таб-

лице 6.8.  

Таблица 6.8. 

Наименование показателя Значение  

1 2 

1. Перегрузочная способность входов напряжения, не менее, Uн 

длительно: 

- для фазных входов 

- для входа «разомкнутый треугольник» 

 

 

1,5 

1,8 

2. Перегрузочная способность токовых входов, не менее, Iн 

- длительно 

- кратковременно (1 с) 

 

2 

40 

3. Динамический диапазон каналов тока, не менее, Iн 0,1 - 30 

4. Потребление на фазу  

- по цепям переменного тока при Iн, ВА, не более 

- по цепям переменного напряжения при Uн, ВА, не более 

 

0,5 

0,5 

5. Количество аналоговых входов по напряжению, не менее, шт. 4 

6. Количество аналоговых входов по току, не менее
[1]

, шт. 3 

6.1.10. Требования к дискретным входам МП устройств РЗА 

Требования к дискретным входам МП устройств РЗА согласно 

CTO 56947007-29.120.40.102-2011 приведены в Таблице 6.9.  

Таблица 6.9. 

Наименование показателя Значение  

1 2 

1. Напряжение срабатывания, В 158 – 170 

2. Напряжение возврата, В 132 – 154 

3. Диапазон регулировки   программной задержки срабатывания, 

мс 
0 - 20 

4. Аппаратная задержка срабатывания не более, мс 5 

5. Шаг регулировки задержки срабатывания, не более, мс 1 

6. Количество дискретных входов, не менее, шт.  

- для устройств РЗА присоединений 6-35 кВ 

- для устройств РЗА присоединений 110 кВ и выше 

 

8 

16 

7. Входное сопротивление при закрытом рабочем состоянии  

                                                 
[1]

 Количество может быть уточнено в зависимости от типа защит в разделе 6.2 Функциональные требования. 
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Таблица 6.9. 

Наименование показателя Значение  

1 2 

дискретного входа не более, кОм 60 

8. Отсутствие срабатывания ДВ при подведении напряжения 

обратной полярности 

+ 

9. Количество электричества импульса режекции
4
 не менее, мкКл 200 

6.1.11. Требования к выходным контактам устройства в цепях  

постоянного тока напряжением 220 В 

Требования к выходным контактным устройствам в цепях постоянного то-

ка напряжением 220В 
5
=20мс согласно РД 34.35.310 приведены  

в Таблице 6.10.  

Таблица 6 .10.   

Наименование показателя Значение  

1 2 

1. Длительно допустимый ток, А 1 

2. Коммутационная способность, Вт
6
 30 

3. Коммутационная износостойкость контактов, циклов, не менее 10000 

4. Количество сигнальных дискретных выходов, не менее, шт.  

- для устройств РЗА присоединений 6-35 кВ 

- для устройств РЗА присоединений 110 кВ и выше 

 

6 

30 

6.1.12. Требования к выходным контактным устройствам в цепях 

управления выключателем постоянного тока напряжением 

220В, =50 мс 

Требования к выходным контактным устройствам в цепях управления вы-

ключателем постоянного тока напряжением 220В, =50 мс приведены в Таб-

лице 6.11.  

Таблица 6.11. 

Наименование показателя Значение  

1 2 

1. Длительно допустимый ток А, не менее 5 

2. Коммутационная способность контактов на замыкание: 

- при токе до 10 А в течение, с 

- при токе до 15 А в течение, с 

- при токе до 30 А в течение, с 

- при токе до 40 А в течение, с 

 

1,0 

0,3 

0,2 

0,03 

3. Коммутационная способность контактов на размыкание, А, не менее 0,25 

4. Коммутационная износостойкость контактов, циклов, при 

выполнении пунктов 2 и 3, не менее  
2000 

5. Количество отключающих дискретных выходов, не менее, шт.  

- для присоединений 6-35 и 110 кВ 

 

5 

                                                 
4
 Длительность импульса режекции, формируемого при замыкании «сухого» контакта, определяется аппарат-

ной задержкой не более 5 мс. 
5
  - постоянная  времени цепи постоянного тока с индуктивной нагрузкой. 

6
 В цепях постоянного тока с индуктивной нагрузкой, с постоянной времени , равной  0,02 с при напряжени-

ях от 24 до 250 В или при токе до 1,0 А, с коммутационной износостойкостью не менее 10000 циклов. 
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Таблица 6.11. 

Наименование показателя Значение  

1 2 

- для присоединений 220 кВ и выше 12 

 

6.1.13. Требования к надежности МП устройств РЗА 

Требования к надежности МП устройств РЗА согласно ГОСТ 27.003 

приведены в Таблице 6.12.  

Таблица 6.12. 

Наименование показателя Значение  

1 2 

1. Среднее время наработки на отказ сменного элемента, час, не 

менее 

 

125 000 

2. Срок службы, лет, не менее
7
 25 

3. Режим работы системы самодиагностики при включении; 

фоновый, 

постоянно 

4. Память для хранения констант, кода программ и данных 

саморегистрации  

 

энергонезависимая 

5. Гарантийное сопровождение с момента ввода в эксплуатацию, лет, 

не менее  

 

3 

6. Срок поставки запасных частей для оборудования в течение всего 

его срока службы с момента подписания договора на их покупку, 

мес., не более 

 

 

3 

7. Неисправность памяти, используемой для регистрации аварийных 

событий, каналов связи с ПК, АСУ ТП ПС, местного пульта 

управления, не должны приводить к потере работоспособности 

устройства РЗА 

+ 

6.1.14. Требования электробезопасности МП устройств РЗА 

Требования электробезопасности МП устройств РЗА согласно 

ГОСТ 12.2.007.0 приведены в Таблице 6.13.  

Таблица 6.13.  

Наименование показателя Значение  

1 2 

1. Значение сопротивления между заземляющим болтом (винтом, 

шпилькой) и каждой доступной прикосновению металлической 

нетоковедущей частью устройства, которая может оказаться под 

напряжением, Ом, не более 

0,1 

2. Класс (по способу защиты человека от поражения электрическим 

током)  
0I 

6.1.15. Требования пожаробезопасности МП устройств РЗА 

                                                 
7
 В течение данного времени должна осуществляться поставка запчастей к терминалу. В случае снятия с произ-

водства электронных  компонентов сторонних производителей, допускается производителю МП УРЗА заменять модульно 

неисправные части, с обязательным сохранением внутренней логики, функциональных возможностей, а так же привязки 

вторичных цепей. Предоставляемые модули должны быть аттестованы в составе полноценного МП УРЗА.  
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Требования пожаробезопасности МП устройств РЗА согласно ГОСТ 

12.1.004 должны обеспечиваться применением материалов, не поддерживаю-

щих горение, и исключением использования легковоспламеняющихся матери-

алов. Испытания на пожароопасность МП устройств РЗА должны проводиться 

в соответствии с РД 34.35.310 (п. 4.8) с учетом ГОСТ 12.1.004; ГОСТ 12.2.007; 

ГОСТ 27483; ГОСТ 27484; ГОСТ 27924 и Федерального закона № 123-ФЗ, 

глава 32.  

 

6.1.16. Требования к программной документации на прикладное 

(пользовательское) программное обеспечение 

Программная документация на прикладное (пользовательское) программ-

ное обеспечение должна содержать Руководство системного программиста и 

Руководство оператора согласно ГОСТ 19.101; ГОСТ 19.105; ГОСТ 19.503; 

ГОСТ 19.505. Программная документация должна быть написана на русском 

языке с использованием общеупотребительных терминов и сокращений.  

 

6.1.17. Требования к технической документации на МП устройств 

РЗА 

Техническая документация на МП устройства РЗА должна содержать: 

 описание принципов работы, технические характеристики, алгоритмы 

встроенных функций и функциональные схемы, описание их функ-

ционирования и взаимодействия внутри устройства; 

 методические указания по выбору параметров настройки и срабатыва-

ния терминала;  

 требования производителя к трансформаторам тока, при которых 

обеспечивается правильное функционирование защит, с примером 

расчета; 

 бланк задания уставок и форма протокола проверки устройства; 

 инструкции по наладке, техническому обслуживанию и эксплуатации 

с указанием требований по периодичности, виду обслуживания и не-

обходимому объему профилактических работ по каждому виду об-

служивания. 

Техническая документация должна быть написана на русском языке с ис-

пользованием общеупотребительных терминов и сокращений.  

 

6.1.18. Требования к интерфейсу Человек-машина терминала и при-

кладного программного обеспечения  

Интерфейс человек-машина (ИЧМ) терминала и  прикладного ПО дол-

жен быть реализован на русском языке с использованием общеупотребитель-

ных терминов и сокращений и отвечать требованиям, изложенным в Таблице 

6.14.  
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Таблица 6.14.  

Наименование показателя Значение 

1 2 

1. Управление устройством местный пульт; 

переносной ПК 

2. Язык русский 

3. Возможность конфигурирования параметров с 

помощью внешнего ПК с установленным ПО 

+ 

4. Возможность чтения журнала событий с по-

мощью внешнего ПК 

+ 

5. Ведение журнала(ов) событий (неисправно-

стей) в энергонезависимой памяти без возмож-

ности очищения (стирания, редактирования) 

данного журнала(ов) 

+ 

6. Функции ИЧМ (по выбору пользователя)  ввод и отображение уставок и других 

параметров настройки; 

 отображение текущих действующих 

значений входных аналоговых величин, 

частоты, активной и реактивной мощно-

сти; 

 отображение результатов самореги-

страции функционирования МП РЗА; 

 ввод в действие и вывод из действия 

отдельных функций, входящих в состав 

МП РЗА; 

 корректировку календаря и часов 

службы времени МП РЗА (если таковая 

предусмотрена); 

 вывод значений моментов времени 

трех последних срабатываний каждой из 

функций, входящих в состав МП РЗА; 

 вывод информации о расстоянии до 

места повреждения; 

 вывод кода неисправности, выявлен-

ной средствами внутренней диагностики, 

чтение (просмотр) журнала событий. 

7. Переключение управления устройством с ди-

станционного на местное  

должно быть доступно только на мест-

ном уровне 

8. Файл параметров настройки терминала РЗА 

должен включать данные о дате и времени по-

следнего изменения 

+ 

6.1.19. Требования к интерфейсам связи и протоколам обмена дан-

ными МП устройства РЗА 

Требования к интерфейсам связи и протоколам обмена данными МП 

устройства РЗА приведены в Таблице 6.15 в соответствии с концепцией разви-

тия РЗА электросетевого комплекса (Протокол ПАО «Россети» от 22.06.2015 

№ 356пр), CТО 56947007-29.240.036-2009, CТО 56947007-29.130.01.092-2011 
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Таблица 6.15.  

Наименование показателя Значение 

1 2 

1. Требования к синхронизации времени,  наличие  

протоколов 

1. RFC 5905  NTPv4 (SNTPv4) 

и/или 

2. IEEE 1588v2 Precision Time Pro-

tocol (PTP) 

3. При отсутствии протоколов 

NTPv4 (SNTPv4): выделенная ши-

на (IRIG B, NMEA, 1 PPS) + прото-

кол передачи данных (ГОСТ Р 

МЭК 60870-5-104, ГОСТ Р МЭК 

60870-5-103) 

2. Абсолютная погрешность синхронизации часов 

устройства РЗА с системным временем, мс, не более 

 

1,0 

3. Автоматическое восстановление точного времени 

(синхронизация времени) при восстановлении 

питания оперативным током МП терминала после 

перерыва в  его работе любой длительности 

+ 

4. Автоматическое восстановление точного времени 

(синхронизация времени) после пропадания 

внешнего источника синхронизации (системы 

синхронизация времени или синхронизации от  АСУ 

ТП) 

+ 

5. Погрешность внутренних часов устройства при 

пропадании оперативного тока или потери внешней 

синхронизации 

не более 1 с в сутки 

6. Интерфейсы для связи с АСУ ТП ПС ETHERNET (витая пара или 

оптический) 

7. Протокол обмена данными с АСУ ТП:  

для горизонтального обмена 

для среднего и верхнего уровня 

 

GOOSE,  

MMS 

по IEC 61850-8-1 

8. Количество физических портов для связи с АСУ 

ТП ПС не менее, шт 

- для использования на объектах ЕНЭС 

 

 

2 

9. Интерфейс для подключения переносного ПК USB или ETHERNET 

10. Формирование осциллограмм в формате 

COMTRADE с поддержкой выдачи осциллограмм в 

АСУ ТП по протоколу IEC 61850-8-1  с 

использованием сервиса getFile 

+ 

11. Поддержка функции дистанционного управления 

устройствами РЗА из АСУТП по протоколу IEC 

61850-8-1  

 изменение уставок и выбор 

параметров настройки устройств 

РЗА, в том числе, переключение 

групп уставок РЗА; 

 изменение режима работы 

АПВ; 

 оперативный ввод/вывод 

функций (оперативного ускорения, 

ТО и ТУ, чувствительного органа 

https://tools.ietf.org/html/rfc5905
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Таблица 6.15.  

Наименование показателя Значение 

1 2 

ДЗШ, пуска УРОВ) или всего 

устройства РЗА и других 

оперативных «виртуальных» 

накладок; 

 прочие функции по 

согласованию с заказчиком на 

этапе рабочего проектирования 

12.  Наличие сертификата соответствия требованиям 

первой или второй редакции IEC 61850, выданного 

аккредитованной лабораторией уровня А(B) UCA 

или иной лабораторией по согласованию  

с ПАО «ФСК ЕЭС» 

части 6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 и 8-1; 

Блоки испытаний на соответствие:  

1 Basic Exchange (Базовый Обмен 

Данными) 

2 Data Sets (Наборы Данных) 

4 Setting Group Selection (Выбор 

Группы Уставок) 

4+ Setting Group Definition 

(Определение Группы Уставок) 

5 Unbuffered Reporting (Небуфери-

руемые Отчеты) 

6 Buffered Reporting (Буферируе-

мые Отчеты) 

9a GOOSE Publish (Публикация 

GOOSE) 

9b GOOSE Subscribe (Подписка на 

GOOSE) 

12a Direct Control (Прямое Управ-

ление) 

12d Enhanced SBO control (Выбор 

перед управлением с повышенной 

безопасностью) только для АУВ 

13 Time Synchronization (Синхро-

низация Времени) 

14 File Transfer (Передача Файлов) 

13. Горизонтальный обмен данными между 

терминалами 

- для использования на объектах ЕНЭС, по прото-

колу 

 

 

GOOSE по IEC 61850-8.1 

 

14.  Производительность GOOSE IEC 61850-5, п. 13 и  

IEC 61850-10 

15. Поддержка функции горячего резервирования 

портов или наличие протокола PRP 
+ 

16. Типы неоперативной технологической 

информации, передаваемой в АСУ ТП 

- данные осциллограмм; 

- информация из журналов собы-

тий устройства РЗА; 

- информация о неисправности 

устройства РЗА 
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Таблица 6.15.  

Наименование показателя Значение 

1 2 

17. Типы оперативной технологической информации, 

передаваемой в АСУ ТП
8
 

- текущие значения электрических 

величин;  

- токи аварийного отключения вы-

ключателей; 

- данные ОМП; 

- положение коммутационных ап-

паратов 

6.1.20. Дистанционное управление функциями РЗА 

1. Терминал РЗА должен иметь возможность управлять функциями 

РЗА с помощью «виртуальных ключей». 

2. «Виртуальные ключи» должны быть  выполнены в логике термина-

ла. Состояние «виртуального ключа» должно храниться  в энергонезависимой 

памяти терминала РЗА и не изменять свое состояние при снятии оперативного 

тока или перезагрузке терминала. 

3. «Виртуальный ключ» может быть реализован как встроенная функ-

ция терминала РЗА или быть  создан с помощью свободно программируемой  

логики терминала доступной пользователю.  

4. Управление «виртуальным ключом» должно выполняться: 

 по месту с помощью кнопок терминала; 

 дистанционно, путём управления по протоколу МЭК 61850-8-1. 

5. Для перевода управления терминал должен иметь возможность пере-

вода местное/дистанционное  управление.  

6. В положении «МЕСТНОЕ» управление функциями РЗА возможно 

только кнопками терминала. В положении «ДИСТАНЦИОННОЕ» управление 

функциями РЗА осуществляется по протоколу МЭК 61850. 

7. Для отображения состояния «виртуального ключа» в устройстве РЗА 

должны использоваться светодиоды (два светодиода или один двухцветный 

светодиод на ключ), показывающие состояние функции, управляемой данным 

ключом, с обязательным обозначением назначения. 

6.1.21. Требования к регистрации аварийных событий МП устрой-

ством РЗА 

Регистрация аварийных событий МП устройством РЗА должна отвечать 

требованиям, приведенным в Таблице 6.16.  

                                                 
8
 Пример типового перечня сигналов РЗА для информационного обмена с АСУ ТП при-

веден в Приложении Б. 
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Таблица 6.16. 

Наименование показателя Значение 

1. Длительность доаварийной записи, с 0,1 – 0.5 

2. Максимальное время регистрации 

одной осциллограммы, с, не менее 

10 

3. Количество сохраняемых 

осциллограмм, не менее 

30 

4. Запись «последовательности» 

осциллограмм (при длительности 

процесса, превышающей полное время 

регистрации в одной осциллограмме) с 

возможностью просмотра этой 

информации на одной осциллограмме 

+ 

5. Погрешность регистрации дискретных 

сигналов, не более, мс 

 

1,0  

6. Частота дискретизации
9
 аналоговых 

сигналов, точек на период, не менее 

 

20 

7. Условия пуска регистратора - по срабатыванию заданного логического 

(внутреннего) сигнала 

- по срабатыванию заданного дискретного 

(внешнего) сигнала 

- при действии на отключение вне зависимости 

от заданных условий пуска 

- фазное напряжение (UA, UB или UC);  

- напряжение прямой последовательности (U1)  

- напряжение обратной последовательности 

(U2);  

- утроенное напряжение нулевой последова-

тельности (3U0);  

- фазный ток (IA, IB или IC);  

- ток прямой последовательности (I1);  

- ток обратной последовательности (I2);  

- утроенный ток нулевой последовательности 

(3I0) 

8.  Удаление данных регистрации 

(осциллограмм и записей журнала 

событий) в устройстве РЗА 

только вытеснением новыми записями старых 

(невозможность выборочного удаления осцил-

лограмм в терминале) 

9. Блокировка от длительного пуска + 

10. Формат зарегистрированных данных IEC 60255-24 Edition 2.0 2013-04 / 

IEEE/IEC С37.111-2013 Measuring relays and 

protection equipment - Part 24: Common format 

for transient data exchange (COMTRADE) for 

power systems 

11. Содержательная часть файла 

заголовка Header (xxx.hdr) должна 

включать в себя 

 Название ПС; 

 Дата и время записи аварии; 

 Причина пуска; 

 Обозначение линии, трансформатора, реак-

                                                 
9
 Частота дискретизации аналоговых сигналов встроенного РАС должна обеспечивать регистрацию всех за-

меров, используемых алгоритмами устройства защиты. 
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Таблица 6.16. 

Наименование показателя Значение 

тора, конденсатора или выключателя, где был 

переходный процесс; 

 Длина поврежденной линии; 

 Активные и реактивные сопротивления 

прямой и нулевой последовательности; 

 Взаимная индукция между параллельными 

линиями; 

 Расположение и параметры шунтирующих 

реакторов и конденсаторных батарей; 

 Номинальные напряжения обмоток транс-

форматоров; 

 Параметры трансформатора и схема соеди-

нения обмоток 

12. Содержательная часть файла 

конфигурации Config (xxx.cfg) должна 

включать в себя 

 Название ПС; 

 Число и тип каналов; 

 Названия каналов; 

 Единицы измерения регистрируемых вели-

чин; 

 Коэффициенты трансформации измери-

тельных трансформаторов (тока и напряже-

ния); 

 Коэффициенты передачи каналов записи и 

диапазоны представления выборок; 

 Частоту выборки (дискретизации)10 

 Общее число выборок; 

 Дату и время пуска; 

 Время выборки первого значения данных и 

тип файла данных в символах ASCII 

13. Содержательная часть файла данных 

Data (xxx.dat) должна включать в себя 
 Файлы данных должны быть разделены на 

строки. Каждая строка разделена на (n+2) ко-

лонок, где n - количество каналов в записи. 

 1-й столбец содержит номер выборки дан-

ных - целое  число (например, 110).  

 2-й столбец содержит время в миллисекун-

дах - целое число. 

  3-й и остальные столбцы содержат величи-

ны, которые представляют напряжения и дис-

кретные сигналы (их значения в момент вы-

борки).  

 Единицы, в которых представлены значения 

аналоговых сигналов (токов и напряжений) 

записаны в файле конфигурации, в строке 

принадлежащей сигналу, номер которого в 

списке сигналов данного сеанса регистрации 

                                                 
10

 Частота дискретизации для всех устройств должна быть: 

- 1000 при 20 отсчетов/период.  

- 1200 при 24 отсчетах/период. 
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Таблица 6.16. 

Наименование показателя Значение 

соответствует номеру его колонки в файле 

данных.  

 Последующие выборки отделяются  возвра-

том каретки и переводом строки. 

 Значения данных должны представляться в 

формате целого числа из шести цифр (I6), раз-

деляемых запятыми. Отсутствующие значения 

представляются, как 999999.  

 Дискретные сигналы (I1) представляются 

единицами и нолями. 

 Метка конца ASCII файла (EOF) ("1А" 

НЕХ) помещается сразу после скрытого сим-

вола "возврат каретки/перевод строки" 

(<CR,LF>) в конце записи файла 

6.2. Функциональные требования к микропроцессорным устрой-

ствам релейной защиты и автоматики 

Функциональные требования к микропроцессорным устройствам РЗА 

приведены в Таблицах 6.17 – 6.42
11

. 

6.2.1. Общие функциональные требования к защитам 6-750 кВ 

Общие функциональные требования к защитам 6-750 кВ приведены в 

Таблице 6.17. 
 

Таблица 6.17 .  

Наименование показателя Значение 

1 2 

                                                 
11

 При задании диапазона выдержки времени выдержка 0 означает отсутствие дополнительной задержки (к 

собственному времени срабатывания).  
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Таблица 6.17 .  

Наименование показателя Значение 

1 2 

1.Сохранение в памяти данных регистрации (осциллограмм и журналов 

событий) при пропадании или плавном снижении питания устройства  
+ 

2.Отсутствие ложного срабатывания устройства (дискретных входов, 

дискретных выходов) при пропадании или плавном снижении питания 

устройства    

+ 

3.Количество групп уставок, не менее 2 

4.Основная относительная погрешность по току срабатывания
12 

органов 

тока не превышает, %  от уставки 
3 

5.Основная относительная погрешность по напряжению срабатывания 

органов напряжения не превышает, % от уставки 
3 

6.Средняя основная погрешность всех РС по величине сопротивления 

срабатывания Rуст и Xуст, % от уставки 
5 

7.Контакты выходных реле шкафа не должны замыкаться ложно при 

подаче и снятии напряжения оперативного постоянного тока с 

перерывом любой длительности 

+ 

8.Наличие свободно программируемой логики + 

 

6.2.2. Защита трансформаторов 6-220 кВ и автотрансформаторов 

220 кВ 

Требования к защитам трансформаторов 6-220 кВ и автотрансформато-

ров 220 кВ приведены в Таблице 6.18. 
 

 

                                                 
12

Погрешность органов тока по приращению указана в разделах по конкретным защитам.  
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Таблица 6.18 .  

1. Дифференциальная защита от всех видов КЗ для трансформаторов мощностью 

более 6,3 МВА и автотрансформаторов 220 кВ 

1.1. Количество подключаемых обмоток силового трансформатора 

должно соответствовать количеству плеч до 
4 

1.2. Дифференциальная отсечка (без торможения, отстроенная от брос-

ка тока намагничивания) с током срабатывания, Iн 
3 – 20, шаг 0,1 

1.3. Чувствительная ступень дифференциальной защиты с токовым 

торможением. Диапазон уставок по начальному току срабатывания, Iн 

трансформатора 

0,2 – 0,6 

шаг 0,01 

1.4. В чувствительной ступени должно быть предусмотрено процентное 

торможение. Допускается как кусочно-линейная аппроксимация харак-

теристики торможения, так и аппроксимация непрерывной функцией 

+ 

1.5. Учет группы соединения обмоток силового трансформатора и ко-

эффициентов трансформации ТТ 
+ 

1.6. Пределы выравнивания коэффициентов трансформации трансфор-

маторов тока 

 0,4 - 4,0 

шаг 0,01 

1.7. Отсутствие излишнего срабатывания защиты при броске тока 

намагничивания 
+ 

1.8. Блокировка или торможение от перевозбуждения, диапазон уставок 

по соотношению токов пятой и основной гармоник дифференциального 

тока, %  

10 – 40, шаг 1 

1.9. Компенсация токов нулевой последовательности для выравнивания 

токов обмоток при внешнем КЗ  
+ 

1.10. Алгоритм, обеспечивающий отсутствие излишней работы при 

внешних КЗ с насыщением ТТ при выполнении  заявленных производи-

телем требований к ТТ 

+ 

1.11. Учет изменения коэффициента трансформации трансформатора 

при переключении РПН 
 опционально 

1.12. Время срабатывания ДЗТ при переходе внешнего КЗ во внутреннее 

в условиях наличия насыщения ТТ не более 
60 

2. Газовая защита и защита от понижения уровня масла для трансформаторов 

мощностью более 6,3 МВА 

2.1.Количество ступеней (количество дискретных входов для сигналов 

от струйного реле) 
2 

3. Газовая защита устройства РПН 

3.1.Количество ступеней (количество дискретных входов для сигналов 

от струйного реле) 
1 

4. Дифференциальная защита обмотки ВН трансформатора от однофазных КЗ в сетях 

с глухозаземленной нейтралью (наличие защиты опционально) 

4.1.Количество токовых входов 3 

4.2.Диапазон уставок по начальному току срабатывания 

чувствительного дифференциального органа, Iн 

0,1 - 0,6 

шаг 0,01  

4.3.Должно быть предусмотрено процентное торможение. Допускается 

как кусочно-линейная аппроксимация характеристики торможения, так 

и аппроксимация непрерывной функцией 

+ 

4.4.Правильное функционирование защиты при броске тока 

намагничивания 
+ 

5. Ненаправленная МТЗ от междуфазных КЗ с пуском и без пуска по напряжению  

5.1. Количество ступеней на стороне ВН 2 
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5.2. Количество ступеней на стороне СН 2 

5.3. Количество ступеней на стороне НН 2 

5.4. Количество выдержек времени для каждой ступени ВН и СН 3 (деление, 

отключение 

ввода своего 

напряжения, 

отключение АТ) 

5.5. Количество выдержек времени для каждой ступени НН 2 

5.6. Диапазон уставок по току для каждой ступени, Iн  0,1 – 30 шаг 0,01 

5.7. Диапазон уставок по напряжению для каждой ступени, Uн  0,1 – 1,0 шаг 0,1  

5.8. Диапазон уставок срабатывания по напряжению обратной 

последовательности U2,В 

5 – 25 

шаг 0,1 

5.9.Диапазон уставок по выдержке времени для каждой ступени, с  0,05 – 10 шаг 

0,01 

5.10. Возможность исключения токов нулевой последовательности при 

установке на стороне трансформатора с заземленной нейтралью 
+ 

5.11. Автоматическое и оперативное ускорение  + 

6. Токовая направленная защита нулевой последовательности (ТНЗНП)  для 

трансформаторов 110 -220 и автотрансформаторов 220 кВ 

6.1. Количество ступеней ВН (СН), не менее:                  

- направленных в АТ(Т)                                               

- направленных в сеть своего напряжения             

5 

2 

3 

6.2. Количество выдержек времени для каждой ступени 3 

(деление, 

отключение 

ввода своего 

напряжения, 

отключение 

АТ(Т)) 

6.3. Автоматическое (с автоматическим выводом направленности АУ 

ступени ТНЗНП) и оперативное ускорение  
+ 

Прочие требования к ТНЗНП представлены в Таблице 6.28,  

пункты 2.3, 2.4, 4, 6 – 21, 23 и 28  

7. Дистанционная защита от внешних междуфазных КЗ на стороне ВН и СН 

7.1. Количество ступеней ВН (СН), не менее:                  

- направленных в АТ(Т)                                                

- направленных в сеть своего напряжения             

5 

2 

3 

7.2. Количество выдержек времени для каждой ступени не менее 3 

(деление, 

отключение 

ввода своего 

напряжения, 

отключение 

АТ(Т)) 

Прочие требования к дистанционной защите трансформаторов (автотрансформаторов) 

представлены в разделе  по дистанционной защите линий. 

8.Токовая защита обратной последовательности (ТЗОП) от несимметричных КЗ на 

стороне ВН и СН (опционально) 

8.1. Количество ступеней 1 

8.2. Диапазон уставок по току обратной последовательности, Iн  0,1 - 5,0 шаг 0,01 
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8.3. Диапазон уставок по выдержке времени, с  0,1 – 15 шаг 0,01 

8.4. Количество выдержек времени 3 

9. Защита от перегрузки по току на сторонах ВН, НН АТ(Т), в общей обмотке АТ, на 

стороне СН трансформатора 

9.1. Диапазон уставок по току, Iн  0,1 – 3, шаг 0,01 

9.2. Диапазон уставок по выдержке времени, с  1 – 100 шаг 0,1 

10. Дифференциальная защита ошиновки на стороне ВН, СН и НН (ДЗО) для 

трансформаторов 220 кВ и автотрансформаторов 220 кВ.  

10.1. Количество подключаемых плеч не менее 3 

10.2. Дифференциальная отсечка (только для ДЗО НН) с током 

срабатывания, Iн 
3 – 20, шаг 0,1 

10.3. Пределы выравнивания коэффициентов трансформации 

трансформаторов тока 

 0,4 - 4,0, шаг 

0,01 

10.4. Диапазон уставок по начальному току срабатывания 

чувствительного дифференциального органа, Iн 

 0,1 - 0,4, шаг 

0,01 

10.5. Должно быть предусмотрено процентное торможение. 

Допускается как кусочно-линейная аппроксимация характеристики 

торможения, так и аппроксимация непрерывной функцией 

+ 

10.6. Блокировка при неисправности цепей переменного тока с 

возможностью оперативного перевода ее действия на сигнал 
+ 

10.7. Очувствление защиты при автоматическом опробовании ошиновки 

ВН и СН или присоединений с возможностью оперативного 

ввода/вывода режима очувствления 

+ 

10.8. Время срабатывания ДЗО при переходе внешнего КЗ во 

внутреннее в условиях наличия насыщения ТТ не более, мс 
60 

10.9. Правильное функционирование защиты при броске тока 

намагничивания 
+ 

11. Сигнализация от однофазных замыканий на землю на стороне НН 

(контроль изоляции) 

11.1. Защита напряжения нулевой последовательности + 

11.2. Диапазон уставок срабатывания по напряжению нулевой 

последовательности, Uн 

 0,05 – 1,  

шаг 0,01 

11.3. Диапазон уставок по выдержке времени, с  0,1 – 20, шаг 0,1 

11.4. В сетях с низкоомным резистивным заземлением нейтрали на 

стороне НН АТ, для защиты от однофазных КЗ должна выполняться 

токовая защита нулевой последовательности 

+ 

12. УРОВ  ВН СН НН 

12.1. При наличии на стороне низшего напряжения 

токоограничивающего реактора или вольтодобавочного 

трансформатора и действия ДЗО стороны НН должен обеспечиваться 

УРОВ ВН и НН при отсутствии чувствительности токового реле УРОВ 

ВН(СН).  Предусмотреть дополнительную логику пуска УРОВ ВН(СН) 

от защит НН с  контролем  положения  блок-контактов выключателя 

ВН(СН)  

+ 

Прочие требования (Таблица 6.35)  

13. Автоматика РПН (авто)трансформатора 

13.1. Регулирование РПН + 

13.2. Индикация положения РПН + 

13.3. Контроль перенапряжения + 
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13.4. Блокировка по току нагрузки, понижению напряжения и 

понижению уровня масла 
+ 

13.5. Диапазон напряжения поддержания, Uн  0,85-1,45 

13.6. Точность регулировки зоны нечувствительности, % от уставки ± 5 

13.7. Диапазон выдержек времени регулятора, с 10 – 180 шаг 0,5 

13.8. Программный учет проскальзывающей ступени в алгоритме 

регулирования 
+ 

14. Прочие функции  

14.1. Контроль исправности вторичных цепей напряжения + 

14.2. Контроль отсутствия напряжения на трансформаторе + 

14.3. Возможность приема сигналов технологических защит + 

14.4. Токовая защита ВН (СН) АТ, вводимая при отключенном 

состоянии  разъединителя или выключателя ВН (СН) в защитах, 

подключенных к встроенным трансформаторам тока АТ (вводимой 

автоматически или оперативно) при работе сторонами СН(ВН)/НН 

+ 

15. Автоматика пуска пожаротушения в соответствии с требованиями ПУЭ  

и  РД 34.15.109 

15.1. Пуск от защит, действующих на отключение 

(авто)трансформатора (РД 34.15. 109) с контролем отсутствия 

напряжения на (авто)трансформаторе: 

- газовой защиты 

- дифференциальной защиты 

 

 

 

+ 

+ 

15.2. Прием сигнала о неисправности автоматики пожаротушения + 

16. Автоматика охлаждения   

16.1. Пуск автоматики на каждой стороне (авто)трансформатора от  

встроенных в силовой  (авто)трансформатор датчиков  
+ 

16.2. Прием сигналов о неисправности  системы охлаждения + 

 

6.2.3.Защита трансформаторов и автотрансформаторов 330-750 кВ 

Требования к защитам трансформаторов и автотрансформаторов  

330-750 кВ приведены в Таблице 6.19. 
Таблица 6.19. 

1. Дифференциальная защита от всех видов КЗ 

1.1. Количество подключаемых обмоток силового трансформатора, не 

менее 

 

4 

1.2. Дифференциальная отсечка (без торможения, отстроенная от броска 

тока намагничивания) с током срабатывания, Iн 
3 – 20, шаг 0,1 

1.3. Чувствительная ступень дифференциальной защиты с токовым 

торможением. Диапазон уставок по начальному току срабатывания Iн 

тр-ра 

 0,1 - 0,6 шаг 0,01 

1.4. В чувствительной ступени должно быть предусмотрено процентное 

торможение. Допускается как кусочно-линейная аппроксимация 

характеристики торможения, так и аппроксимация непрерывной 

функцией.  

+ 

1.5. Учет группы соединения обмоток силового трансформатора и 

коэффициентов трансформации ТТ 
+ 

1.6. Пределы выравнивания коэффициентов трансформации 

трансформаторов тока 
 0,4 - 4,0 шаг 0,01 
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1.7. Отсутствие излишнего срабатывания защиты при броске тока 

намагничивания 
+ 

1.8. Блокировка или торможение от перевозбуждения, диапазон уставок 

по соотношению токов пятой и основной гармоник дифференциального 

тока, %  

5 – 40, шаг 1 

1.9. Компенсация токов нулевой последовательности для выравнивания 

токов обмоток при внешнем КЗ  
+ 

1.10. Алгоритм, обеспечивающий отсутствие излишней работы при 

внешних КЗ с насыщением ТТ при выполнении  заявленных 

производителем требований к ТТ 

+ 

1.11. Учет изменения коэффициента трансформации трансформатора 

при переключении РПН 

+ 

(опционально) 

1.12. Пределы выравнивания коэффициентов трансформации 

трансформаторов тока 

 0,4 - 4,0, шаг 

0,01 

1.13. Время срабатывания ДЗТ при переходе внешнего КЗ во 

внутреннее в условиях наличия насыщения ТТ не более, мс 
60 

2. Газовая защита и защита от понижения уровня масла (прием сигналов) 

2.1. Количество ступеней (количество дискретных входов для сигналов 

от газового реле) 
2 

2.2. Прием сигнала от устройства контроля изоляции цепей, 

приходящих на газовое реле, с действием в случае неисправности цепей 

с выдержкой времени на сигнал 

+ 

3.Газовая защита устройства РПН (прием сигналов). 

3.1. Количество ступеней (количество дискретных входов для сигналов 

от струйного реле) 
1 

4. Дифференциальная защита обмотки ВН трансформатора от однофазных КЗ 

(опционально) 

4.1. Количество токовых входов 3 

4.2. Диапазон уставок по начальному току срабатывания  

дифференциального органа, Iн трансформатора 
 0,1 - 0,6 шаг 0,01 

4.3. Должно быть предусмотрено процентное торможение. Допускается 

как кусочно-линейная аппроксимация характеристики торможения, так 

и аппроксимация непрерывной функцией 

+ 

4.4. Правильное функционирование защиты при броске тока 

намагничивания. 
+ 

5. Дистанционная защита от внешних междуфазных КЗ на стороне ВН и СН 

5.1. Количество ступеней ВН (СН), не менее:                  

- направленных в АТ                                               

- направленных в сеть своего напряжения             

6 

2 

4 

5.2.Количество выдержек времени для каждой ступени не менее 3 

(деление, 

отключение 

ввода своего 

напряжения, 

отключение АТ) 

Прочие требования к дистанционной защите трансформаторов (автотрансформаторов) 

представлены в разделе  по дистанционной защите линий 

6. Ненаправленная МТЗ на стороне НН от междуфазных КЗ 

с пуском и без пуска по напряжению 

6.1. Количество ступеней  2 
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6.2. Количество выдержек времени для каждой ступени 2 

6.3. Диапазон уставок срабатывания по току для каждой ступени, Iн 0,1 – 30, шаг 0,01 

6.4. Диапазон уставок срабатывания по напряжению для каждой 

ступени, Uн 

0,1 – 1,0, шаг 0,1 

6.5. Диапазон уставок срабатывания по напряжению обратной 

последовательности U 2,В 

5 – 25, шаг 0,1 

6.6. Диапазон уставок по выдержке времени для каждой ступени, с 0,05 – 10, шаг 

0,01 

6.7. Компенсация тока нулевой последовательности для группы 

однофазных АТ при подключении к ТТ, встроенным в фазные обмотки 

НН АТ и соединенным в «звезду» 

+ 

7. Токовая направленная защита нулевой последовательности (ТНЗНП) 

на стороне ВН и СН 

7.1. Количество ступеней ВН (СН), не менее:                  

- направленных в АТ                                               

- направленных в сеть своего напряжения             

6 

2 

4 

7.2. Автоматическое (с автоматическим выводом направленности АУ 

ступени ТНЗНП) и оперативное ускорение 

+ 

7.3. Количество выдержек времени у каждой ступени – не менее   3 (деление, 

отключение 

ввода своего 

напряжения, 

отключение АТ) 

7.4. Возможность вывода от внешнего дискретного сигнала 

чувствительных ступеней ТНЗНП (состав которых задается программно 

или ТНЗНП в целом) 

+ 

Прочие требования к ТНЗНП представлены  в Таблице 6.28, пункты 2.3, 2.4, 4, 6 – 21, 23 и 

28 

8. Сигнализация от однофазных замыканий на землю на стороне НН 

(контроль изоляции) 

8.1. Защита напряжения нулевой последовательности + 

8.2. Диапазон уставок срабатывания по напряжению нулевой 

последовательности, Uн 

 

0,05 – 1 шаг 0,01 

8.3. Диапазон уставок по выдержке времени, с 0,1 – 20 

шаг 0,01 

8.4. В сетях с низкоомным резистивным заземлением нейтрали на 

стороне НН АТ, для защиты от однофазных КЗ должна выполняться 

токовая защита нулевой последовательности 

+ 

9. Защита от перегрузки по току на стороне ВН, НН АТ(Т) и в общей обмотке АТ, 

на стороне СН 

9.1. Диапазон уставок по току, Iн 0,1 – 3, шаг 0,01 

9.2. Диапазон уставок по выдержке времени, с 1 – 100 шаг 0,1 

10. Дифференциальная защита ошиновки на стороне ВН, СН и НН (ДЗО) 

10.1. Для ДЗО НН должна обеспечиваться компенсация тока нулевой 

последовательности для группы однофазных АТ при подключении к ТТ, 

встроенным в фазные обмотки НН АТ и соединенным в «звезду» 

+ 

Прочие требования к ДЗО ВН, СН, НН трансформаторов (автотрансформаторов) 

представлены в Таблице 6.18, п. 10. 



41 

 

11. УРОВ ВН СН НН 

11.1. При наличии на стороне низшего напряжения 

токоограничивающего реактора или вольтодобавочного трансформатора 

и действия ДЗО стороны НН должен обеспечиваться УРОВ ВН и НН 

при отсутствии чувствительности токового реле УРОВ ВН(СН).  

Предусмотреть дополнительную логику пуска УРОВ ВН(СН) от защит 

НН с  контролем  положения  блок-контактов выключателя ВН(СН)  

+ 

Прочие требования к УРОВ ВН, СН и НН (Таблица 6.35) 

12. Автоматика (авто)трансформатора 

12.1. Регулирование РПН + 

12.2. Индикация положения РПН + 

12.3. Контроль перенапряжения + 

12.4. Блокировка по току нагрузки, понижению напряжения и 

понижению уровня масла 

+ 

12.5. Диапазон напряжения поддержания, Uн 0,85  1,45,  

шаг 0,01 

12.6. Точность регулировки зоны нечувствительности, % от уставки ± 5 

12.7. Диапазон выдержек времени регулятора, с 10 – 180 

шаг 0,5 

12.8. Программный учет проскальзывающей ступени в алгоритме 

регулирования 

+ 

13. Контроль изоляции вводов (КИВ) 

13.1. Селективное определение поврежденной фазы + 

13.2. Диапазон уставок по току сигнального элемента, % от Iемк.ном 5 – 10 шаг 0,1 

13.3. Диапазон уставок по току отключающего элемента, % от Iемк 

.ном 

15 – 30 шаг 0,5 

13.4. Диапазон уставок по току блокирующего элемента, % от Iемк.ном 30 – 80 шаг 2 

13.5. Диапазон выдержек времени сигнального и отключающего 

элемента, с 

 

0 – 20 шаг 0,1 

13.6. Исключение ложного срабатывания при обрыве цепи тока ввода 

одной из фаз, с действием на сигнализацию о неисправности КИВ 

+ 

14. Защита от неполнофазного режима 

14.1. Диапазон уставок по току срабатывания (3Iо), Iн 0,1 – 0,5 

шаг 0,01 

14.2. Диапазон уставок по времени, с 0,1 – 20 

шаг 0,1 

14.3. Действие на отключение или сигнал + 

15. Прочие функции   

15.1. Возможность приёма сигналов технологических защит  + 

15.2. Контроль отсутствия напряжения на АТ  + 

15.3. Контроль исправности вторичных цепей напряжения НН + 

15.4. Возможность выполнения «защиты холостого хода» в резервных 

защитах стороны ВН (СН) АТ(Т) (вводимой автоматически или 

оперативно при отключенных выключателях соответствующей стороны 

АТ(Т) или линейном разъединителе (АТ(Т) в работе сторонами 

СН(ВН)/НН) 

+ 
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16. Автоматика пуска пожаротушения в соответствии с требованиями ПУЭ  

и РД 34.15.109 

16.1. Пуск от защит, действующих на отключение 

(авто)трансформатора (РД 34.15. 109) с контролем отсутствия 

напряжения на (авто)трансформаторе: 

- газовой защиты 

- дифференциальной защиты 

 

 

 

+ 

+ 

16.2. Прием сигнала о неисправности автоматики пожаротушения + 

17. Автоматика охлаждения 

17.1. Пуск автоматики на каждой стороне трансформатора 

(автотрансформатора) от  встроенных в силовой  

трансформатор(автотрансформатор) датчиков  

 

+ 

17.2. Прием сигналов о неисправности  системы охлаждения + 

6.2.4. Защита шунтирующих реакторов и управляемых шунтирую-

щих реакторов 

Требования к защитам шунтирующих реакторов приведены в Таб-

лице 6.20. 
 

Таблица 6.20. 

1. Продольная дифференциальная токовая защита (ШР, сетевой обмотки УШР, ДТЗ 

КОР) 

1.1.Количество подключаемых плеч, не менее 

- при подключении через два выключателя, не менее 

2 

3 

1.2.Количество защит: 

- для 110 – 220 кВ  

- для 330 – 750 кВ 

 

1 

2 

1.3. Диапазон уставок по току срабатывания дифференциальной 

отсечки, Iн реактора 
3 - 20,0 шаг 0,01 

1.4. Диапазон уставок по начальному току срабатывания 

чувствительного дифференциального органа, Iн реактора 

- ШР и сетевой обмотки УШР 

- компенсационной обмотки УШР 

 

 

0,1 - 1,0 шаг 0,01 

0,05 -1,0 шаг 0,01 

1.5. Наличие процентного торможения. Допускается как кусочно-

линейная аппроксимация характеристики торможения, так и 

аппроксимация непрерывной функцией 

+ 

1.6. Пределы выравнивания коэффициентов трансформации 

трансформаторов тока 
0,4 – 4,0 шаг 0,01 

1.7. Правильное функционирование защиты при броске тока 

намагничивания 
+ 

2. Поперечная дифференциальная токовая защита (ШР и сетевой обмотки УШР) 

2.1. Диапазон уставок дифференциального органа, Iн 0,1 - 0,5 шаг 0,01 

2.2. Количество групп токовых входов, не менее 2 

2.3. Наличие процентного торможения. Допускается как кусочно-

линейная аппроксимация характеристики торможения, так и 

аппроксимация непрерывной функцией 

+ 
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3. Токовая защита нулевой последовательности (ШР и сетевой обмотки УШР) 

3.1. Наличие одноступенчатой ТЗНП на стороне ВН и со стороны 

нейтрали ШР 

 

+ 

 

3.2. Диапазон уставок по току срабатывания, Iн реактора 0,05  30,0 шаг 

0.01 

3.3. Диапазон уставок по времени срабатывания 0,1 – 30,0 шаг 

0,01 

4. Токовая защита нулевой последовательности на стороне ВН ТМП УШР 

(Таблица 6.20, п. 3) 

5. Токовая защита обратной последовательности компенсационной обмотки УШР 

(Таблица 6.18, пункты  8.1-8.3) 

6. Токовая защита обратной последовательности  ошиновки компенсационной 

обмотки (Таблица 6.18, пункты 8.1-8.3) 

7. Токовая защита обратной последовательности  ТМП УШР, подключенная к ТТ в 

ячейке выключателя ТМП (Таблица 6.18, пункты 8.1-8.3) 

8. Дифференциальная защита ошиновки на стороне ВН 330 – 750 кВ  

(Таблица 6.20, п. 9) 

9. Максимальная токовая защита компенсационной обмотки или ошиновки 

9.1.Диапазон уставок по току срабатывания, Iн  0,05 - 30,0 шаг 

0,01 

9.2.Диапазон уставок по выдержке времени, с  0,1 – 30,0 шаг 

0,01 

10. Максимальные токовые защиты обмотки управления (подключенная к ТТ в цепи 

общего заземления ОУ) и трансформаторно-преобразовательного блока УШР, 

подключенная к ТТ в ячейке выключателя ТМП 

10.1. Количество ступеней для МТЗ  для ТМП, не менее  2 

10.2. Диапазон уставок по току срабатывания, Iн  0,05 - 30,0 шаг 

0,01 

10.3.Диапазон уставок по выдержке времени, с  0,1 – 30,0 шаг 

0,01 

11. Сигнализация от однофазных замыканий на землю на стороне НН 

(контроль изоляции) 

11.1. Защита напряжения нулевой последовательности + 

11.2. Диапазон уставок срабатывания по напряжению нулевой 

последовательности, Uн 

 0,05 – 1,  

шаг 0,01 

11.3. Диапазон уставок по выдержке времени, с  0,1 – 30, шаг 0,1 

12. Газовая защита шунтирующего реактора 

12.1. Количество ступеней (количество дискретных входов для сигналов 

от газового реле) 
2 

13. Контроль изоляции вводов (КИВ ШР) 

13.1. Селективное определение поврежденной фазы + 

13.2. Диапазон уставок по току сигнального элемента, % от Iемк.ном 5 – 10 шаг 0,1 

13.3. Диапазон уставок по току отключающего элемента, % от Iемк.ном 15 – 30 шаг 0,5 

13.4. Диапазон уставок по току блокирующего элемента, % от Iемк.ном 30 – 80 шаг 2 

13.5. Диапазон выдержек времени сигнального и отключающего 

элемента, с 

 

0 – 20 шаг 0,1 
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14. УРОВ ШР (Таблица 6.35) 

15. Автоматика пуска пожаротушения в соответствии с требованиями ПУЭ  

и РД 34.15.109 

15.1. Пуск от защит, действующих на отключение реактора (РД 34.15. 

109-91) с контролем отсутствия напряжения на реакторе: 

- газовой защиты 

- дифференциальной защиты 

 

 

+ 

+ 

15.2. Прием сигнала о неисправности автоматики пожаротушения + 

16. Автоматика охлаждения 

16.1. Наличие отдельных органов для пуска автоматики + 

16.2. Прием сигналов о неисправности  системы охлаждения + 

17. Прочие функции 

17.1. Прием сигналов от технологических защит (от датчиков 

повышения температуры масла, от датчиков повышения и 

понижения уровня масла (УШР) 

+ 

 

6.2.5.Защита компенсационного реактора (КР), устанавливаемого  

в нейтрали шунтирующего реактора 500-750 кВ 

Требования к защитам компенсационного реактора (КР), устанавливаемо-

го в нейтрали шунтирующего реактора 500-750 кВ приведены в Таблице 6.21. 
Таблица 6.21. 

1. Продольная дифференциальная токовая защита 

1.1. Диапазон уставок срабатывания дифференциальной отсечки, Iн 0,5 – 5, шаг 0,01 

1.2. Диапазон уставок по начальному току срабатывания 

чувствительной ступени,  Iн реактора 
0,1 0,6, шаг 0,01 

1.3. В чувствительной ступени должно быть предусмотрено процентное 

торможение. Допускается как кусочно-линейная  аппроксимация 

характеристики торможения, так и аппроксимация непрерывной 

функцией 

+ 

2. Дистанционная защита 

2.1. Токовые цепи защиты должны включаться на разность удвоенного 

тока со стороны высоковольтного ввода КР и тока нейтрали  
+ 

2.2. Характеристика срабатывания – окружность с центром в начале 

координат 
+ 

2.3. Уставка по сопротивлению срабатывания 
0,85 от сопро-

тивления КР 

2.4. Диапазон уставок по сопротивлению срабатывания по оси Х и R, 

Ом первичных 
50  800 

2.5. Диапазон уставок по времени срабатывания, с 0 – 15 шаг 0,01 

3. Газовая защита 

3.1. Количество ступеней (количество дискретных входов для сигналов 

от газового реле) 
2 

4. Защита от перегрузки 

4.1. Диапазон уставок по току, Iн  0,5 – 5,  шаг 0,1 

4.2. Диапазон уставок по выдержке времени, с 1 – 100, шаг 0,1 
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5. УРОВ шунтирующего выключателя КР (Таблица 6.35) 

6. Автоматика управления КР 

6.1. Ввод/Вывод КР из работы в цикле ОАПВ и формирование команды 

на уменьшение бестоковой паузы ОАПВ на линии (в случае установки 

ШР на линии) 

+ 

7. Автоматика пуска пожаротушения в соответствии с требованиями ПУЭ  

и РД 34.15.109 

7.1. Пуск от защит, действующих на отключение реактора (РД 34.15. 

109) с контролем отсутствия напряжения на реакторе: 

- газовой защиты 

- дифференциальной защиты 

 

 

+ 

+ 

7.2. Прием сигнала о неисправности автоматики пожаротушения + 

8. Автоматика охлаждения 

8.1. Наличие отдельных органов для пуска автоматики  + 

8.2. Прием сигналов о неисправности  системы охлаждения + 

6.2.6.Защита конденсаторных батарей 110-220 кВ 

Требования к защитам конденсаторных батарей 110-220 кВ приведены  

в Таблице 6.22. 
 

Таблица 6.22. 

1. Максимальная токовая защита (МТЗ) 

1.1. Количество ступеней, не менее 2 

1.2. Диапазон уставок срабатывания по току для каждой ступени, Iн 0,1 – 25 шаг 0,01 

1.3. Диапазон уставок по выдержке времени для каждой ступени, с 0 – 10 шаг 0,01 

2. Токовая защита нулевой последовательности 

2.1. Количество ступеней, не менее 2 

2.2. Диапазон уставок срабатывания по току для каждой ступени, Iн 
0,05 – 15  

шаг 0,05 

2.3. Диапазон уставок по выдержке времени для каждой ступени, с 
0,05 – 25  

шаг 0,01 

3.Защита от перегрузки по току с учетом высших гармоник 

3.1.Диапазон уставок срабатывания по току, Iн 
0,5 – 4,0  

шаг  0,01 

3.2. Диапазон уставок по выдержке времени, с 0,5 – 100 шаг 0,1 

4. Защита минимального напряжения 

4.1. Количество ступеней, не менее 1 

4.2. Диапазон уставок срабатывания по напряжению для каждой 

ступени, Uн 

0,1 – 0,6  

шаг 0,01 

4.3. Диапазон уставок по выдержке времени для каждой ступени, с 0 – 20 шаг 0,01 

5. Защита максимального напряжения 

5.1. Количество ступеней, не менее 1 

5.2. Диапазон уставок срабатывания по напряжению для каждой 

ступени, Uн 
0,9 – 1,5 шаг 0,01 

5.3. Диапазон уставок по выдержке времени для каждой ступени, с 0 – 100 шаг 0,01 

6. Защита от внутренних повреждений (балансная защита) 

6.1. Количество ступеней, не менее 
2 (на сигнал и на 

отключение) 

6.2. Диапазон уставок срабатывания по току каждой ступени, Iн 0,04 -1,0 шаг 0,02 
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6.3. Диапазон уставок по выдержке времени для каждой ступени, с 0 -30,0 шаг 0,5  

7. Продольная дифференциальная токовая защита БСК  (Таблица 

6.18 п. 1.2; Таблица 6.23, пункты 1.2, 1.4, 1.6, 1.7 – 1.11) 
 

8. Ограниченная дифференциальная токовая защита нулевой 

последовательности от КЗ на землю (Таблица 6.18, пункты 4.2-4.4) 
 

8.1. Количество токовых входов 2 

9. УРОВ (Таблица 6.35)  

 

6.2.7. Защита шин 

Требования к защите шин приведены в Таблице 6.23. 
Таблица 6.23. 

1. Дифференциальная защита шин (ДЗШ) 

1.1. Отсутствие излишних срабатываний ДЗШ при бросках тока 

намагничивания трансформатора (включение со стороны шин «с 

открытым плечом») 

+ 

1.2. Отсутствие излишних срабатываний ДЗШ при внешних КЗ с 

насыщением трансформаторам тока при выполнении  заявленных 

производителем требований к ТТ 

+ 

1.3. Время срабатывания ДЗШ при переходе внешнего КЗ во внутреннее 

в условиях наличия насыщения ТТ не более, мс 
60 

1.4. Блокировка ДЗШ при неисправности цепей переменного тока с 

возможностью оперативного перевода действия блокировки на сигнал 
+ 

1.5. Определение поврежденной системы шин + 

1.6. Цифровое выравнивание плеч ДЗШ + 

1.7. Пределы выравнивания коэффициентов трансформации 

трансформаторов тока 
 0,4 - 3,0 шаг 0,01 

1.8. Диапазон начального тока срабатывания ПО и ИО ДЗШ, Iн  0,4 – 1,2  

шаг 0,01 

1.9. Должно быть предусмотрено процентное торможение по величине 

тока. Допускается как кусочно-линейная аппроксимация 

характеристики торможения, так и аппроксимация непрерывной 

функцией 

+ 

1.10. Диапазон тока срабатывания чувствительных ПО и ИО ДЗШ при 

постановке шин под напряжение, Iн 
 0,2 – 1 шаг 0,01 

1.11. Время срабатывания защиты при подаче 2,5 кратного 

синусоидального дифференциального тока, мс не более  
30 

1.12. Число присоединений на шинах 110-220 кВ, не менее 12 

1.13. Число присоединений на шинах 330 кВ и выше, не менее 4 

1.14. Для защиты шин с изменяемой фиксацией присоединения 

элементов наличие автоматического (или оперативного) изменения 

фиксации присоединений (только для 110-220 кВ). 

В случае отсутствия автоматической фиксации, должна быть преду-

смотрена  возможность оперативного ввода режима нарушения фикса-

ции присоединений c отключением обеих систем шин в случае возник-

новения КЗ на любой секции или системы шин 

+ 

1.15. Автоматический и оперативный ввод очувствления защиты + 

1.16. Запрет АПВ секции шин при работе УРОВ или ДЗШ + 

1.17. Избирательный запрет АПВ присоединений при срабатывании 

ДЗШ 
+ 
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1.18. Замедление ДЗШ при включении обходного и 

шиносоединительного выключателя 
+ 

2. Дифференциальная защита ошиновки 

2.1. Количество подключаемых плеч не менее 3 

2.2. Диапазон уставок по току Iср ДЗО, Iн 0,2 – 2,0 шаг 0,01 

2.3. Должно быть предусмотрено процентное торможение. Допускается 

как кусочно-линейная аппроксимация характеристики торможения, так 

и аппроксимация непрерывной функцией.  

+ 

2.4. Собственное время срабатывания алгоритма ДЗО при подаче 

двукратного тока срабатывания без учета задержки в канале связи не 

более, мс 

25 

 

2.5. Время срабатывания ДЗО при переходе внешнего КЗ во внутреннее 

в условиях наличия насыщения ТТ не более, мс 
60 

3.Логическая защита шин 

3.1. Диапазон уставок по току, Iн  0,1 – 20 шаг 0,01  

3.2. Диапазон уставок по времени, с  0,1 – 10 шаг 0,01 

3.3. Возможность запрета АПВ вводных и секционных выключателей + 

 

6.2.8.Защита присоединений сетей 6-35 кВ 

Требования к защитам присоединений сетей 6-35 кВ приведены в Таб-

лице 6.24. 
Таблица 6.24. 

1. Токовая отсечка на отходящих линиях 

1.1.Диапазон уставок по току, Iн  0,5 – 25 шаг 0,01 

 

Направленная и ненаправленная максимальная токовая защита с пуском и без пуска 

по напряжению на отходящих линиях, секционном выключателе или вводе 

1.2. Количество ступеней  2 

1.3. Ускорение при включении выключателя + 

1.4. Диапазон уставок по току для каждой ступени, Iн  0,1 – 25 шаг 0,01 

1.5. Диапазон уставок по напряжению для каждой ступени, Uн  0,1 – 1,0 шаг 

0,01  

1.6. Диапазон уставок по напряжению обратной последовательности U2, 

В  

 5 – 25 шаг 0,5  

1.7. Диапазон уставок по выдержке времени для каждой ступени, с 0 – 10 шаг 0,01 

1.8. Диапазон уставок по углу максимальной чувствительности (для 

тока фазы А по отношению к поляризующему напряжению UВС), эл. 

градус  

прямое направ-

ление: 0 – 90 

обратное  

направление: 180 

– 270  

шаг 1,0 

2. Дуговая защита 

2.1. Наличие контроля тока + 

2.2. Запрет АПВ выключателя ввода и АВР секционного выключателя + 
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2.3. Количество входов для датчиков дуговой защиты, не менее 3 датчиков 

(вспышка в 

отсеке шин,  

вспышка в отсеке 

выключателя или 

выкатной 

тележки и 

вспышка в 

кабельном 

отсеке) 

3. Групповая сигнализация поврежденного присоединения при однофазных 

замыканиях на землю 

3.1. Селективное определение отходящей линии с однофазным 

замыканием на землю в сетях с изолированной нейтралью, в сетях с 

заземлением нейтрали через дугогасящий реактор или резистор 

+ 

3.2. Диапазон уставок по времени срабатывания, с 0,5 -20 

4. Защита от однофазных замыканий на землю на отходящих линиях 

(направленная/ненаправленная) 

4.1. Защита должна быть чувствительна к глухим и дуговым (в том 

числе, перемежающимся) однофазным замыканиям на землю в сетях с 

изолированной нейтралью, в сетях с заземлением нейтрали через 

дугогасящий реактор или резистор 

+ 

4.2. Пуск защиты: 

- по току 3I0 (направленная, ненаправленная): 

ток срабатывания, А (при ТТНП  с nТ =25) 

 

время срабатывания, с 

 

 

 0,02 – 1,0  

 шаг 0,01 

0-100 шаг 0,01 

- по напряжению 3U0: 

диапазон уставок по напряжению, Uном 

диапазон уставок по времени, с 

 

 0,1- 1,0 шаг 0,05 

0-100 шаг 0,01 

- по высшим гармоникам тока: 

диапазон уставок по току, А 

 

диапазон уставок по времени, с 

 

 0,001- 0,1  

 шаг 0,001 

0-100 шаг 0,01 
4.3. Количество групп уставок, не менее 2 

4.4. Диапазон уставок по углу максимальной чувствительности по 

отношению к 3U0, градус  
-90 - 0 шаг 1,0 

5. Защита напряжения нулевой последовательности 

5.1. Диапазон уставок, В  2-70 шаг 0,5 

5.2. Диапазон выдержки времени, с 0-100 шаг 0,01 

6. Защита от повышения/понижения напряжения 

6.1. Количество ступеней, не менее 2 

6.2. Диапазон уставок, В (повышение напряжения) 90-150 шаг 1 

6.3. Диапазон уставок, В (понижение напряжения) 10-99 шаг 1 

6.4. Диапазон выдержки времени, с 0 – 100 шаг 0,01 

7. Защита от повышения/понижения частоты  

7.1. Количество ступеней, не менее 2 

7.2. Диапазон уставок, Гц (повышение частоты) 49,5 – 55 шаг 0,1 

7.3. Диапазон уставок, Гц (понижение частоты) 50,5 – 45 шаг 0,1 

7.4. Диапазон выдержки времени, с 0 – 100 шаг 0,5 
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7.5. Блокировка от выбега двигателей + 

8. Защита по скорости изменения частоты  

8.1. Количество ступеней не менее 2 

8.2. Диапазон уставок, Гц/с  0,1 - 8 шаг 0,1 

8.3. Диапазон выдержки времени, с 0 – 100 шаг 0,5 

9. Защита от обрыва провода 

9.1. Диапазон уставок по току I2 срабатывания, Iн  0,04 – 4 шаг 0,01 

9.2. Диапазон уставок по времени, с  0,1 – 20 шаг 0,1 

9.3. Диапазон уставок по току I2/ I1 срабатывания (если вместо органа 

по току I2 устанавливается орган I2/ I1 ), о. е.  

 0,02 – 1 шаг 0,01 

9.4. Действие на отключение  + 

10. АВР 

10.1. Пуск АВР при отключении вводного выключателя (от действия 

защит ДЗТ, ГЗ, ЗМН) 
+ 

10.2. Возможность пуска АВР только в течение 10 с после срабатывания 

соответствующей функции ЗМН выключателя ввода или после 

срабатывания основных защит силового трансформатора 

+ 

10.3. Диапазон уставок по времени ТАВР, с 0,1 – 10 шаг 0,01 

 

6.2.9. Защита линий 110-750 кВ 

Требования к защитам линий 110-750 кВ приведены в Таблицах 6.25 – 

6.35, 6.42. 

6.2.9.1.  Дистанционная защита линии от всех видов КЗ (ДЗ) 

Требования к дистанционной защите линии от всех видов КЗ приведены 

в Таблице 6.25. 

 
Таблица 6.25. 

1. Общее количество измерительных органов сопротивления, не менее 6 

- количество ступеней:  
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- для ВЛ 330-750 кВ, не менее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- для ВЛ 110-220 кВ, не менее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

6 

1-ая и 2-ая – для 

защиты своей 

линии 

3-ая – для 

ближнего и 

дальнего 

резервирования 

4-ая - для работы 

с разрешающими 

или 

блокирующими 

сигналами 

5-ая – для 

защиты участка 

линии в КРУЭ и 

вводов линии в 

КРУЭ 

6-ая – резервная 

в зависимости от 

алгоритма ДЗ 

 

5 

1-ая и 2-ая – для 

защиты своей 

линии 

3-ая – для 

ближнего и 

дальнего 

резервирования 

4-ая - для работы 

с разрешающими 

или 

блокирующими 

сигналами 

5-ая – для 

защиты участка 

линии в КРУЭ и 

вводов линии в 

КРУЭ или 

резервная 

 

2 

1-ая – защита 

своей линии 

2-ая – для работы 

с сигналами ТУ 

2. Возможность изменения направленности любой ступени  + 

3. Обеспечение работы измерительных органов ДЗ любой ступени при 

КЗ в месте установки защиты (снижение напряжения до нуля) 

+ 

4. Вид характеристики срабатывания  Многоугольная 
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5. Возможность автоматического перевода в ненаправленный режим 

ступени ДЗ, которая ускоряется при включении выключателя (если ТН 

установлен на линии) 

+ 

6. Несрабатывание направленных ДЗ  при КЗ «за спиной» при токах до 

величины, Iн 

 

20 

7. Отстройка характеристики срабатывания реле сопротивления от 

нагрузочного режима: возможность корректировки  характеристики 

срабатывания в области нагрузки или использование адаптивной 

характеристики 

+ 

8. Несрабатывание ДЗ  

- при качаниях и асинхронном ходе 

- при неисправностях цепей напряжения 

- при внешних КЗ с насыщением трансформаторов тока при 

выполнении  заявленных производителем требований к ТТ 

+ 

+ 

+ 

9. Ускорение ДЗ   

9.1.Логика автоматического ускорения: 

ввод автоматического ускорения ДЗ при включении 

выключателя от внешнего сигнала (от ключа управления или 

от ТАПВ) с контролем отсутствия напряжения на ВЛ  и 

наличия напряжения на смежном элементе или ввод АУ по 

измеренным параметрам (ток и напряжение) 

 

 

 

исключение возможности ввода автоматического ускорения при 

наличии в предшествующем включению выключателя 

режиме симметричного напряжения на ЛЭП 

измерительный 

орган ДЗ любой 

ступени с 

охватом начала 

координат (по 

выбору 

пользователя) 

 

 

 

+ 

 

9.2. Логика оперативного ускорения + 

измерительный 

орган ДЗ любой 

ступени или 

отдельный 

измерительный 

орган по 

сопротивления 

(по выбору 

пользователя) 

9.3. Логика использования разрешающих сигналов (с обеспечением 

селективной работы при «реверсе» мощности КЗ и работоспособности 

при КЗ на односторонне включенной ЛЭП или на ЛЭП, питающей 

тупиковую нагрузку) 

 

 

 

 

+ 

измерительный 

орган ДЗ любой 

ступени или 

отдельный 

измерительный 

орган по 

сопротивления 

(по выбору 

пользователя) 
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9.4. Логика использования блокирующих сигналов (с обеспечением 

селективной работы при «реверсе» мощности КЗ) 

+ 

измерительный 

орган ДЗ любой 

ступени или 

отдельный 

измерительный 

орган по 

сопротивления 

(по выбору 

пользователя) 

9.5. Диапазон уставок выдержек времени оперативного ускорения, с 0,05 -5 шаг 0,01 

9.6. Диапазон уставок выдержек времени ввода автоматического 

ускорения, с 

0,3- 2  шаг 0,1 

10. Диапазон уставок каждого измерительного органа по 

сопротивлению (активному и реактивному), Ом вторичных  

- для ТТ 1А 

 

- для ТТ 5А 

 

 

1 – 400  

шаг 0,05 

0,2 – 80  

шаг 0,01 

11. Диапазон уставок каждой ступени по времени, с 0 – 10 шаг 0,01 

12. Отсутствие «мертвой зоны» при близких КЗ и несрабатывание при 

близких внешних КЗ 
+ 

13. Диапазон уставок по углу линии по отношению к оси R, градус  30 – 85, шаг 1 

14. Коэффициент компенсации, рассчитанный  по удельным параметрам 

линии, с учетом взаимоиндукции параллельной линии, должен 

автоматически учитываться в замере сопротивления контура фаза –

«земля» 

+ 

15. Минимальный ток начала работы ДЗ (ток точной работы), % от 

номинального тока, не более 
10 

16. Собственное время срабатывания РС при угле, равном углу линии, 

трехкратном токе точной работы и скачкообразном уменьшении 

напряжения в два раза по отношению к номинальному, мс,  не более  

25 

17. Собственное время возврата  РС при угле, равном углу линии,  

трехкратном токе точной работы и скачкообразном увеличении 

напряжения от 0,1 до 1,0 номинального, мс,  не более  

50 

18. Возврат сигнала срабатывания РС должен происходить до возврата 

БНН 
+ 

19. Минимальное напряжение при котором обеспечивается средняя 

основная погрешность всех РС по величине сопротивления 

срабатывания (см. ниже), В вторичных не более: 

1 

20. Пуск элементов времени каждой ступени от собственных 

измерительных органов 
+ 

21. Средняя основная погрешность всех РС по величине сопротивления 

срабатывания Rуст и Xуст, % от уставки 
±5 

22. Наличие оптического интерфейса для работы по выделенному или 

мультиплексированному каналу связи 
+ 

23. При включении на близкое 3-х фазное КЗ при опробовании (в 

отсутствии поляризующего напряжения) должно исключаться 

срабатывание направленных РС ступеней ДЗ и разрешаться работа 

только «по току» ненаправленных РС ступеней ДЗ 

+ 
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24. Время срабатывания ДЗ при переходе внешнего КЗ во внутреннее в 

условиях наличия насыщения ТТ не более, мс 

60 

25. Возможность ввода в работу ДЗ от всех видов КЗ в цикле ОАПВ  + 

 

6.2.9.2. Блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН) 

для классов напряжений 6-750 кВ 

Требования к блокировке при неисправности цепей напряжения (БНН) 

для классов напряжений 6-750 кВ приведены в Таблице 6.26. 
Таблица 6.26. 
1. Контроль понижения или исчезновения любого или всех фазных 

напряжений 

- обмотки «звезда» 

- обмотки «разомкнутый треугольник» 

 

 

+ 

опционально 

2. Отсутствие возврата БНН при переходе несимметричных 

повреждений цепей ТН в симметричные 
+ 

3. Отсутствие возврата БНН при отключении цепей ТН после неудачной 

попытки восстановления напряжения 
+ 

4. Время срабатывания БНН при обрыве одной, двух или трех фаз 

«звезды» или при КЗ во вторичных  цепях трансформатора напряжения  

при предварительном подведении симметричного напряжения, равного 

57 В, на входы «звезды» мс, не более 

 

 

20 

5. Возврат БНН при восстановлении напряжения ТН + 

6. Контроль обрыва нуля «звезды» напряжений с возможностью 

конфигурирования  сигнала  от БНН или/и самостоятельного действия 

на блокировку  дистанционной защиты и защиты нулевой 

последовательности  

+ 

7. Обеспечение возможности контроля тока присоединения при токах 

меньше тока точной работы ДЗ 
+ 

8. Исключение работы БНН в защитах сети 6-35 кВ при однофазных 

замыканиях на землю в сети 6-35 кВ 
+ 

9. При наличии  в терминале органов сопротивления время 

срабатывания БНН должно быть меньше чем собственное время 

срабатывания  РС.  Время возврата  БНН должно быть больше, чем 

время возврата РС 

+ 

 

6.2.9.3. Блокировка при качаниях (БК) 

Требования к блокировке при качаниях приведены в Таблице 6.27. 
Таблица 6.27. 

1. Блокировка при качаниях (БК) – по скорости изменения токов 

1.1. Отдельный ввод быстродействующих и медленнодействующих 

ступеней ДЗ с последующим блокированием 
+ 

1.2. Диапазон уставок по времени, на которое вводятся 

быстродействующие ступени с 
0,2 – 1 шаг 0,01 

1.3. Диапазон уставок по времени, на которое вводятся 

медленнодействующие ступени, с 
3 – 12 шаг 0,1 

1.4. Исключение блокирования  ДЗ при повторных КЗ и переходе 

внешнего КЗ во внутреннее 
+ 

1.5. Диапазон уставок срабатывания органов по приращению тока 

прямой последовательности DI1чув, Iн 
0,08 – 3 шаг 0,01 
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1.6. Диапазон уставок срабатывания органов по приращению тока 

прямой последовательности DI1груб, Iн 
0,12 – 5 шаг 0,01 

1.7. Диапазон уставок срабатывания органов по приращению тока 

обратной последовательности DI2чув, Iн.  

0,04 – 1,5  

шаг 0,01 

1.8. Диапазон уставок срабатывания органов по приращению тока 

обратной последовательности DI2груб, Iн 

0,06 – 2,5  

шаг 0,01 

1.9. Основная погрешность органов тока по приращению, от уставок не 

более, % 
15 

1.10. Ускоренный возврат логики БК при отключении выключателя - 

возможность ввода в действие быстродействующих ступеней ДЗ после 

включения на КЗ в режиме АПВ 

+ 

1.11. Исключение возможности ввода ДЗ в работу при асинхронном 

ходе 
+ 

1.12. Возможность вывода контроля третьей ступени ДЗ от БК + 

1.13. Отсутствие ложной работы БК в неполнофазных режимах + 

1.14. Время срабатывания БК не более, мс 25 

2. Блокировка при качаниях (БК) по скорости изменения сопротивлений 

2.1. Выявление режима качаний с частотой до 3 Гц включительно  + 

2.2. Возврат БК при возникновении КЗ в зоне в режиме качаний  + 

2.3. Возможность блокирования любой ступени ДЗ + 

2.4. Исключение возможности ввода ДЗ в работу при асинхронном ходе + 

2.5. Возврат БК при возникновении КЗ в зоне при асинхронном ходе + 

2.6. Отсутствие ложной работы БК в неполнофазных режимах + 

2.7.Время деблокирования БК при КЗ, мс, не более 30 

 

6.2.9.4. Токовая направленная защита нулевой последовательности 

(ТНЗНП) 

Требования к токовой направленной защите нулевой последовательно-

сти приведены в Таблице 6.28. 
 

Таблица 6.28. 
1. Количество ступеней ТНЗНП не менее  6 

1-ая, 2-ая и 3-ья – 

для защиты 

своей линии; 

4-ая – для 

ближнего и 

дальнего 

резервирования; 

5-ая - для работы 

с разрешающими 

или 

блокирующими 

сигналами; 

6-ая – резервная 

в зависимости от 

конфигурации 

сети 

2.Ускорение ТНЗНП  
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2.1. Логика автоматического ускорения: 

 ввод автоматического ускорения ДЗ при включении 

выключателя от внешнего сигнала (от ключа управления или 

от ТАПВ) с контролем отсутствия напряжения на ВЛ  и 

наличия напряжения на смежном элементе или ввод АУ по 

измеренным параметрам (ток и напряжение) 

 

 

 

 исключение возможности ввода автоматического ускорения 

при наличии в предшествующем включению выключателя 

режиме симметричного напряжения на ЛЭП 

 

измерительный 

орган ТНЗНП 

любой ступени 

(по выбору 

пользователя)  

 

 

 

 

+ 

2.2. Логика оперативного ускорения + 

измерительный 

орган ДЗ любой 

ступени или 

отдельный 

измерительный 

орган по 

сопротивления 

(по выбору 

пользователя) 

2.3. Диапазон уставок выдержек времени оперативного ускорения,   

с 

0,05 - 5 шаг 0,01 

2.4. Диапазон уставок выдержек времени ввода автоматического 

ускорения, с 

0,3 - 2  шаг 0,1 

2.5. Логика использования разрешающих сигналов (с обеспечением 

селективной работы при «реверсе» мощности КЗ и работоспособности 

при КЗ на односторонне включенной ЛЭП или на ЛЭП, питающей 

тупиковую нагрузку) 

+ 

измерительный 

орган ТНЗНП 

любой ступени 

(по выбору 

пользователя) 

2.6. Логика использования блокирующих сигналов (с обеспечением 

селективной работы при «реверсе» мощности КЗ) 

+ 

измерительный 

орган ТНЗНП 

любой ступени 

(по выбору 

пользователя) 

3. Вывод или изменение направленности действия любой ступени 

ТНЗНП 
+ 

4. Возможность перевода любой ступени ТНЗНП в ненаправленный 

режим работы при появлении сигнала БНН 
+ 

5. Орган I0 не должен срабатывать при броске тока намагничивания 

нулевой последовательности трансформатора на ответвлении (только у 

ускоряемой ступени ТНЗНП) 

+ 

6. Диапазон уставок по току 3I0, для I-ой ступени, Iн13 0,1 – 30, шаг 0,01 

7. Диапазон уставок по току 3I0, для II-ой ступени, Iн 0,1 – 30, шаг 0,01 

8. Диапазон уставок по току 3I0, для III ступени, Iн 0,1 – 30, шаг 0,01 

                                                 
13

 Относительно номинального тока ТТ 
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9. Диапазон уставок по току 3I0, для IV - VI ступени, Iн 0,1 – 30, шаг 0,01 

10. Основная погрешность органов тока 3I0,от уставок, % не более 5 

11. Диапазон уставок по выдержке времени для каждой ступени, с 0,1 – 30, шаг 0,01 

12. Время срабатывания токового измерительного органа нулевой 

последовательности при кратности по отношению к току срабатывания 

3 не более, мс 

25 

13. Время возврата токового измерительного органа нулевой 

последовательности при сбросе от 10 кратного по отношению к 

срабатыванию току до нуля не более, мс 

40 

14. Вектор поляризации ОНМ 3I0 или 3U0 или 

3U2 

15. Угол максимальной чувствительности разрешающего органа 

должен находится в диапазоне, эл. градус  
60 – 80,  

16. Угол максимальной чувствительности блокирующего органа, 

должен находится в диапазоне эл. градус 
230 – 270 

17. Минимальная чувствительность ОНМ по току 3I0, Iн, не более,     0,04  

18. Минимальная чувствительность ОНМ по напряжению по 

напряжению 3U0, не более, В 
 1 

19. Время срабатывания измерительного органа направления 

мощности нулевой последовательности при кратности 3 по току и 

напряжению по отношению к срабатыванию не более, мс 

35 

20. Время возврата измерительного органа направления мощности 

нулевой последовательности при одновременном сбросе номинальных 

значений тока и напряжений не более, мс 

40 

21. Пуск элементов времени каждой ступени от собственных 

измерительных токовых органов  с  контролем направления мощности 

нулевой последовательности 

+ 

22. Наличие оптического интерфейса для работы по выделенному и 

мультиплексированному каналу связи 
+ 

23. Вывод от внешнего дискретного сигнала чувствительных ступеней 

ТНЗНП (состав которых задается программно), например, оперативным 

переключающим устройством при операциях 

отсоединения/подсоединения цепей переменного тока 

+ 

24. Возможность выполнения «каскадной отсечки» (ускорение одной 

из ступеней ТНЗНП с контролем направления мощности нулевой 

последовательности на параллельной ЛЭП) 

+ 

25. Для ВЛ напряжением 330 кВ и выше в органе направления 

мощности НП прямой направленности должна предусматриваться 

возможность искусственного смещения точки подключения ТН в линию 

+ 

26. Автоматический вывод направленности в цикле ОАПВ + 

27. Автоматический вывод выбранных пользователем ступеней 

ТНЗНП в цикле ОАПВ 
+ 

28. Минимальная чувствительность ОНМ по напряжению 3U0, не 

более, В 
 1 

 

6.2.9.5. Дифференциально-фазная защита (ДФЗ) 

Требования к дифференциально-фазной защите приведены  

в Таблице 6.29. 
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Таблица 6.29. 
1. Селективность и чувствительность при всех видах внутренних и 

внешних КЗ 
+ 

2. Не срабатывание при внешних КЗ, неполнофазных режимах, 

качаниях, асинхронных режимах, реверсе мощности, при каскадных 

отключениях на обходных связях, несинхронных включениях и режиме 

одностороннего включения без КЗ 

+ 

3. Блокировка функции ДФЗ при КЗ за трансформаторами «отпаечных» 

подстанций (для ЛЭП с ответвлениями) 
+ 

4. Возможность пуска  неманипулированного сигнала ВЧ передатчика 

при оперативном выводе или автоматическом выводе терминала при 

проверке канала (АПК)  

+ 

5. Запрет действия АПК при любом пуске ДФЗ + 

6. Возможность автоматического пуска неманипулированного сигнала  

ВЧ передатчика при выявлении неисправности защиты 
+ 

7. При выявлении неисправности ВЧ канала устройством АПК 

автоматическая блокировка функции ДФЗ с соответствующей 

сигнализацией 

+ 

8. Отсутствие излишних и ложных срабатываний при нарушении цепей 

напряжения 
+ 

9. Работа в сети энергоснабжения тяговой нагрузки + 

10. Останов ПРД при срабатывании защиты (или других защит, ЗНР, 

УРОВ, ПА) на отключение 3-х фаз  
+ 

11. Наличие регулируемой задержки на подключение ОСФ  

- для двухконцевых ВЛ, мс 

- для линий с ответвлениями, мс 

 

10 

20 

12. Время срабатывания защиты (без учета срабатывания выходного 

реле и с учетом задержки на подключение ОСФ) на отключение на 

двухконцевых линиях при кратности соответствующих величин, 

равной 3,мс, не более 

35 

13. Возможность компенсации задержки ВЧ сигнала + 

14. Диапазон регулировки коэффициента К органа манипуляции (для 

I1+kI2)
14

 
4 – 10 шаг 1,0 

15. Диапазон уставок органов по току обратной последовательности, 

действующих на пуск ПРД I2блок, Iн 

0,05 – 0,5  

шаг 0,01 

16. Диапазон уставок органов по току обратной последовательности 

для подготовки цепи отключения I2от, Iн 
0,1 – 1 шаг 0,1 

17. Диапазон уставок органов по тока нулевой последовательности
15,

 

действующих на пуск ПРД 3I0блок, Iн 
0,1 – 1 шаг 0,1 

18. Диапазон уставок органов по току нулевой последовательности для 

подготовки цепи отключения 3I0от, Iн 
0,2 – 2 шаг 0,1 

19. Диапазон уставок органов по току, действующих на пуск ПРД Iл 

блок, Iн 
0,2 – 4 шаг 0,1 

20. Диапазон уставок органов по току для подготовки цепи отключения 

Iл от, Iн 
0,4 – 8 шаг 0,1 

                                                 
14

 Для других комбинированных фильтров тока должно сохранятся соотношение между прямой и обратной 

последовательностью 4-10. 
15

 Наличие органов тока по нулевой последовательности как на пуск ПРД, так и на пуск отключения,  является 

опциональным (для исключения возможности излишней блокировки ДФЗ на линии, питающей тупиковую 

нагрузку). 
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21. Диапазон уставок органов по приращению тока, действующих на 

пуск ПРД DI1блок, Iн 
0,08 – 3 шаг 0,01 

22. Диапазон уставок по току органов по приращению тока для 

подготовки цепи отключения DI1от, Iн 
0,12 – 5 шаг 0,01 

23. Диапазон уставок органов по приращению тока обратной 

последовательности, действующих на пуск ПРД DI2блок, Iн 

0,04 – 1,5  

шаг 0,01 

24. Диапазон уставок органов по приращению тока обратной 

последовательности для подготовки цепи отключения DI2от, Iн 

0,06 – 2,5  

шаг 0,01 

25. Основная погрешность органов тока по приращению, от уставок, %, 

не более 
15 

26. Коэффициент возврата органов тока, не менее 0,9 

27. Возможность компенсации емкостных токов линии (ВЛ 330 – 

750 кВ) в органе манипуляции и в пусковых органах.  
+ 

28. Наличие органов сопротивления для подхвата кратковременно 

действующих отключающих органов тока 
+ 

29. Наличие дополнительных пусковых органов по напряжению 

обратной последовательности с компенсацией (для протяженных ВЛ 

330-750 кВ) 

+ 

30. Возможность блокировки при неисправности цепей переменного 

напряжения: 

- пусковых органов по напряжению; 

- органов сопротивления; 

- органов, обеспечивающих блокировку функции ДФЗ при КЗ за 

трансформаторами «отпаечных» подстанций и использующих 

цепи напряжения; 

- органов компенсации емкостных токов 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

31. Количество групп ТТ подключаемых к устройству, не менее 3 

 

6.2.9.6. Продольная дифференциальная защита линии (ДЗЛ) 

Требования к продольной дифференциальной защите линии (ДЗЛ) при-

ведены в Таблице 6.30. 
Таблица 6.30. 
1. Селективность и чувствительность при всех видах внутренних и 

внешних КЗ 
+ 

2. Возможность компенсации емкостных токов защищаемой линии.  + 

3. Наличие дополнительных органов для отстройки от КЗ за силовым 

трансформатором ответвления.  
+ 

4. Наличие блокировки ДЗЛ при неисправности всех каналов связи + 

5. Диапазон уставок по току Iср ДЗЛ, Iн 0,2 – 2,0 шаг 0,01 

6. Должно быть предусмотрено процентное торможение. Допускается 

как кусочно-линейная аппроксимация характеристики торможения, так 

и аппроксимация непрерывной функцией.  

+ 

7. Собственное время срабатывания алгоритма ДЗЛ при подаче 

двукратного тока срабатывания без учета задержки в канале связи не 

более, мс 

25 

 

8. Время срабатывания ДЗЛ при переходе внешнего КЗ во внутреннее в 

условиях наличия насыщения ТТ не более, мс 
60 

9. Наличие оптического интерфейса для работы по выделенному или 

мультиплексированному каналу связи 
+ 
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10. Наличие контроля исправности токовых цепей + 

11. Обеспечение отключения поврежденной фазы или трех фаз + 

12. Возможность применения на 3-х концевых (для ДЗЛ ЛЭП 330 – 750 

кВ) 
+ 

13. Возможность применения на ЛЭП 110 – 220 кВ с отпайками + 

14. Возможность передачи/приема по используемым для функции ДЗЛ 

каналам сигналов команд  
+ 

15. Наличие автоматического непрерывного контроля исправности 

канала связи, используемого функцией ДЗЛ (АПК) 
+ 

16. Наличие логики использования основного и резервного каналов 

связи по ВОЛС (автоматический переход на резервную ВОЛС при 

выявлении неисправности основной ВОЛС и обратно) 

+ 

17. Переход на резервную ВОЛС при повреждении основной ВОЛС 

(выявленным АПК) с одновременным возникновением КЗ на 

защищаемой ВЛ (например, вследствие обрыва грозотроса с встроенной 

ВОЛС) не должен приводить к увеличению времени срабатывания 

защиты более чем, мс 

40 

18. Наличие 2-х групп  токовых входов для  подключения ТТ, при 

включении через 2 выключателя 
+ 

19. Для линий с подключением через 2 выключателя должна быть 

обеспечена возможность работы ДЗЛ с программным (а не внешним) 

суммированием токов ТТ этих выключателей для исключения ложного 

срабатывания при близких внешних КЗ с насыщением ТТ 

+ 

20. Допустимая разновременность доставки сообщений между 

терминалами ДЗЛ  с одного конца линии и обратно в цифровом канале 

связи не более, мс 

0,5 

21. Наличие внешней синхронизации для передачи сигналов ДЗЛ + 

22. Обеспечение совместной работы с ОАПВ и ТАПВ + 

23. Допустимая задержка передачи сообщения ДЗЛ, мс 30 

24. Пределы выравнивания коэффициентов трансформации 

трансформаторов тока по концам линии 

 0,4 - 4,0 

шаг 0,01 

25. Количество групп ТТ подключаемых к устройству, не менее 3 

 

6.2.9.7. Максимальная токовая защита от междуфазных КЗ: направ-

ленная и не направленная с пуском и без пуска по напряже-

нию 

Требования к максимальной токовой защите от междуфазных КЗ: направ-

ленной и не направленной с пуском и без пуска по напряжению приведены в 

Таблице 6.31. 
Таблица 6.31. 
1. Токовая отсечка, диапазон уставок по току срабатывания  0,1-30 шаг 0,01 

2. Количество ступеней МТЗ   не менее 2 

3. Диапазон уставок по току срабатывания каждой ступени МТЗ, по 

отношению к Iном 

0,1-30 шаг 0,01 

4. Диапазон уставок срабатывания пуска по напряжению, Uн 0,1 – 0,6   

шаг 0,01 

5. Диапазон уставок по времени МТЗ, с 0,1 – 30, шаг 0,01 
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6. Диапазон уставки угла максимальной чувствительности органа 

направления мощности МТЗ, градус 

(для тока фазы А по отношению к поляризующему напряжению UВС) 

0 – 90 прямое 

направление 

180 – 270 обрат-

ное направление 

 

6.2.9.8. Защита от неполнофазного режима (ЗНР) 

Требования к защите от неполнофазного режима (ЗНР) приведены в 

Таблице 6.32. 
 

Таблица 6.32. 
1. Пуск защиты с контролем тока 3I0 при условии наличия сигнала 

непереключения фаз выключателя присоединения и отключенного 

положения любого другого выключателя, приводящего к протеканию 

токов 3I0 в сети 

+ 

2. Диапазон уставок по току 3I0 срабатывания, Iн 0,1 – 0,5 

шаг 0,01 

3. Диапазон уставок по времени, с 0,1 – 20 шаг 0,01 

 

6.2.9.9. Избиратели поврежденных фаз 

Требования к избирателям поврежденных фаз приведены в Таблице 

6.33. 
 

Таблица 6.33. 

1. Правильный выбор поврежденных фаз при всех видах КЗ, в том 

числе, через переходное сопротивление величиной не более, Ом  

20 

2. Время срабатывания не более, мс 25 

3. Время возврата не более, мс 50 

 

6.2.9.10.  Прочие требования к защитам линий 

Прочие требования к защитам линий приведены в Таблице 6.34. 
 

Таблица 6.34. 
1. Каждый комплект основных защит (ДЗЛ, ДФЗ) должен иметь в своем 

составе функции ступенчатых защит (ДЗ, ТНЗНП, МТЗ) 
+ 

1.1. В отсутствии резервной ВОЛС (или ее неисправности) 

автоматический вывод из работы ДЗЛ устройством АПК должен 

сопровождаться как автоматическим  так и  оперативным вводом  

ускорения резервных защит с выдержкой времени (с контролем 

отсутствия в работе ТО, ТУ резервных защит или другой основной 

защиты)  

+ 

1.2. Должна быть обеспечена возможность вывода автоматически 

введенного  ускорения резервных защит оперативным переключающим 

устройством и автоматически при вводе в работу ВОЛС  

+ 

1.3.  Независимость работы функций ступенчатых защит, 

входящих в состав терминала ДЗЛ, при выводе функции ДЗЛ из работы 

или оперативном блокировании ДЗЛ 

+ 

2. Каждый комплект защит должен быть фазоселективным + 
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3. Возможность штатной комплектации терминала защит линии 

оптическим интерфейсом для работы по двум каналам связи, 

организованным по независимым ВОЛС (выделенным и/или 

мультиплексированным) 

+ 

4. Обеспечение отключения ЛЭП 3-мя фазами при выявлении отказа 

ИПФ 
+ 

6.2.10. Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ) 
Требования к устройству резервирования отказа выключателя (УРОВ) 

приведены в Таблице 6.35. 
 

Таблица 6.35. 

1. Пуск УРОВ от сигнала срабатывания защит пофазно и/или трехфазно + 

2. Действие УРОВ с контролем  

- органа тока УРОВ 

- реле положения выключателя  

 

+ 

 + 

3. Диапазон уставок по органам тока УРОВ, Iн 0,05 – 0,5  

шаг 0,01 

4. Собственное время срабатывания органов тока УРОВ при двукратном 

значении входного тока по отношению к току срабатывания не более, 

мс 

30 

5. Действие УРОВ  

- «на себя» без выдержки времени; 

 

 

 

-  с регулируемой выдержкой времени на отключение 3-мя фазами 

с запретом АПВ «своего» и «смежного» элементов (ЛЭП - 3-мя 

фазами с запретом АПВ, остановом передатчика основной 

защиты, пуском команды № 1 «Телеотключение» через защиты 

ЛЭП, а также на отключение шин, АТ(Т) с запретом АПВ (через 

ДЗШ, основные и резервные защиты АТ(Т)) 

 

пофазно на 

каждый 

электромагнит 

отключения 

 

 

+ 

6.Коэффициент возврата токовых органов УРОВ, не менее  0,9 

7.Время возврата органов тока УРОВ в исходное состояние при сбросе 

входного тока от 25 Iн до нуля, мс не более 
25 

8.Диапазон уставок по выдержке времени Туров, с 0,1 – 0,6 шаг 0,01 

9.Возможность приема пусковых сигналов срабатывания 

внешних/внутренних защит и их запоминание на время, c 

0,1– 0,6 шаг 0,01 

10.В УРОВ  ВЛ 330 кВ и выше должна быть предусмотрена 

возможность компенсации (введена или выведена) емкостного тока 

линии (в УРОВ выключателя, общего для двух линий – для каждой из 

ВЛ независимо) 

Опционально 

 

6.2.11. Определение расстояния до места повреждения  (ОМП) 

Требования к функции определения расстояния до места повреждения, 

реализованной на основе дистанционного метода определения расстояния до 

места повреждения, в соответствии с СТО 56947007-29.240.55.159-2013 при-

ведены в Таблице 6.36. 
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Таблица 6.36. 
1. Метод ОМП 

- для ВЛ с двусторонним питанием 

 

 

- при потере канала связи с противоположным концом ВЛ; для 

тупиковых ВЛ 

 

- с двусторонним 

измерением 

ПАР
16

; 

- с односторонним 

измерением ПАР 

2. Переход в режим одностороннего замера при потере канала связи с 

противоположным концом ВЛ 

 

автоматический 

3. Класс напряжения, кВ 110 – 750 

4. Виды ВЛ одноцепные, 

двухцепные, 

многоцепные, 

трехконцевые 

5. Вид питания ВЛ одностороннее, 

двухстороннее, 

трехстороннее 

6. Схемы ВЛ  

- одноцепные, многоцепные 

 

- двухцепные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- трехконцевые 

 

- без ответвлений, 

с ответвлениями. 

- с раздельной ра-

ботой по концам, 

с работой на об-

щие шины (па-

раллельные ВЛ), с 

одной отключен-

ной цепью, с от-

ветвлениями, со 

сближением на 

части трассы. 

- с генерирую-

щими источника-

ми по концам 

трехконцевой ВЛ 

7. Учет параметров параллельных цепей в первичных величинах 

 

- удельное сопротивление нулевой последовательности, Ом/км; 

- удельное сопротивление взаимоиндукции, Ом/км 

- суммарное эквивалентное сопротивление нагрузки нулевой по-

следовательности, Ом 

 

 

0 – 100, шаг 0,01 

0 – 100, шаг 0,01 

 

0 – 100, шаг 0,01 

8. Компенсация влияния переходного сопротивления (в первичных 

величинах) до, Ом 
50 

9. Компенсация емкостного тока линии подключе-

ние/отключение 

ШР, МВАр 

10. Автоматическая настройка на объект ввод положения 

выключателей ШР 

11. Количество участков однородности ВЛ не ограничено 

                                                 
16

 Только для терминалов ДЗЛ.  
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12. Учет параметров ВЛ по участкам однородности в первичных 

величинах 

- удельное сопротивление прямой последовательности, Ом/км 

- удельное сопротивление нулевой последовательности, Ом/км 

 

 

0 – 100, шаг 0,01 

0 – 100, шаг 0,01 

13. Количество ответвлений (отпаек) на ВЛ не менее 5 

14. Учет параметров одного ответвления (трансформатора) в 

первичных величинах  

- эквивалентное сопротивление нагрузки нулевой 

последовательности
17

, Ом 

 

 

 

0 – 100, шаг 0,1 

15.  Повреждения, определяемые функцией ОМП на ВЛ 110 – 750 кВ - все виды КЗ, а 

также обрывы 

проводов без КЗ; 

при неуспешном 

АПВ. 

16. Параметры повреждения, фиксируемые (измеренные или 

расчётные) функцией ОМП (в первичных величинах) для 

уточняющего расчета 

- дата, время, вид 

КЗ; 

- действующие 

значения токов и 

напряжений при 

КЗ и в предава-

рийном режиме; 

- углы между то-

ками и напряже-

ниями всех фаз; 

- значения нуле-

вой, прямой и об-

ратной последо-

вательности токов 

и напряжений при 

КЗ; 

- сопротивления 

фаза-земля и фа-

за-фаза и углы 

17. Время фиксации параметров повреждения с момента КЗ 0,03 – 1,0 

18. Расчетная погрешность определения расстояния до места 

повреждения, не более, % от длины линии (при переходном 

сопротивлении не более 50 Ом) 

- при двустороннем измерении ПАР  

- при одностороннем измерении ПАР 

 

 

 

±1 

±2,5 

                                                 
17

 Суммарное эквивалентное сопротивление нагрузки нулевой последовательности указывается для схемы с 

заземленной нейтралью нагрузки. 
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19. Обязательные условия пуска ОМП - по срабатыва-

нию пускового 

органа терминала 

РЗА;  

- по уставкам об-

щим для пуска 

РАС и ОМП 

- Ia, кА 

- Ib, кА 

- Ic, кА 

- 3I0, кА 

- 3U0, кВ 

- I2, кА 

- U2, кВ 

- Ua, кВ 

- Ub, кВ 

- Uc, кВ 

- по срабатыва-

нию дискретного 

(внешнего) сиг-

нала;  

- GOOSe сообще-

ние. 

Примечание. Допускается реализовывать функцию ОМП в терминалах РЗА на других из-

вестных (односторонних и двухсторонних) способах: с использованием расчетных формул 

ОМП, локационном; волновом. 

6.2.12. Автоматика 

Требования к автоматике приведены в Таблицах 6.37 – 6.39. 
 

6.2.12.1.  Трехфазное автоматическое повторное включение (ТАПВ) 

Требования к трехфазному автоматическому повторному включению 

(ТАПВ) приведены в Таблице 6.37. 
 

Таблица 6.37. 

1. Кратность ТАПВ не менее 

- выключателей 330 кВ и выше 

- выключателей 220 - 110 кВ, не менее 

 

1 

2 

2. Выдержка времени, с 

- первого цикла 

- второго цикла 

 

 0,2 – 10 шаг 0,1 

 0,2 - 100 шаг 0,1 

3. Пуск ТАПВ  

- по выбору: трехфазный от защит или по цепи несоответствия 

(для 110-750 кВ) 

- по цепи несоответствия (для 6-35 кВ) 

- при КЗ в цикле ОАПВ на неповрежденных фазах 

- при неуспешном ОАПВ (если предусматривается использова-

ние ТАПВ с увеличенной регулируемой выдержкой времени бе-

стоковой паузы после неуспешного ОАПВ) 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

4. Контроль готовности выключателя(tгот), с 5-30 шаг 1,0 
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5. Наличие возможности запрета ТАПВ 

- от внешних сигналов  

- от защит (ЗНР, УРОВ, ДЗШ) и ПА  

- при отключении выключателя ключом управления или по сиг-

налу телеуправления  

- при отключении (втором - при использовании 2-х кратного 

ТАПВ) действием защит по цепи автоматического ускорения  

- при опробовании ЛЭП напряжением или замыкании в транзит 

включением выключателя по сигналу телеуправления, ключом 

управления или через схему ПАВ  

- при неуспешном ТАПВ (втором - при использовании 2-х крат-

ного ТАПВ) 

- при включении от ОАПВ (если не предусматривается исполь-

зование ТАПВ с увеличенной регулируемой выдержкой времени 

бестоковой паузы после неуспешного ОАПВ) 

- взаимный запрет ТАПВ выключателей при неуспешном ТАПВ 

выключателя, включаемого первым (при наличии двух выклю-

чателей на присоединение) 

+ 

6.ТАПВ без контроля напряжений на линии и шинах (только для ЛЭП 

напряжением 110-220 кВ) 
+ 

7.ТАПВ с КНН шин и КОН линии  для 110 кВ и выше + 

8.ТАПВ с КОН шин и КНН линии (для 330 кВ и выше – с контролем 

наличия симметричного напряжения на линии) для 110 кВ и выше 
+ 

9.ТАПВ с контролем синхронизма (с контролем наличия  

симметричного напряжения на ЛЭП  и наличия напряжения на смежном 

элементе для 110 кВ и выше) -  ТАПВ-КС, Δf ≤ 0,4 Гц 

+ 

10.ТАПВ с улавливанием синхронизма для 110 кВ и выше (ТАПВ-УС) 

(с контролем наличия напряжения на ЛЭП (симметричного напряжения 

для 330 кВ и выше) и наличия напряжения на смежном элементе), Δf > 

0,4 Гц 

+ 

11. Диапазон уставок по углу разности фаз между напряжениями шин и 

линии φ (ТАПВ-КС), градус  

20 – 90 

 шаг 1 

12. Диапазон уставок по разности частот между напряжениями шин и 

линии f (ТАПВ-КС), Гц 

 0,05 – 2 

 шаг 0,01 

13. Время опережения при включении с улавливанием синхронизма, с  0,01 – 2,0  

шаг 0,01 

14. Восстановление готовности ТАПВ,  с 

- для однократного ТАПВ 

- для двухкратного ТАПВ 

 

1 – 60 шаг 1 

50 – 100 шаг 1 

15. Устройства ТАПВ должны предусматривать возможность: 

- полуавтоматического включения; 

- оперативного изменения штатной очередности включения ли-

нии (ОНл и КС); 

- независимого оперативного ввода/вывода ТАПВ-ОНл и 

АПВ шин; 

- задания разных выдержек времени для ТАПВ-ОНл и АПВ шин; 

- оперативной блокировки второго цикла ТАПВ; 

 - реализации логики ведущего/ведомого выключателей с воз-

можностью оперативного изменения назначений 

+ 
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6.2.12.2.  Однофазное автоматическое повторное включение (ОАПВ) 

Требования к однофазному автоматическому повторному включению 

(ОАПВ) приведены в Таблице 6.38. 
 

Таблица 6.38. 

1. Кратность ОАПВ  1 

2. Пуск ОАПВ от измерительных и пусковых органов 

быстродействующих защит 
+ 

3. Запрет ОАПВ при срабатывании медленнодействующих защит или 

при срабатывании защит в цикле ОАПВ.  
+ 

4. Возможность выполнения ТАПВ после неуспешного ОАПВ + 

5. Выдержка времени ОАПВ с расчетной паузой, с  0,5 – 5,0 шаг 0,1 

6. Время возврата ОАПВ, с  0,5 – 5,0 шаг 0,1 

7. Адаптивность ОАПВ 

- контроль погасания дуги 

- контроль успешности включения выключателя 

- возможность запрета ТАПВ при доотключении 2-х находящихся в ра-

боте фаз в отсутствии условий для включения от ОАПВ 

- возможность оперативного изменения используемых режимов ОАПВ 

опционально 

 

8. Возможности уменьшения выдержки времени включения от ОАПВ с 

расчетной паузой от автоматики компенсационного реактора  
+ 

9. Логики перевода действия ОАПВ на отключение 3-х фаз от внешнего 

сигнала 
+ 

10. Возможности оперативного изменения штатной очередности 

включения (стороны с меньшей/большей выдержкой времени) 
+ 

11. Логики ведущий/ведомый + 

 

6.2.12.3.  Автоматика управления выключателем (АУВ) 

Требования к автоматике управления выключателем (АУВ) приведены в 

Таблице 6.39. 
 

Таблица 6.39. 

1. Наличие «местного» и «дистанционного» управления + 

2. Фиксация положения выключателя + 

3. Контроль исправности цепей включения/отключения + 

4. Контроль исправности привода 

- сигнализация снижения давления элегаза в выключателе и 

трансформаторе тока в цепи выключателя, а также при неисправ-

ности обогрева выключателя, при неисправности завода пружины, 

срабатывании блокировки включения и отключения выключателя 

и срабатывании ЗНФ 

- блокировка включения при малом заводе пружины и блокировка 

включения и отключения при низком давлении элегаза 

+ 

5. Сигнализация аварийных отключений + 

6. Обеспечение однократного включения на КЗ + 
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7. Должна обеспечиваться возможность:  

- отключения выключателя от защит; 

- включения от АПВ; 

- включение/отключение выключателя ключом управления 

или по телеуправлению 

+ 

8. Блокировка включения от внешнего сигнала + 

9. Защита от непереключения фаз выключателя для выключателей с 

пофазным приводом ЗНФ 
+ 

10. Возможность вывода ЗНФ на время ОАПВ + 

11. Количество выходных контактов для действия на два ЭО не менее: 

- для пофазного управления 

- для трехфазного управления 

 

6 

2 

12. Наличие фиксации отключения выключателя (ФОВ) + 

 

6.2.13. Защита обходного выключателя (ОВ) 110 – 330 кВ 

Требования к защите обходного выключателя (ОВ) 110-330 кВ приведе-

ны в Таблице 6.40. 
 

Таблица 6.40. 

1. Дистанционная защита ОВ (Таблица 6.25 (п. 25 применяется для объектов с 

выключателями с пофазным приводом)) 

2. Токовая направленная защита нулевой последовательности (ТНЗНП) ОВ (Таблица 

6.28 (пункты 26 и 27 применяются для объектов с выключателями с пофазным 

приводом)) 

3. Максимальная токовая защита от междуфазных КЗ: направленная и не 

направленная ОВ (Таблица 6.31) 

4. Защита от неполнофазного режима (ЗНР) ОВ 

4.1. Пуск защиты с контролем тока 3I0 при условии: наличия сигнала 

непереключения фаз выключателя присоединения и отключенного 

положения любого другого выключателя, приводящего к протеканию 

токов 3I0 в сети 

+ 

4.2. Диапазон уставок по току 3I0 срабатывания, Iн 0,1 – 0,5 

шаг 0,01 

4.3. Диапазон уставок по времени, с 0,1 – 20 шаг 0,01 

5. УРОВ ОВ (Таблица 6.35) 

6. ТАПВ ОВ (Таблица 6.37) 

7. ОАПВ при использовании на объектах с выключателями с пофазным приводом 

(Таблица 6.38) 

8. АУВ ОВ (Таблица 6.39) 

 

6.2.14. Защита шиносоединительного (соединительного) выключа-

теля (ШСВ, СВ) 110 – 330 кВ 

Требования к защите шиносоединительного (соединительного) выключа-

теля (ШСВ, СВ) 110 – 330 кВ приведены в Таблице 6.41. 
 

Таблица 6.41. 

1.МТЗ ШСВ (СВ) – Таблица 6.31 
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1.1. Наличие автоматического и оперативного ускорения + 

2. Токовая защита нулевой последовательности (ТНЗНП) ШСВ (СВ) –  

Таблица 6.40, п. 2 

3. Дистанционная защита  – Таблица 6.40, п. 1 

4. ТАПВ ШСВ (СВ)  Таблица 6.37 

5. УРОВ ШСВ (СВ) – Таблица 6.35 

6.2.15. Направленная высокочастотная защита (НВЧЗ) 

Требования к направленной высокочастотной защите приведены  

в Таблице 6.42. 
Таблица 6.42. 

1. ВЧ блокировка ДЗ и ТНЗНП 

1.1.Диапазон уставок по току нулевой последовательности для пуска 

ПРД 3I0 блок, Iн 
 0,1 – 1 шаг 0,1 

1.2.Диапазон уставок по току нулевой последовательности для 

подготовки цепи отключения 3I0от, Iн 
 0,1 – 2 шаг 0,1 

1.3.Диапазон уставок по напряжению нулевой последовательности для 

подготовки цепи отключения 3U0от, В  
2 – 12  

1.4.Время срабатывания ПО по I0 при трехкратном I0ср, мс, не более 25 

1.5.Время срабатывания ПО по U0 при трехкратном 3U0ср, мс 30 

1.6.Отстройка органа I0 от броска тока намагничивания нулевой 

последовательности 
+ 

1.7.Диапазон уставок по току органов приращения тока прямой 

последовательности, действующих на пуск ПРД DI1бл, Iн 
0,08 – 3 шаг 0,01 

1.8.Диапазон уставок органов по приращению тока обратной 

последовательности, действующих на пуск ПРД DI2блок, Iн 

0,04 – 1,5  

шаг 0,01 

1.9.Время срабатывания ПО DIбл при подаче трехкратного тока по 

отношению к уставке приращения тока не более, мс 
25 

1.10.Диапазон уставок органов приращения тока прямой 

последовательности для подготовки цепи отключения DI1от, Iн 
0,12 – 5 шаг 0,01 

1.11.Диапазон уставок органов по приращению тока обратной 

последовательности для подготовки цепи отключения DI2от, Iн 

0,06 – 2,5  

шаг 0,01 

1.12.Время срабатывания ПО DI откл при подаче трехкратного тока по 

отношению к уставке приращения тока не более, мс 
25 

1.13.Основная относительная погрешность по току срабатывания 

органов тока по приращению не превышает, % от уставки 
15 

1.14.Угол максимальной чувствительности реле мощности нулевой 

последовательности, градус 
18

 
110 (250) 

1.15.Минимальная ширина зоны срабатывания реле мощности нулевой 

последовательности, градус  
160 

1.16.Время срабатывания реле мощности нулевой последовательности 

при кратности к уставкам срабатывания равной трем, мс 
40 

1.17.Коэффициент возврата органов тока и напряжения, не менее 0,9 

1.18.Диапазон уставок реле сопротивления, действующего в цепи 

отключения Zоткл по R и Х при номинальном токе 1А/5А 
1 – 400/ 0,2 – 80 

1.19.Угол максимальной чувствительности реле сопротивления φм. ч, 

градус  
45 – 90 

                                                 
18 Откладывается от вектора напряжения против часовой стрелки. 
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1.20. Ток точной работы, реле сопротивления % от Iн при угле 

максимальной чувствительности во всем диапазоне  
10 

1.21. Время срабатывания реле сопротивления при угле максимальной 

чувствительности и токе не менее 3 IТР и скачкообразном уменьшении 

напряжения на входе ИО от напряжения 100 В, соответствующего 

сопротивлению на зажимах ИО не менее 1,2 (XУСТ / sinφм.ч, ), до 

напряжения, соответствующего 0,6 (XУСТ / sinφм.ч,) не более, мс 

40 

1.22. Время возврата реле сопротивления при угле максимальной 

чувствительности и токе не менее 3 IТР и скачкообразном увеличении 

напряжения на входе ИО от напряжения, соответствующего 

сопротивлению на зажимах ИО не менее 0,1 (XУСТ / sinφм. ч, ), до 

напряжения, до напряжения, соответствующего 1,2 (XУСТ / sinφм. ч, ) 

не более, мс 

50 

1.23.Отсутствие ложной работы реле сопротивления за «спиной», при Iн 20 

1.24.Возможность пуска ВЧ передатчика при срабатывании БНН + 

1.25.Возможность пуска ВЧ передатчика при оперативном выводе или 

при выводе защиты при проверке канала 
+ 

1.26.Возможность блокировки Zоткл при одновременном срабатывании 

пусковых органов I0от и U0от 
+ 

1.27.Возможности вывода защиты из работы при выявлении 

неисправности канала связи устройством автоматической проверки 

канала (АПК) и перевода этого действия АПК на сигнал 

+ 

1.28.Возможности пуска и останова ВЧ передатчика от внешних 

устройств 
+ 

2. Направленная ВЧ защита линии 

2.1.Действие при всех видах КЗ: при несимметричных КЗ – как 

направленная защита с ВЧ блокировкой; при трехфазных КЗ – как 

направленная ВЧ защита с блокировкой при качаниях 

+ 

2.2. Не срабатывание при внешних КЗ, неполнофазных режимах, 

реверсе мощности, при каскадных отключениях на обходных связях, 

несинхронных включениях и режиме одностороннего включения без 

КЗ 

+ 

2.3. Отсутствие излишних и ложных срабатываний при нарушении 

цепей напряжения 
+ 

2.4. Работа в сетях внешнего электроснабжения тяговой нагрузки и на 

линиях с ответвлениями 
+ 

2.5. Время срабатывания ОНМ, мс, не более 45 

2.6. Погрешность определения угла на краях диапазона, градус, не 

более 
±15 

2.7. Время срабатывания ИО тока и напряжения при кратности к 

соответствующим параметрам срабатывания – 3,мс, не более 
25 

2.8. Возможность пуска ВЧ при выявлении неисправности канала связи + 

2.9. Возможность пуска ВЧ передатчика при срабатывании БНН + 

2.10. Диапазон уставок органов по приращению тока прямой 

последовательности, действующих на пуск ПРД DI1блок, Iн 

0,08 – 3,0  

шаг 0,01 

2.11. Диапазон уставок органов по приращению тока прямой 

последовательности для подготовки цепи отключения DI1от, Iн 

0,12 – 5,0  

шаг 0,01 

2.12. Диапазон уставок органов по току обратной последовательности, 

действующих на пуск ПРД I2блок, Iн 

0,05 – 0,5  

шаг 0,01 
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2.13. Диапазон уставок органов по току обратной последовательности 

для подготовки цепи отключения I2от, Iн 
0,1 – 1 шаг 0,1 

2.14. Диапазон уставок органов по приращению тока обратной 

последовательности, действующих на пуск ПРД DI2блок, Iн 

0,04 – 1,5  

шаг 0,01 

2.15. Диапазон уставок органов по приращению тока обратной 

последовательности для подготовки цепи отключения DI2от, Iн 

0,06 – 2,5  

шаг 0,01 

2.16. Диапазон уставок органов по напряжению обратной 

последовательности, действующих на пуск ПРД U2блок, В 
1 – 2,5 шаг 0,1 

2.17. Диапазон уставок органов по напряжению обратной 

последовательности для подготовки цепи отключения U2от, В  
1,5 – 5 шаг 0,1 

2.18. Диапазон уставок органов по току обратной последовательности, 

действующих на пуск ПРД I2пуск с торможением, Iн 

0,05 – 0,5  

шаг 0,01 

2.19. Диапазон уставок органов по току обратной последовательности 

для подготовки цепи отключения I2откл с торможением, Iн 
0,05 – 1 шаг 0,01 

2.20. Уставка по углу М2от (откладывается от вектора напряжения 

против часовой стрелки), градус  
110 

2.21. Основная погрешность органов тока по приращению, от уставок, 

%, не более 
15 

2.22. Коэффициент торможения реле тока I2 с торможением, %  0 – 15 

2.23. Орган I0 не должен срабатывать при броске тока намагничивания 

нулевой последовательности  + 

2.24. Коэффициент возврата органов тока и напряжения, не менее 0,9 

2.25. При выявлении неисправности ВЧ канала устройством АПК 

автоматическая блокировка функции защиты с возможностью перевода 

этого действия на сигнал 

+ 

2.26. Возможности пуска и останова ВЧ передатчика от внешних 

устройств 
+ 

 

6.3. Общие технические требования к порядку проведения испыта-

ний микропроцессорных устройств РЗА 

6.3.1. Соответствие МП устройства РЗА общим техническим требовани-

ям должно быть подтверждено протоколами испытаний, проведенных незави-

симыми лабораториями, имеющими необходимую аккредитацию.  

6.3.2. Соответствие МП устройства РЗА функциональным требованиям 

подтверждается путем анализа технической документации производителя и 

функциональными испытаниями. 

6.4. Общие требования к сервисным центрам и заводу-изготовителю 

микропроцессорных устройств РЗА 

6.4.1.Требования к сервисным центрам, обслуживающим 

МП устройство РЗА 

Требования к сервисным центрам, обслуживающим МП устройство РЗА 

приведены в Таблице 6.43.  
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Таблица 6.43.  

Наименование требования 
Экспертная 

оценка/показатель 

1 2 

1. Наличие помещения, склада запасных частей и ремонтной базы 

(приборы и соответствующие инструменты) для осуществления 

гарантийного и постгарантийного ремонта 

Подтверждающая 

документация 

2. Организация обучения персонала эксплуатирующей организации 
Подтверждающая 

документация 

3. Наличие аттестованных производителем специалистов для 

осуществления гарантийного и постгарантийного ремонта 

Подтверждающая 

документация 

4. Наличие «горячего резерва» запчастей 
Подтверждающая 

документация 

5. Обязательные консультации и рекомендации по эксплуатации и 

ремонту оборудования специалистами сервисного центра для 

потребителей закреплённого региона 

Подтверждающая 

документация 

6. Оперативное командирование специалистов сервисного центра на 

объекты, где возникают проблемы с установленным оборудованием 

Не более 72 часов с 

момента получения 

заявки 

7.  Телефон для связи круглосуточно 

6.4.2. Требования к заводу-изготовителю МП устройства РЗА 

Требования к заводу-изготовителю МП устройства РЗА приведены в 

Таблице 6.44.  

Таблица 6.44.  

Наименование требования 
Экспертная 

оценка/показатель 

1 2 

1. Система входного и промежуточного контроля качества 
Подтверждающая 

документация 

2. Выходной контроль качества готовой продукции 
Подтверждающая 

документация 

3. Система подготовки персонала  
Подтверждающая 

документация 

4. Приспособленные и оснащенные техническими средствами 

помещения для осуществления изготовления, наладки и хранения 

готовой продукции и запасных частей  

Подтверждающая 

документация 

5. Сертификат системы управления и качества ISO 9001 Наличие 
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Приложение А 

(Рекомендуемое) 

 

Перечень базовых функций РЗА 

В Таблице А. 1 приведен перечень базовых функций РЗА и их номера в соответствии 

со стандартом IEEE C 37.2 Standard Electrical Power System Device Function Numbers.  

Таблица А.1. 

Номер 

функции 

Описание функции 

21 ДЗ, пофазная 

21G ДЗ от замыканий на землю  

21P ДЗ от междуфазных замыканий  

21N ДЗ, земляная  

21FL ОМП 

25 Реле контроля синхронизма 

27 Реле минимального напряжения 

27P Контроль понижения фазного напряжения 

27X Контроль понижения напряжения собственных нужд 

32 Реле направления мощности 

32F Реле прямой мощности 

32R Реле обратной мощности 

37 Реле минимального тока или мощности 

50 МТЗ с независимой выдержкой времени 

50BF Реле тока УРОВ 

50G ТЗНП (подключена к ТТ нулевой последовательности) с независимой 

выдержкой времени 

50N ТЗНП (расчет, исходя из фазных токов) с независимой выдержкой вре-

мени 

50_2 ТЗОП с независимой выдержкой времени 

51 МТЗ с зависимой выдержкой времени  

51G ТЗНП (подключена к ТТ нулевой последовательности) с зависимой вы-

держкой времени 

51N ТЗНП (расчет, исходя из фазных токов) с зависимой выдержкой време-

ни 

51P Фазная токовая защита с зависимой выдержкой времени 

51V МТЗ с (зависимой) выдержкой времени с контролем по напряжению 

51_2 ТЗОП с зависимой выдержкой времени 

55 Реле коэффициента мощности (cos φ) 

59 Реле повышения напряжения 

59N Контроль повышения напряжения нейтрали 

59P Контроль повышения фазного напряжения 

59X Контроль повышения напряжения собственных нужд 

59_2 Контроль повышения напряжения обратной последовательности 

60 Реле разности напряжений (токов) 

67 Токовая направленная защита 

67N ТНЗНП с независимой выдержкой времени 

67P Фазная токовая направленная защита 

67_2 ТНЗОП с независимой выдержкой времени 
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Номер 

функции 

Описание функции 

68 Блокировка при качаниях мощности 

76 Максимальное реле постоянного тока 

78 Реле угла 

79 АПВ 

81 Реле частоты 

81O Контроль повышения частоты 

81U Контроль понижения частоты 

87 Дифференциальная токовая защита 

87B ДЗШ 

87G Дифференциальная защита от замыкания на землю трансформатора с 

нейтралью, заземленной через резистор 

87L Дифференциальная токовая защита линии 

87P ДФЗ 

87T ДЗТ 

87G - Дифференциальная защита нулевой последовательности трансформа-

тора 

- АВР 

- Газовая защита трансформатора 

- НВЧЗ 
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Приложение Б  

(Рекомендуемое) 
 

Пример типового перечня сигналов 
В Таблице Б1 приведен Пример типового перечня сигналов РЗА для информационного 

обмена с АСУ ТП.  

Таблица Б1. 

Наименование сигнала 
Сигналы  

в группе 

ДЗЛ с КСЗ 

Срабатывание ДЗЛ на отключение Аварийные 

Блокировка ДЗЛ при неисправности 
Предупреди-

тельные 1 

Неисправность канала связи 
Предупреди-

тельные 1 

Срабатывание 1-й зоны ДЗ на отключение Аварийные 

Срабатывание 2-й зоны ДЗ на отключение Аварийные 

Срабатывание 3-й зоны ДЗ на отключение Аварийные 

Срабатывание 4-й зоны ДЗ на отключение Аварийные 

Срабатывание 5-й зоны ДЗ на отключение Аварийные 

Срабатывание расширенной 1-й зоны ДЗ на отключение Аварийные 

Срабатывание ДЗ в режиме оперативного ускорения  Аварийные 

Срабатывание ДЗ в режиме автоматического ускорения  Аварийные 

Блокировка ДЗ при неисправности цепей напряжения 
Предупреди-

тельные 1 

Блокировка ДЗ при качаниях 
Предупреди-

тельные 2 

Срабатывание ТЗНП 1-й ступени на отключение Аварийные 

Срабатывание ТЗНП 2-й ступени на отключение Аварийные 

Срабатывание ТЗНП 3-й ступени на отключение Аварийные 

Срабатывание ТЗНП 4-й ступени на отключение Аварийные 

Срабатывание ТЗНП в режиме оперативного ускорения  Аварийные 

Срабатывание ТНЗНП в режиме автоматического ускорения  Аварийные 

Срабатывание резервной МТЗ на отключение Аварийные 

Пуск УРОВ 
Предупреди-

тельные 1 

Запрет ТАПВ 
Предупреди-

тельные 1 

Пуск команды №1 (откл. 3ф. с запретом АПВ) Аварийные 

Пуск команды №2 (откл. 3ф. без запрета АПВ) Аварийные 

Пуск команды №…(…) Аварийные 

Прием команды № 1 (откл. 3ф. с запретом АПВ) Аварийные 

Прием команды № 2 (откл. 3ф. без запрета АПВ) Аварийные 

Прием команды № …(…) Аварийные 

Неисправность токовых цепей терминала 
Предупреди-

тельные 1 

Неисправность цепей напряжения терминала 
Предупреди-

тельные 1 

Неисправность цепей питания терминала 
Предупреди-

тельные 1 
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Наименование сигнала 
Сигналы  

в группе 

Неисправность, выявленная при самодиагностике терминала 
Предупреди-

тельные 2 

Оперативный вывод защиты (по токовым цепям, цепям напряжения, 

цепям отключения) 

Оперативное 

состояние 

Вывод только токовых цепей терминала 
Оперативное 

состояние 

Вывод только цепей напряжения терминала 
Оперативное 

состояние 

Вывод только цепей отключения терминала 
Оперативное 

состояние 

Активна группа уставок A /В /C /D 
Оперативное 

состояние 

Ввод оперативного ускорения ДЗ, ТЗНП 
Оперативное 

состояние 

Короткое замыкание фА /фВ /фС Аварийные 

АУВ, УРОВ, АПВ 

АПВ Аварийные 

Пуск АПВ от другого устройства Предупреди-

тельные 1 

Запрет АПВ от другого устройства Предупреди-

тельные 1 

Пуск УРОВ от другого устройства Предупреди-

тельные 1 

Срабатывание УРОВ на отключение своего выключателя Аварийные 

Срабатывание УРОВ на отключение смежных выключателей Аварийные 

Отключение выключателя от защиты непереключения фаз  Аварийные 

Низкое давления элегаза выключателя (сигнал) Предупреди-

тельные 2 

Критическое давления элегаза выключателя (управление блокировано) Предупреди-

тельные 1 

Разрешено управление из АСУ ТП Оперативное 

состояние 

Дистанционное управление разъединителей / заземляющих ножей Оперативное 

состояние 

Управление выключателя с терминала /из привода Оперативное 

состояние 

Включение ф. А /ф. В /ф. С выключателя Оперативное 

состояние 

Отключение ф. А /ф. В /ф. С выключателя Оперативное 

состояние 

Выключатель /разъединитель /заземляющий нож включен Оперативное 

состояние 

Выключатель /разъединитель /заземляющий нож отключен Оперативное 

состояние 

Неисправность цепей управления выключателя Предупреди-

тельные 1 

Выключатель не готов к циклу АПВ Предупреди-

тельные 1 

Неисправность питания привода выключателя /разъединителей / зазем- Предупреди-
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Наименование сигнала 
Сигналы  

в группе 

ляющих ножей тельные 2 

Дефект отопления /освещения привода Предупреди-

тельные 2 

Режим работы выключателя ведущий /ведомый Оперативное 

состояние 

Неисправность цепей напряжения терминала 
Предупреди-

тельные 1 

Неисправность цепей питания терминала 
Предупреди-

тельные 1 

Неисправность, выявленная при самодиагностике терминала 
Предупреди-

тельные 2 

Активна группа уставок A /В /C /D 
Оперативное 

состояние 

Значения токов в момент отключения выключателей в согласо-

ванном формате Значение 

ДЗОШ 

Срабатывание ДЗОШ на отключение Аварийные 

Вывод защиты (по токовым цепям, цепям отключения) 
Оперативное 

состояние 

Вывод только токовых цепей ДЗОШ в плече №1 /№2 /№3 
Оперативное 

состояние 

Вывод только цепей отключения терминала 
Оперативное 

состояние 

Неисправность токовых цепей терминала 
Предупреди-

тельные 1 

Неисправность цепей питания терминала 
Предупреди-

тельные 1 

Неисправность, выявленная при самодиагностике терминала 
Предупреди-

тельные 2 

ДЗШ 

Срабатывание ДЗШ на отключение Аварийные 

Действие УРОВ на выходную группу ДЗШ Аварийные 

Токовые цепи, цепи отключения присоединения № 1 /№ 2 /№ 3… /№ n 

выведены 

Оперативное 

состояние 

Неисправность токовых цепей терминала присоединения № 1 /№ 2 /№ 

3… /№ n 

Предупреди-

тельные 1 

Неисправность цепей питания центрального терминала /терминала 

присоединения 

Предупреди-

тельные 1 

Неисправность, выявленная при самодиагностике центрального терми-

нала /терминала присоединения  

Предупреди-

тельные 2 

ДЗТ 

Срабатывание ДЗТ на отключение Аварийные 

Срабатывание 2-й ступени газовой защиты на отключение Аварийные 

2-я ступень газовой защиты переведена на сигнал 

Оперативное 

состояние 

Срабатывание 1-й ступени газовой защиты на сигнал 

Предупреди-

тельные 1 

Срабатывание струйного реле РПН ф. A на отключение Аварийные 

Срабатывание струйного реле РПН ф. B на отключение Аварийные 
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Наименование сигнала 
Сигналы  

в группе 

Срабатывание струйного реле РПН ф. C на отключение Аварийные 

Минимальный /максимальный уровень масла в расширителе 

Предупреди-

тельные 1 

Высокая температура верхних слоев масла 90 (сигнал) 

Предупреди-

тельные 1 

Критичная температура верхних слоев масла 100 (отключение) Аварийные 

Высокая температура общей обмотки 110 (сигнал) 

Предупреди-

тельные 1 

Критичная температура общей обмотки 120 (отключение) Аварийные 

Срабатывание отсечного клапана на сигнал 

Предупреди-

тельные 1 

Срабатывание отсечного клапана на отключение Аварийные 

Неисправность оперативных цепей технологических защит 

Предупреди-

тельные 1 

Прекращение принудительной циркуляции масла трансформатора 

Предупреди-

тельные 1 

Отключение маслонасоса № 1 /№ 2 /№ 3 /№ 4 в системе охлаждения 

трансформатора 

Предупреди-

тельные 2 

Перегрузка на стороне ВН /СН /НН 

Предупреди-

тельные 1 

Передача команды отключения от другого устройства (с указанием 

наименования устройства) Аварийные 

Пуск УРОВ 
Предупреди-

тельные 1 

Вывод защиты (по токовым цепям, цепям отключения) 
Оперативное 

состояние 

Вывод только токовых цепей ДЗТ в плече № 1 /№ 2 /№ 3 
Оперативное 

состояние 

Неисправность токовых цепей терминала 
Предупреди-

тельные 1 

Вывод только цепей отключения терминала 
Оперативное 

состояние 

Неисправность цепей питания терминала 
Предупреди-

тельные 1 

Неисправность, выявленная при самодиагностике терминала 
Предупреди-

тельные 2 

КСЗ ВН или КСЗ СН АТ 

Срабатывание 1-й зоны ДЗ на отключение Аварийные 

Срабатывание 2-й зоны ДЗ на отключение Аварийные 

Срабатывание 3-й зоны ДЗ на отключение Аварийные 

Срабатывание 4-й зоны ДЗ на отключение Аварийные 

Срабатывание ДЗ в режиме автоматического ускорения  Аварийные 

Блокировка ДЗ при неисправности цепей напряжения 
Предупреди-

тельные 1 

Блокировка ДЗ при качаниях 
Предупреди-

тельные 2 

Срабатывание ТЗНП 1-й ступени на отключение Аварийные 

Срабатывание ТЗНП 2-й ступени на отключение Аварийные 

Срабатывание ТЗНП 3-й ступени на отключение Аварийные 
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Наименование сигнала 
Сигналы  

в группе 

Срабатывание ТЗНП 4-й ступени на отключение Аварийные 

Срабатывание ТНЗНП в режиме автоматического ускорения  Аварийные 

Срабатывание резервной МТЗ на отключение Аварийные 

Действие №1защиты на деление шин  Аварийные 

Действие №2 защиты на отключение выключателя АТ  Аварийные 

Действие №3 защиты на отключение АТ со всех сторон Аварийные 

Пуск УРОВ 
Предупреди-

тельные 1 

Неисправность токовых цепей терминала 
Предупреди-

тельные 1 

Неисправность цепей напряжения терминала 
Предупреди-

тельные 1 

Неисправность цепей питания терминала 
Предупреди-

тельные 1 

Неисправность, выявленная при самодиагностике терминала 
Предупреди-

тельные 2 

Вывод защиты (по токовым цепям, цепям напряжения, цепям отключе-

ния) 

Оперативное 

состояние 

Вывод только токовых цепей терминала 
Оперативное 

состояние 

Вывод только цепей напряжения терминала 
Оперативное 

состояние 

Вывод только цепей отключения терминала 
Оперативное 

состояние 

Активна группа уставок A /В /C /D 
Оперативное 

состояние 

МТЗ ВН Т 

Срабатывание МТЗ 1-й ступени на отключение Аварийные 

Срабатывание МТЗ 2-й ступени на отключение Аварийные 

Срабатывание ТЗНП 1-й ступени на отключение Аварийные 

Срабатывание ТЗНП 2-й ступени на отключение Аварийные 

Аварийное отключение одного вентилятора обдува трансформатора 
Предупреди-

тельные 1 

Неисправность оперативных цепей технологических защит 

Предупреди-

тельные 1 

Срабатывание защиты минимального напряжения на отключение Аварийные 

Срабатывание защиты максимального напряжения на отключение Аварийные 

Пуск УРОВ 
Предупреди-

тельные 1 

Неисправность токовых цепей терминала 
Предупреди-

тельные 1 

Неисправность цепей напряжения терминала 
Предупреди-

тельные 1 

Неисправность цепей питания терминала 
Предупреди-

тельные 1 

Неисправность, выявленная при самодиагностике терминала 
Предупреди-

тельные 2 

Вывод защиты (по токовым цепям, цепям напряжения, цепям отключе-

ния) 

Оперативное 

состояние 
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Наименование сигнала 
Сигналы  

в группе 

Активна группа уставок A /В /C /D 
Оперативное 

состояние 

АРНАТ 

Непереключение РПН 
Предупреди-

тельные 1 

Сигнал - идёт переключение 
Оперативное 

состояние 

Введено автоматическое регулирование 
Оперативное 

состояние 

Введено ручное регулирование 
Оперативное 

состояние 

Высокая температура масла РПН 
Предупреди-

тельные 1 

Положение РПН 
Оперативное 

состояние 

Крайнее положение min 
Оперативное 

состояние 

Крайнее положение max 
Оперативное 

состояние 

Неисправность привода РПН 
Предупреди-

тельные 1 

Неисправность цепей напряжения терминала 
Предупреди-

тельные 1 

Неисправность цепей питания терминала 
Предупреди-

тельные 1 

Неисправность, выявленная при самодиагностике терминала 
Предупреди-

тельные 2 
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Приложение В  

Программы и методики функциональных испытаний   

основных функций защит 

1.1. Общие сведения 

В рамках данного документа представлена программа и методика ис-

пытаний (далее ПМИ) на соответствие функциональным требованиям стан-

дарта.  

1.2. Основные положения 

1.Программа испытаний может быть дополнена, по решению аттестационной 

комиссии, с учетом индивидуальных особенностей выполнения устрой-

ства. 

 

2.Настройка этих устройств (включая конфигурирование и параметрирова-

ние), в том числе, и выбор всех уставок (включая настройку регистратора 

аварийных событий), производится заявителями или их представителями 

заранее на основании данных о тестовой схеме и планируемым опытам. 

Обоснование выбранных настроек, составленное заявителями или их 

представителями на основании соответствующим образом утвержденных 

методических указаний (а в их отсутствии – рекомендаций производителя 

по выбору уставок), прилагается к протоколу испытаний. 

3.Выбранные настройки остаются неизменными на протяжении всех испыта-

ний (если иное не требуется для корректного выполнения опытов и ана-

лиза работы устройства).  

4.Файлы с данными конфигурирования и параметрирования распечатывают-

ся и вносятся в протокол испытаний. При необходимости изменения 

конфигурирования или уставок, выявленной в процессе испытаний, соот-

ветствующие файлы распечатываются вновь и вносятся в протокол с 

обоснованием их изменения. 

5.По окончании всех испытаний к протоколу следует приложить считанные с 

устройства и помещенные на электронный носитель файлы с данными 

конфигурирования и параметрирования. 

6.Для корректного проведения испытаний неиспользуемые в текущем опыте 

функции аттестуемого устройства должны быть выведены из работы 

7.До начала испытаний заявителями или их представителями должна быть 

представлены схемы дополнительной логики. Эти схемы также прилага-

ются к протоколу испытаний. 

8.В ходе выполнения испытаний необходимо контролировать по осцилло-

граммам RTDS или аналога и устройства корректность формирования 

сигналов на входах проверяемого устройства (в том числе, аналоговых). 
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1.3. Объект испытаний 

Объектом испытания является устройство РЗА.  

Испытанию подвергается терминал в собранном виде, при наличии всех не-

обходимых комплектующих частей и соединительных кабелей, а также с 

установленным штатным программным обеспечением.  

1.4. Цель испытаний 

Целью испытаний является подтверждение соответствия базовым (не-

обходимым) техническим требованиям к устройствам РЗА линий, шин, авто-

трансформаторов, трансформаторов и шунтирующих реакторов напряжением 

6-750 кВ, определяемым данным Стандартом.  

 

1.5. Общие условия проведения испытаний 

Все испытания, если условия их проведения не указаны при описании 

методов, следует проводить в нормальных условиях применения по ГОСТ 

15150: 

температура окружающего воздуха 15…35 °С; 

относительная влажность 45…80 %; 

атмосферное давление 84-107 (630-795) кПа (мм рт. cт.); 

напряжение питающей сети переменного тока 220 В ± 10 %; 

частота питающей сети (50±1) Гц.  

Далее в тексте данные условия обозначаются как нормальные условия по 

ГОСТ 15150.  

1.6. Требования безопасности 

При проведении проверок должны быть соблюдены требования без-

опасности в соответствии с ГОСТ 12. 3. 019 (Испытания и измерения элек-

трические. Общие требования безопасности).  

Средства измерений должны удовлетворять ГОСТ 12.2.091.  

Устройство РЗА перед проведением испытаний должно быть подключено к 

контуру заземления штатным образом, если иное явно не указано в методике 

соответствующих испытаний.  

1.7. Состав и порядок испытаний 

Испытания проводятся строго в соответствии с указанным в рамках 

данного документа порядком. В случае не прохождения любого из данных 

испытаний, вопрос проведения дальнейших испытаний согласно ПМИ дол-

жен решаться в соответствии с рекомендациями представителя компании-

разработчика, с целью избежать повреждения испытуемого опытного образ-

ца. Результаты испытаний должны быть классифицированы на основе сле-

дующих критериев качества функционирования: 

A – нормальное функционирование в соответствии с установленными требо-

ваниями; 

B – частичное выполнение функции; 
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C – некорректное выполнение функции; 

D – функция не реализована в испытуемом экземпляре опытного образца 

прототипа комплекса.  

Критерием прохождения испытания является функционирование прибора по 

критерию А.  

Испытуемое техническое средство не должно становиться опасным или 

ненадежным в результате проведения испытаний.  

Протокол испытаний должен включать условия проведения испытаний и ре-

зультаты испытаний.  

 

1.8. Перечень используемого при испытаниях оборудования 

При проведении испытаний используется следующее испытательное 

оборудование: 

1.Система моделирования реального времени RTDS или его аналоги. 

2.Усилители токов и напряжений обеспечивающие усиление сигнала до, 

не менее, 30 А и 200 В с соответственно.  

3.Испытательная установка Omicron CMC 256 plus с усилителем сигналов 

Omicron CMS 156 или любое другое испытательное устройство обеспе-

чивающее воспроизведение COMTRADE файлов. 

4.ПК с программой, управляющей испытательной установкой.  

5.Набор соединительных и силовых кабелей и иных дополнительных эле-

ментов, необходимых для нормального функционирования компо-

нентов испытательного стенда, согласно требованиям их документа-

ции.  

1.9. Методика проведения испытаний с помощью COMTRADE-

файлов 

 Перед проведением испытаний, на математической модели сети за-

данной конфигурации, проводится расчет мгновенных значений токов и 

напряжений, подводимых к испытуемому устройству. Расчет мгновенных 

значений производится на интервале заданной длительности, достаточной 

для проверки функционирования устройства. Результаты расчета мгновен-

ных значений записываются в файл унифицированного формата Comtrade. 

Для каждой точки повреждения и для каждого вида замыкания/обрыва фор-

мируется отдельный файл.  

 По методике выбора уставок разработанной предприятием изготови-

телем испытуемого терминала защиты, производится расчет и выставление 

уставок на терминале.  

 В процессе проведения испытаний сформированные Comtrade-файлы 

преобразуются испытательной установкой в аналоговую форму и подводятся 

к испытуемому устройству. Работа испытуемого устройства контролируется 

по контактам его выходных реле, а так же промежуточных сигналов органов 

защиты, регистрируемых осциллографом терминала или другим осциллогра-
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фом, позволяющим обеспечить необходимую точность регистрации сигна-

лов.  

1.10.  Методика проведения испытаний с помощью системы моде-

лирования реального времени 

 Предварительно, провести моделирование электрической сети на си-

стеме моделирования реального времени в соответствии со схемой и испы-

тываемой функцией.  

 По методике выбора уставок разработанной предприятием изготови-

телем испытуемого терминала защиты, произвести расчет и выставление 

уставок на терминале.  

 Подключить каналы токов и напряжений устройства к усилителям.  

 Подать c усилителей симметричные токи и напряжения. Проконтро-

лировать соответствие значений подаваемых токов и напряжений на устрой-

стве РЗА.  

 Подключить каналы связи, если устройство РЗА состоит из двух по-

лукомплектов.  

 Проверить дискретный выход отключения устройства РЗА путем по-

дачи токов или напряжений, превышающих уставку терминала.  

 Выполнить программу испытаний.  

 Работа испытуемого устройства контролируется по контактам его 

выходных реле, а так же промежуточных сигналов органов защиты, реги-

стрируемых осциллографом терминала или другим осциллографом, позво-

ляющим обеспечить необходимую точность регистрации сигналов.  

 Для контроля качества регистрации сигналов встроенным осцилло-

графом, записываются так же осциллограммы, снятые на испытательной 

установке.  

 На основе анализа осциллограмм, записанных встроенным осцилло-

графом испытуемого устройства, делаются заключения о правильности пове-

дения устройства защиты в том или ином опыте (режим сети и вид замыка-

ния).  
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В1.  Программа функциональных испытаний ДЗ и ТНЗНП  

110-220 кВ 

В1.1. Описание моделируемой сети  

Для проведения испытаний была выбраны реально-действующая воз-

душная линия 220 кВ А – Б. Схема моделируемой линии представлена на Ри-

сунок 1. 

Параметры линии моделируются на RTDS. Требуемые перетоки мощ-

ности регулируются путем изменения угла и амплитуды эквивалентных ис-

точников мощности.  

Параметры энергосистемы А: 

Активное сопротивление прямой последовательности –  4,85 Ом. 

Индуктивное сопротивление прямой последовательности – 25,604 Ом. 

Активное сопротивление нулевой последовательности – 10,607 Ом. 

Индуктивное сопротивление нулевой последовательности – 53,347 Ом. 

ЭДС  –  239 кВ. 

Угол     0°. 

 

Параметры энергосистемы Б: 

Активное сопротивление прямой последовательности –  0,393 Ом. 

Индуктивное сопротивление прямой последовательности –  4,276 Ом. 

Активное сопротивление нулевой последовательности –  0,494 Ом. 

Индуктивное сопротивление нулевой последовательности – 4,02 Ом. 

ЭДС – 239,24 кВ. 

Угол– 10,5°. 

 

Параметры линии А-Б: 

Длина 70 км 

Удельное сопротивление линии прямой последовательности 

0,0788 + j 0,4155 Ом/км. 

Удельное сопротивление линии нулевой последовательности 

0,3356 + j 1,151 Ом/км. 

Удельная емкость прямой последовательности 8,594 нФ/км. 

Удельная емкость нулевой последовательности 7,305 нФ/км. 

Удельное сопротивление взаимоиндукции 0,15 + j 0,684 Ом/км. 

 

Измерительные трансформаторы тока. 

ТФНД-220-II 

nт= 1200/1 А 

Sном = 30 ВА, cos φ = 0,8 

К10 = 30 

Qакт = 21,5 см
2
 

Lср = 106 см 
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W1 = 1 

W2 = 1200 

R2 = 7 Ом 

Х2 = 0,54 Ом 

 

Трансформаторы тока вводятся в модель с учетом нелинейности харак-

теристики намагничивания магнитопроводов, с параметрами магнитной си-

стемы приведенными выше.  

Вторичная нагрузка трансформаторов тока принимается равной номи-

нальной. В процессе испытаний, перед каждым опытом, магнитопроводы 

трансформаторов тока размагничиваются. 

Кривая намагничивания трансформатора тока согласно значениям из 

библиотеки RSCAD по умолчанию. 

Расчетные токи трехфазных коротких замыканий приведены в  

Таблице 1Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

Таблица 1. 
 Вид КЗ  ПС А ПС Б 

Все линии в работе 

В начале линии  

у шин ПС А 
К

(3)
АВС I1 

8,88 кА 3,61 кА 

В конце линии  

у шин ПС Б 
1,7 кА 33,76 кА 

В начале линии  

у шин ПС А 
К

(1,1)
ВС0 3I0 

4,465 кА 1,254 кА 

В конце линии  

у шин ПС Б 
0,593 кА 34,67 кА 

В начале линии  

у шин ПС А 
К

(1)
А0 3I0 

6,13 кА 1,723 кА 

В конце линии  

у шин ПС Б 
0,595 кА 34,78 кА 

Параллельная линия отключена с двух сторон и заземлена 

В начале линии  

у шин ПС А 
К

(3)
АВС I1 

5,29 кА 4,06 кА 

В конце линии  

у шин ПС Б 
2,47 кА 32,09 кА 

В начале линии  

у шин ПС А 
К

(1,1)
ВС0 3I0 

3,024 кА 2,761 кА 

В конце линии  

у шин ПС Б 
1,254 кА 33,79 кА 

В начале линии  

у шин ПС А 
К

(1)
А0 3I0 

3,744 кА 3,418 кА 

В конце линии  

у шин ПС Б 
1,246 кА 33,57 кА 

 

Параметры нормального режима приведены в Таблице 2. 
Таблица 2. 

 ПС А ПС Б 

Все линии в работе 
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 ПС А ПС Б 

Напряжение на шинах, кВ 239,5 239,8 

Ток по линии, А 0,279 0,288 

Активный переток мощно-

сти, МВт 
-115 116,3 

Реактивный переток мощно-

сти, МВАр 
12,86 -27,63 

Параллельная линия отключена с двух сторон и заземлена 

Напряжение на шинах, кВ 238,9 239,4 

Ток по линии, А 420 428 

Активный переток мощно-

сти, МВт 
-171,7 174,7 

Реактивный переток мощно-

сти, МВАр 
25,91 -31,89 

 

 
Рисунок 1  Схема замещения моделируемой сети 220 кВ 

 

ПС А ПС Б 
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В1.2.  Структура испытательной установки 

Структурная схема испытательной установки приведена на Рисунок 2  

Конфигурация испытательной установки. Она содержит модель реального 

времени RTDS, укомплектованную многоканальным цифро-аналоговым 

конвертором (GTAO card), интерфейсом дискретного ввода-вывода (GTFPI 

card) и усилителями тока (Doble F6350).  

Испытуемый терминал по цепям тока и напряжения подключается к 

аналоговым выходам усилителей Doble. Дискретный выход испытуемого 

терминала (срабатывание испытуемой функции защиты), 

сконфигурированный на отключение выключателей, подключается к модели 

выключателя RTDS через интерфейс GTFPI card.  

В вычислительный комплекс RTDS загружается схема моделируемой 

сети, с параметрами элементов приведенными выше.  

Подаваемые на испытуемый терминал токи и напряжения, сигналы 

срабатывания функций защиты, а также положение выключателей, 

записываются испытательной установкой в файл в формате COMTRADE. 

Дополнительно встроенным осциллографом испытуемого терминала 

записываются осциллограммы работы функций и входные токи и 

напряжения. Пуск записи осциллограмм встроенного осциллографа 

осуществляется по факту срабатывания пускового органа защиты. В тех 

случаях, когда срабатывание пусковых органов не происходит, пуск 

осциллографа допускается производить искусственно, например, от 

дополнительной функции максимальной токовой защиты с уставкой ниже 

подаваемого на терминал тока.  

 

 
Рисунок 2  Конфигурация испытательной установки 

Перед проведением испытаний рассчитываются и выставляются устав-

ки ДЗ и ТНЗНП. Расчет уставок производится по методике предприятия-
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изготовителя испытуемого терминала. Правильность выбора уставок прове-

ряется членами аттестационной комиссии и вносится в протокол.  

По выбранным и проверенным уставкам производится формирование 

файла конфигурации устройства. Файл конфигурации распечатывается и 

вносится в протокол испытаний. При необходимости изменения уставок, вы-

явленной в процессе испытаний, файл конфигурации распечатывается вновь 

и вносится в протокол с обоснованием изменения уставок.  

 

В1.3.  Программа проведения испытаний 

В1.3.1. Проверка первой зоны ДЗ 

Условия испытания: 

 Место установки защиты – подстанция А 

 КЗ АВС на расстоянии, равном 95 % первой зоны 

 

От установки RTDS на терминал  подается  токи и напряжения линии А – Б.  

Ожидаемый  результат: срабатывание первой ступени ДЗ.  

 

Условия испытания: 

 Место установки защиты – подстанция А. 

 КЗ А0 на расстоянии, равном 95 % первой зоны. 

От установки RTDS на терминал  подаются токи и  напряжения линии А – Б.  

Ожидаемый  результат: срабатывание первой ступени ДЗ.  

 

Условия испытания: 

 Место установки защиты – подстанция А. 

 КЗ АВС на расстоянии, равном 105 %  первой зоны. 

От установки RTDS на терминал  подается токи и  напряжения линии А – Б.  

Ожидаемый  результат:  отсутствие срабатывания первой ступени и срабаты-

вание второй ступени ДЗ.  

 

Условия испытания: 

 Место установки защиты – подстанция А. 

 КЗ А0 на расстоянии, равном 105 % первой зоны. 

От установки RTDS на терминал  подаются токи и  напряжения линии А – Б.  

Ожидаемый  результат: Ожидаемый  результат:  отсутствие срабатывания 

первой ступени и срабатывание второй ступени ДЗ. 

 

В1.3.2. Проверка первой зоны ТНЗНП 

Определяется зона срабатывания первой ступени ТНЗНП при однофаз-

ном КЗ фазы А путем подачи тока нулевой последовательности при угле 

максимальной чувствительности.  Фиксируется  результат: зона срабатыва-

ния ТНЗНП в % от длины линии. 
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Условия испытания: 

 Место установки защиты – подстанция А. 

 КЗ А0 на расстоянии, равном 95 %  длины линии от подстанции А. 

От установки RTDS на терминал  подается токи и  напряжения линии А – Б.  

Ожидаемый  результат:  отсутствие срабатывания первой ступени и срабаты-

вание второй ступени ТНЗНП.  

 

Условия испытания: 

 Место установки защиты – подстанция А; 

 КЗ АВ0 на расстоянии, равном 95 %  длины линии от подстанции А 

От установки RTDS на терминал  подается токи и  напряжения линии А – Б.  

Ожидаемый  результат:  отсутствие срабатывания первой ступени и срабаты-

вание второй ступени ТНЗНП.  

 

Условия испытания: 

 Место установки защиты – подстанция А. 

 КЗ АВС на расстоянии, равном 5 %  длины линии от подстанции А. 

От установки RTDS на терминал  подается токи и  напряжения линии А – Б.  

Ожидаемый  результат:  отсутствие срабатывания ТНЗНП.  

 

В1.3.3. Влияние переходного сопротивления и нагрузки на работу 

ДЗ и ТНЗНП при внутренних КЗ со стороны подстанции А 

Испытывается функция дистанционной (ДЗ) и токовой направленной 

защиты нулевой последовательности (ТНЗНП).  

 

Цель проверки:  

а) проверить работу ДЗ при КЗ через переходные сопротивления в условиях 

максимального нагрузочного режима (смещение вектора Z1 в сторону увели-

чения  положительных значений R и  в сторону увеличения  положительных 

значений Х до возможного выхода из первой зоны). 

Условия испытания: 

 Место установки защиты – подстанция Б. Защита установлена на конце 

линии, принимающем активную мощность. 

 Место КЗ:  в зоне действия первой ступени в 10 %  длины линии от конца 

1- ой зоны. 

 Вид КЗ: К
(2)

ВС;  К
(1)

В0. 

 Нормальный режим нагрузки, предшествующий КЗ (п. 1).  

  Переходное сопротивление в месте КЗ: меняется Rп при постоянном угле 

между ЭДС до отказа I ступени на подстанции Б (Таблица 3.1).  
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           Таблица 3.1. 

№ опыта Вид КЗ RП,Ом Ожидаемое действие 

ТНЗНП выведена, ДЗ введена 

1 

К
(1)

B0 

5  Срабатывание первой ступени ДЗ 

2 X-1 Срабатывание первой ступени ДЗ 

3 X
19

 Отказ первой ступени ДЗ, срабатывание второй 

4 

К
(2)

BС 

1 Срабатывание первой ступени ДЗ 

5 X-1 Срабатывание первой ступени ДЗ 

6 X Отказ первой ступени ДЗ, срабатывание второй 

Примечание. ТНЗНП выведена.  

Измеряется время срабатывания (Тсраб) и возврата (Твозвр) пусковых и от-

ключающих органов защиты.   

  

б) проверить работу ТНЗНП при КЗ с «землёй». Измеряется время срабаты-

вания ТНЗНП. Фиксируются замеры тока и напряжения в устройстве защи-

ты. 

Условия испытания: 

 Место установки защиты – подстанция Б. Защита установлена на конце 

линии, принимающем активную мощность. 

 Место КЗ:  шины подстанции А. 

 Вид КЗ: К
(2)

В0;  К
(1)

ВС0. 

 Нормальный режим нагрузки, предшествующий КЗ (п. 1).  

 

 

 Таблица 3.2. 

№ 

опыта 

Вид 

КЗ 

RП, 

Ом 
Ожидаемое действие 

1 К
(1)

B0 0 Срабатывание   второй ступени ТНЗНП 

2 К
(2)

BС0 0 Срабатывание   второй ступени ТНЗНП 

Примечание. ДЗ  выведена.  

Измеряется время срабатывания (Тсраб) и возврата (Твозвр) пусковых и от-

ключающих органов защиты.    

 

В1.3.4. Влияние переходного сопротивления и нагрузки на работу 

ДЗ и ТНЗНП при внутренних КЗ со стороны подстанции Б.  

Испытывается функция дистанционной (ДЗ) и токовой направленной 

защиты нулевой последовательности (ТНЗНП).  

 

Цель проверки:  

                                                 
19

 Величина сопротивления,  при которой происходит отказ срабатывания первой ступени и срабатывает 

вторая ступень. 
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а) проверить работу ДЗ при КЗ через переходные сопротивления в условиях 

максимального нагрузочного режима (смещение вектора Z1 в сторону увели-

чения  положительных значений R и  в сторону уменьшения положительных 

значений Х до возможного входа в первую зону).  

Условия испытания: 

 Место установки защиты – подстанция А. Защита установлена на конце 

линии, выдающем активную мощность. 

 Место КЗ: в зоне действия второй ступени  в 10 %  длины линии от конца 

1- ой зоны  

 Вид КЗ: К
(1,1)

ВС0, К
(1)

В0. 

 Нормальный режим нагрузки, предшествующий КЗ (п. 1).  

 Переходное сопротивление в месте КЗ: Таблица 4.1. 

       Таблица 4.1. 

№ опыта Вид КЗ RП Ожидаемое действие 

ТНЗНП выведена, ДЗ введена 

7 

К
(1)

B0 

5 Срабатывание второй ступени ДЗ 

8 X-1 Срабатывание второй ступени ДЗ 

9 X Срабатывание первой ступени ДЗ 

 

б) проверить работу ТНЗНП при КЗ с «землёй». 

 

 Место установки защиты – подстанция А. Защита установлена на конце 

линии, выдающем активную мощность. 

 Место КЗ: шины подстанции Б. 

 Вид КЗ: К
(1,1)

ВС0, К
(1)

В0. 

 Нормальный режим нагрузки, предшествующий КЗ (п. 1). 
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  Таблица 4.2. 

№ 

опыта 

Вид 

КЗ 

RП, 

Ом 
Ожидаемое действие 

3 К
(1)

B0 0 Срабатывание   второй ступени ТНЗНП 

4 К
(2)

BС0 0 Срабатывание   второй ступени ТНЗНП 

Примечание. ДЗ  выведена.  

Измеряется время срабатывания (Тсраб) и возврата (Твозвр) пусковых и 

отключающих органов защиты. 

 

В1.3.5. Проверка работы ДЗ и ТНЗНП при внешних КЗ 

Цель проверки:  

а) проверить работу ДЗ по «памяти» при внешних трехфазных КЗ на шинах.  

Условия испытания: 

 Место установки защиты – 1) подстанция Б; 2) подстанция А. 

 Место КЗ: 1) на шинах подстанции Б; 2) на шинах подстанции А.  

 Вид КЗ: К
(3)

АВС. 

 Нормальный режим нагрузки, предшествующий КЗ (п. 1).  

 

Таблица 5.1. 

№ 

опыта 

Место КЗ Вид 

КЗ 

RП, 

Ом 

Ожидаемое действие 

5 на шинах 

ПС А 
К

(3)
АВС 

0 
Срабатывание второй ступени ДЗ противоположного 

конца от КЗ, не срабатывание ДЗ ближайшего конца 6 на шинах 

ПС Б 
К

(3)
АВС 

Примечание. ТНЗНП выведена. 

 

 

б) проверить работу ТНЗНП при внешних КЗ с землей на шинах. 

 

Условия испытания: 

 Место установки защиты – 1) подстанция Б; 2) подстанция А. 

 Место КЗ: 1) на шинах подстанции Б; 2) на шинах подстанции А.  

 Вид КЗ: К(1)
А0. 

 Нормальный режим нагрузки, предшествующий КЗ (п. 1).  

 

Таблица 7.2. 

№ 

опыта 

Место КЗ Вид 

КЗ 

RП, 

Ом 

Ожидаемое действие 

7 на шинах 

ПС А 
К

(1)
А0 0 

Срабатывание второй ступени ТНЗНП противополож-

ного конца от КЗ, не срабатывание ТНЗНП ближайше-
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№ 

опыта 

Место КЗ Вид 

КЗ 

RП, 

Ом 

Ожидаемое действие 

8 на шинах 

ПС Б 
К

(1)
А0 

го конца 

Примечание. ДЗ выведена.  

 

В1.3.6. Проверка работы ДЗ и  ТНЗНП при внутренних КЗ с 

успешным и неуспешным ТАПВ 

Цель проверки: проверить работу защиты в цикле успешного и не-

успешного ТАПВ. Измеряется время срабатывания и возврата пусковых и 

отключающих органов защиты и ТАПВ 

В1.3.6.1. Проверка работы ДЗ в цикле ТАПВ при внутреннем не-

устойчивом КЗ 

Условия испытания: 

 Место установки защиты – подстанция Б.  

 Место КЗ: конец линии (у ПС А). 

 Вид КЗ: К
(3)

АВС  К
(2)

ВС  К
(1,1)

ВС0. 

 Переходное сопротивление в месте КЗ: 0. 

Последовательность режимов: 

 Нормальный режим нагрузки, предшествующий КЗ (п. 1).  

 Возникновение КЗ.  

 Трехфазное отключение линии защитой с двух сторон.  

 Исчезновение КЗ. Бестоковая пауза (1,5 с). 

 ТАПВ со стороны ПС А по факту отсутствия напряжения. 

 «Слепое» ТАПВ со стороны подстанции Б.  

    Таблица 8.1.  

№ опыта Точка повреждения Вид КЗ Ожидаемое действие 

10 

конец ПС Б 

К
(3)

АВС   
Срабатывание ДЗ при КЗ, несрабатыва-

ние при успешном ТАПВ. 
11 К

(2)
ВС   

12 К
(1,1)

ВС0   

 

В1.3.6.2. Проверка работы ТНЗНП в цикле ТАПВ при внутреннем 

неустойчивом КЗ 

 

Условия испытания: 

 Место установки защиты – подстанция Б.  

 Место КЗ: конец линии (у ПС А). 

 Вид КЗ: К
(3)

АВС  К
(2)

ВС  К
(1,1)

ВС0. 

 Переходное сопротивление в месте КЗ: 0.  
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Последовательность режимов: 

 Нормальный режим нагрузки, предшествующий КЗ (п. 1). 

 Возникновение КЗ.  

 Трехфазное отключение линии защитой с двух сторон.  

 Исчезновение КЗ. Бестоковая пауза (1,5 с). 

 ТАПВ со стороны ПС А по факту отсутствия напряжения.  

 «Слепое» ТАПВ со стороны подстанции Б.  

 

    Таблица 8.2. 

№ опыта Точка повреждения Вид КЗ Ожидаемое действие 

13 

конец ПС Б 

К
(3)

АВС   
Срабатывание ТНЗНП при КЗ, несраба-

тывание при успешном ТАПВ. 
14 К

(2)
ВС   

15 К
(1,1)

ВС0   

 

В1.3.6.3. Проверка защиты и ТАПВ при устойчивом КЗ на ВЛ 

Условия испытания: 

 Место установки защиты – подстанция Б.  

 Угол между ЭДС на подстанциях А и Б – 30 градусов, уставка по 

углу сдвига фаз ТАПВ - 20 градусов.  

 Место КЗ: начало линии (у подстанции А). 

 Вид КЗ: К
(3)

АВС  К
(2)

ВС  К
(1,1)

ВС0. 

 Переходное сопротивление в месте КЗ: 0.  

Последовательность режимов: 

 Нормальный режим нагрузки, предшествующий КЗ (п. 1).  

 Возникновение КЗ.  

 Трехфазное отключение линии защитами с двух сторон. 

 Исчезновение КЗ через 0,3 с.  

 ТАПВ на устойчивое КЗ со стороны подстанции А по факту отсутствия 

напряжения (уставка tАПВ.=1,5 с).  

 Отключение линии от защиты ПС А. 

Таблица 6. 

№ 

опыта 

Точка повре-

ждения 

Вид КЗ Ожидаемое действие 

16 

конец ПС Б 

К
(3)

АВС   Срабатывание ДЗ и ТНЗНП при КЗ; отключение линии 

с двух сторон; трехфазное отключение линии при 

включении на КЗ со стороны ПС А Отсутствие вклю-

чения со стороны ПС Б 

17 К
(2)

ВС   

18 К
(1,1)

ВС0   
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В1.3.7. Проверка блокировки защиты при качаниях в системе 

Испытывается функция дистанционной (ДЗ) и блокировки от качаний 

мощности.  

Цель проверки: проверить работу дистанционной защиты при качаниях 

в системе и при КЗ при качаниях. Измеряется время срабатывания и возврата 

пусковых и отключающих органов защиты. 

Устанавливается частота качаний 1 Гц и далее увеличивается до отказа рабо-

ты блокировки при качаниях (для ДЗ, имеющих блокировку) или  до излиш-

него ввода в работу ДЗ, вводимых от БК).   

 

В1.3.7.1. Качания в системе с центром качаний вне линии А-Б. 

Условия испытания: 

 Центр качаний: вне линии А-Б.  

 Частота качаний: 1 Гц и повышение до отказа срабатывания блокировки 

при качаниях. 

 Место установки защиты –1) подстанция Б, 2) подстанция А. 

          Таблица 7. 

№ опы-

та Вид КЗ 

Частота 

качаний, 

Гц 

Поведение защиты Ожидаемое 

действие 
На ПС Б На ПС А 

19 
Центр 

качаний 

вне ли-

нии, без 

КЗ на 

линии.  

1   работа блоки-

ровки при ка-

чаниях и от-

сутствие из-

лишней рабо-

ты дистанци-

онной защиты 

20 2    

21 4   

22 

Х Отказ БК Отказ БК 

 

В1.3.7.2. Качания с центром качаний на линии А-Б 

Условия испытания: 

 Центр качаний: на линии А-Б.  

 Частота качаний: 1 Гц и повышение до отказа срабатывания блокировки 

при качаниях. 

 Место установки защиты –1) подстанция Б, 2) подстанция А. 

Таблица 8. 

№ 

опыта 

Вид КЗ 

Частота 

качаний, 

Гц 

Поведение за-

щиты 

Ожидаемое действие 

На ПС 

Б 

На ПС 

А 
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№ 

опыта 

Вид КЗ 

Частота 

качаний, 

Гц 

Поведение за-

щиты 

Ожидаемое действие 

На ПС 

Б 

На ПС 

А 

23 

Центр качаний 

на линии, без 

КЗ на линии 

1   работа блокировки при качани-

ях и отсутствие излишней рабо-

ты дистанционной защиты 
24 2    

25 4   

26 
Х 

Отказ 

БК 

Отказ 

БК 

 

В1.3.7.3. Качания с центром качаний на линии А-Б и КЗ в зоне 

Условия испытания: 

 Центр качаний: на линии А-Б в 60% от подстанции Б.  

 Частота качаний: 3 Гц. 

 Место КЗ: 40 % от подстанции Б.  

 Вид КЗ: К
(3)

ABC, К
(2)

BС, К
(1,1)

BС0, К
(1)

A0. 

 Сопротивление в месте КЗ 0 и 15 Ом. 

 Место установки защиты – 1) подстанция Б, 2) подстанция А. 

 

 

Таблица 9. 

№ опы-

та 

Частота ка-

чаний, Гц 
Вид КЗ RП, Ом Ожидаемое действие 

27 

2 Гц 

К
(3)

ABC 

0 
работа блокировки при качаниях и от-

сутствие излишней работы дистанци-

онной защиты, отключение КЗ 1 или 2 

ступенью ДЗ или ТНЗНП 

28 К
(2)

BС 

29 К
(1,1)

BС0 

30 К
(1)

A0 

31 К
(3)

ABC 

15 
32 К

(2)
BС 

33 К
(1,1)

BС0 

34 К
(1)

A0 

 

В1.3.8. Влияние взаимоиндукции параллельной линии на работу 

защиты при отключенной параллельной линии  

Цель проверки: проверить работу дистанционной защиты (вторая сту-

пень) линии при КЗ в линиях, где есть взаимоиндукция. Измеряется сопро-

тивление в месте установки защиты (активное и реактивное). Так же прове-

ряется функция ТНЗНП. 

Условия испытания: 

 Место КЗ: подстанция Б (в конце линии).  
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 Вид КЗ: К
(1)

A0. 

 Параллельная линия отключена и заземлена.  

 Место установки защиты – подстанция А.  

Таблица 10. 
№ 

опыта Вид 

КЗ 

Фаза 

ЭДС, ° Rп, 

Ом 

Ожидаемое действие 

А Б 

35 
К

(1)
A0 0 10,5 0 

срабатывание второй ступени дистанционной защиты, 

с правильным замером сопротивления КЗ в месте уста-

новки защиты с точностью 5 % (ZL) 

36 Срабатывание 2 ступени ТНЗНП 
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В1.3.9. Влияние взаимоиндукции параллельной линии на работу 

защиты при включенной параллельной линии 

Цель проверки: проверить работу дистанционной защиты линии при 

КЗ в линиях, где есть взаимоиндукция. Измеряется видимое сопротивление 

(активное и реактивное).  

Условия испытания: 

 Место КЗ: подстанция Б.  

 Вид КЗ: К
(1)

A0. 

 Параллельная линия в работе.  

 Система со стороны установки защиты отключена.  

 Место установки защиты – подстанция А.  

Таблица 11. 

№ 

опыта 

Вид 

КЗ 

Фаза 

ЭДС,  

Ожидаемое действие 

А Б 

37 К
(1)

A0 0 10,5 

Срабатывание дистанционной защиты, с правильным замером 

сопротивления КЗ в месте установки защиты с точностью 5 % 

(RL и XL) 
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В2.  Программа функциональных испытаний ДЗ и ТНЗНП  

330-750 кВ 

В2.1. Описание моделируемой сети 

Для проведения испытаний была выбраны реально-действующая воз-

душная линия 500 кВ. Схема моделируемой линии представлена рисунке ни-

же: 

Схема замещения воздушной линии 500 кВ В-Г (рисунок 1).  

Параметры линии моделируются на RTDS. Требуемые перетоки мощ-

ности регулируются путем изменения угла и амплитуды эквивалентных ис-

точников мощности.  

Параметры энергосистемы В: 

Активное сопротивление прямой последовательности – 1,038 Ом; 

Индуктивное сопротивление прямой последовательности– 13,322 Ом; 

Активное сопротивление нулевой последовательности– 1,403 Ом; 

Индуктивное сопротивление нулевой последовательности– 16,429 Ом; 

ЭДС –523 кВ. 

 

Параметры энергосистемы Г: 

Активное сопротивление прямой последовательности – 3,761 Ом; 

Индуктивное сопротивление прямой последовательности– 39,757 Ом; 

Активное сопротивление нулевой последовательности– 1,661 Ом; 

Индуктивное сопротивление нулевой последовательности– 31,988 Ом; 

ЭДС – 474 кВ. 

Угол ЭДС относительно системы В – -11,26°. 

 

Параметры линии В-Г: 

Длина 152,63 км 

Удельное сопротивление линии прямой последовательности 

0,01967 + j 0,2899 Ом/км.  

Удельное сопротивление линии нулевой последовательности 

0,1697 + j 1,1071 Ом/км.  

Удельная проводимость прямой последовательности  3,908*10
-6

 См/км. 

Удельная проводимость нулевой последовательности  2,851*10
-6

 См/км. 

Удельное сопротивление взаимоиндукции   0,15 + j 0,3044 Ом/км. 

 

Шунтирующие реакторы на линии: 

РОДЦ-60000/500У1 Sном = 60000 кВА 

Pпот = 205 кВт 
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Измерительные трансформаторы тока 

ТФРМ-500Б У1 

Линия 

nт= 2000/1 А 

Sном = 40 ВА, cos φ = 0,8 

К10 = 18 

Qакт = 23,6 см
2
 

Lср = 2,28 см 

W1 = 1 

W2 = 2000 

R2 = 4,23 Ом 

Х2 = 0 Ом 

ТВТ-500М 

Реактор 

nт= 500/1 А 

Sном = 30 ВА, cos φ = 0,8 

К10 = 25 

Qакт = 43,4 см
2
 

Lср = 2,67 см 

W1 = 1 

W2 = 490 

R2 = 3,1 Ом 

Х2 = 9,45 Ом 

 

Трансформаторы тока вводятся в модель с учетом нелинейности характери-

стики намагничивания магнитопроводов, с параметрами магнитной системы 

приведенными выше.  

Вторичная нагрузка трансформаторов тока принимается равной номи-

нальной. В процессе испытаний, перед каждым опытом, магнитопроводы 

трансформаторов тока размагничиваются. 

Кривая намагничивания трансформатора тока согласно значениям из 

библиотеки RSCAD по умолчанию. 
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Расчетные токи коротких замыканий приведены в Таблице 1. 
                       Таблица 1. 

 
Место КЗ  

ПС В ПС Г 

Все линии в работе 

КABC 
В начале линии у шин ПС В I1, 

кА 

24,67 2,228 

В конце линии у шин ПС Г 4,303  11,03  

КBC0 
В начале линии у шин ПС В 

3I0, 
кА 

20,53 1,118 

В конце линии у шин ПС Г 1,223 10,98 

КА0 
В начале линии у шин ПС В 22,65 1,233 

В конце линии у шин ПС Г 1,352 12,13 

Параллельная линия отключена с двух сторон и заземлена 

КABC 
В начале линии у шин ПС В I1, 

кА 

22,54 3,281 

В конце линии у шин ПС Г 5,312 6,847 

КBC0 
В начале линии у шин ПС В 

3I0, 
кА 

19,37 1,685 

В конце линии у шин ПС Г 1,687 9,143 

КА0 
В начале линии у шин ПС В 21,23 1,847 

В конце линии у шин ПС Г 1,765 9,567 

Параметры нормального режима приведены в Таблице 2. 
Таблица 2. 

 ПС В ПС Г 

Все линии в работе 

Напряжение на шинах, кВ 506,6 489,1 

Ток по линии, А 492 394 

Активный переток мощно-

сти, МВт 
328,5 326,8 

Реактивный переток мощно-

сти, МВАр 
111,6 235,3 

Параллельная линия отключена с двух сторон и заземлена 

Напряжение на шинах, кВ 512,1 487,3 

Ток по линии, А 0,712 0,623 

Активный переток мощно-

сти, МВт 
512,3 508,4 

Реактивный переток мощно-

сти, МВАр 
197,1 289,7 

Фаза ЭДС системы у ПС В: 0°, у ПС Г: -11,26°. 
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Рисунок 1  Схема воздушной линии 500 кВ В-Г 

В2.2.  Структура испытательной установки 

Структурная схема испытательной установки приведена на рисунке 2. 

Она содержит модель реального времени RTDS, укомплектованную 

многоканальным цифро-аналоговым конвертором (GTAO card), интерфейсом 

дискретного ввода-вывода (GTFPI card) и усилителями тока (Doble F6350).  

Испытуемый терминал по цепям тока и напряжения подключается к 

аналоговым выходам усилителей Doble. Дискретный выход испытуемого 

терминала (срабатывание испытуемой функции защиты), 

сконфигурированный на отключение выключателей, подключается к модели 

выключателя RTDS через интерфейс GTFPI card.  

В вычислительный комплекс RTDS загружается схема моделируемой 

сети, с параметрами элементов приведенными выше.  

Подаваемые на испытуемый терминал токи и напряжения, сигналы 

срабатывания функций защиты, а также положение выключателей, 

записываются испытательной установкой в файл в формате COMTRADE. 

Дополнительно встроенным осциллографом испытуемого терминала 

записываются осциллограммы работы функций и входные токи и 

напряжения. Пуск записи осциллограмм встроенного осциллографа 

осуществляется по факту срабатывания пускового органа защиты. В тех 

случаях, когда срабатывание пусковых органов не происходит, пуск 

осциллографа допускается производить искусственно, например, от 

дополнительной функции максимальной токовой защиты с уставкой ниже 

подаваемого на терминал тока.  
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Рисунок 2  Конфигурация испытательной установки  

Перед проведением испытаний рассчитываются и выставляются ус-

тавки испытуемой функции защиты. Расчет уставок производится предприя-

тием-изготовителем испытуемого терминала на основании конфигурации и 

параметров сети, указанных выше. Выставление уставок на испытуемом тер-

минале производится представителем предприятия-изготовителя. Значения 

выставляемых уставок вносятся в протокол испытаний. При необходимости 

изменения уставок, выявленной в процессе испытаний, в протокол испыта-

ний  наряду с исходными, вносятся новые значения, с обоснованием прове-

денного изменения. После изменения уставок в процессе испытаний, все 

проделанные ранее опыты повторяются. 

По выбранным и проверенным уставкам производится формирование 

файла конфигурации устройства. Файл конфигурации распечатывается и 

вносится в протокол испытаний. При необходимости изменения уставок, 

выявленной в процессе испытаний, файл конфигурации распечатывается 

вновь и вносится в протокол с обоснованием изменения уставок. 

 

В2.3.  Программа проведения испытаний 

Предшествующий КЗ режим линии соответствует, приведенному в Таблице 

2.  

В2.3.1. Проверка первой зоны  ДЗ 

Условия испытания: 

 Место установки защиты – подстанция В. 

 КЗ АВС на расстоянии, равном 95 % первой зоны. 

 

От установки RTDS на терминал  подается  токи и  напряжения линии В – Г.  

Ожидаемый  результат: срабатывание первой ступени ДЗ.  
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Условия испытания: 

 Место установки защиты – подстанция В. 

 КЗ А0 на расстоянии, равном 95 % первой зоны. 

От установки RTDS на терминал  подаются токи и  напряжения линии В – Г.  

Ожидаемый  результат: срабатывание первой ступени ДЗ.  

 

Условия испытания: 

 Место установки защиты – подстанция В. 

 КЗ АВС на расстоянии, равном 105 %  первой зоны. 

От установки RTDS на терминал  подается токи и  напряжения линии В – Г.  

Ожидаемый  результат:  отсутствие срабатывания первой ступени и срабаты-

вание второй ступени ДЗ.  

 

Условия испытания: 

 Место установки защиты – подстанция В. 

 КЗ А0 на расстоянии, равном 105 % первой зоны. 

От установки RTDS на терминал  подаются токи и  напряжения линии В – Г.  

Ожидаемый  результат: Ожидаемый  результат:  отсутствие срабатывания 

первой ступени и срабатывание второй ступени ДЗ. 

 

В2.3.2. Проверка первой зоны ТНЗНП 

Определяется зона срабатывания первой ступени ТНЗНП при однофазном КЗ 

фазы А путем подачи тока нулевой последовательности при угле максималь-

ной чувствительности.  Фиксируется  результат: зона срабатывания ТНЗНП в 

% от длины линии. 

 

Условия испытания: 

 Место установки защиты – подстанция В. 

 КЗ А0 на расстоянии, равном 95 %  длины линии от подстанции В. 

От установки RTDS на терминал  подается токи и  напряжения линии В – Г.  

Ожидаемый  результат:  отсутствие срабатывания первой ступени и срабаты-

вание второй ступени ТНЗНП.  

 

Условия испытания: 

 Место установки защиты – подстанция В. 

 КЗ АВ0 на расстоянии, равном 95 %  длины линии от подстанции В. 

От установки RTDS на терминал  подается токи и  напряжения линии В – Г.  

Ожидаемый  результат:  отсутствие срабатывания первой ступени и срабаты-

вание второй ступени ТНЗНП.  

 

Условия испытания: 

 Место установки защиты – подстанция В. 
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 КЗ АВС на расстоянии, равном 5 %  длины линии от подстанции В. 

От установки RTDS на терминал  подается токи и  напряжения линии В – Г.  

Ожидаемый  результат:  отсутствие срабатывания ТНЗНП.  
 

В2.3.3. Влияние переходного сопротивления и нагрузки на работу 

ДЗ и ТНЗНП при внутренних КЗ со стороны подстанции В 

Испытывается функция дистанционной (ДЗ) и токовой направленной 

защиты нулевой последовательности (ТНЗНП).  

 

Цель проверки:  

а) проверить работу ДЗ при КЗ через переходные сопротивления в 

условиях максимального нагрузочного режима (смещение вектора Z1 в сто-

рону увеличения  положительных значений R и  в сторону увеличения  по-

ложительных значений Х до возможного выхода из первой зоны).  

Условия испытания: 

 Место установки защиты – подстанция Г. Защита установлена на конце 

линии, принимающем активную мощность. 

 Место КЗ:  в зоне действия первой ступени в 10 %  длины линии от конца 

1- ой зоны. 

  Вид КЗ: К
(1)

B0, К
(2)

BС. 

 Нагрузка по линии: угол между ЭДС -18,7°; Ток нагрузки направлен к 

подстанции Г. 

 Переходное сопротивление в месте КЗ: Таблица 3.1. 

  Таблица 3.1. 

№ 

опыта 

Вид 

КЗ 

RП, 

Ом 
Ожидаемое действие 

9 

К
(1)

B0 

5 Срабатывание первой ступени ДЗ 

10 X
20

-1 Срабатывание первой ступени ДЗ 

11 X Отказ первой ступени ДЗ, срабатывание второй 

12 

К
(2)

BС 

1 Срабатывание первой ступени ДЗ 

13 X-1 Срабатывание первой ступени ДЗ 

14 X Отказ первой ступени ДЗ, срабатывание второй ступени 

Примечание. ТНЗНП выведена.  

Измеряется время срабатывания (Тсраб) и возврата (Твозвр) пусковых и от-

ключающих органов защиты.    

 

б) проверить работу ТНЗНП при КЗ с «землёй». Измеряется время срабаты-

вания ТНЗНП. Фиксируются замеры тока и напряжения в устройстве защи-

ты. 

                                                 
20

 Величина сопротивления,  при которой происходит отказ срабатывания первой ступени и срабатывает 

вторая ступень. 
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Условия испытания: 

 Место установки защиты – подстанция Г. Защита установлена на конце 

линии, принимающем активную мощность. 

 Место КЗ:  шины подстанции В. 

  Вид КЗ: К
(1)

B0, К
(2)

BС0. 

 Нагрузка по линии: угол между ЭДС -18,7°; Ток нагрузки направлен к 

подстанции Г. 

  Таблица 3.2. 

№ 

опыта 

Вид 

КЗ 

RП, 

Ом 
Ожидаемое действие 

15 К
(1)

B0 0 Срабатывание   второй ступени ТНЗНП 

16 К
(2)

BС0 0 Срабатывание   второй ступени ТНЗНП 

Примечание. ДЗ  выведена.  

Измеряется время срабатывания (Тсраб) и возврата (Твозвр) пусковых и от-

ключающих органов защиты.    

 

В2.3.4. Влияние переходного сопротивления и нагрузки на работу 

ДЗ и ТНЗНП при внутренних КЗ со стороны подстанции Г 

Испытывается функция дистанционной (ДЗ) и токовой направленной 

защиты нулевой последовательности (ТНЗНП).  

Цель проверки:  

а) проверить работу ДЗ при КЗ через переходные сопротивления в 

условиях максимального нагрузочного режима (смещение вектора Z1 в сто-

рону увеличения  положительных значений R и  в сторону уменьшения  по-

ложительных значений Х до возможного выхода из второй зоны и входа в 

первую зону).  

 

Условия испытания: 

 Место установки защиты – подстанция В. Защита установлена на конце 

линии, выдающем активную мощность. 

 Место КЗ: в зоне действия второй ступени  в 10 %  длины линии от конца 

1- ой зоны. 

 Вид КЗ: К
(1,1)

ВС0, К
(1)

В0. 

 Нагрузка по линии: угол между ЭДС -18,7°. Ток нагрузки направлен к 

подстанции Г. 

 Переходное сопротивление в месте КЗ: Таблица 4.1.  

        Таблица 4.1. 
№ опыта Вид КЗ RП, Ом Ожидаемое действие 

17 
К

(1)
B0 

5 Срабатывание второй ступени ДЗ 

18 X Срабатывание первой ступени ДЗ 
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19 
К

(1,1)
BС0 

1 Срабатывание второй ступени ДЗ 

20 X Срабатывание первой ступени ДЗ 

Примечание. ТНЗНП выведена.  

 

б) проверить работу ТНЗНП при КЗ с «землёй». 

 

 Место установки защиты – подстанция В. Защита установлена на конце 

линии, выдающем активную мощность. 

 Место КЗ: шины подстанции Г. 

 Вид КЗ: К
(1,1)

ВС0, К
(1)

В0. 

 Нагрузка по линии: угол между ЭДС -18,7°. Ток нагрузки направлен к 

подстанции Г. 

 

  Таблица 4.2. 

№ 

опыта 

Вид 

КЗ 

RП, 

Ом 
Ожидаемое действие 

21 К
(1)

B0 0 Срабатывание   второй ступени ТНЗНП 

22 К
(2)

BС0 0 Срабатывание   второй ступени ТНЗНП 

Примечание. ДЗ  выведена.  

Измеряется время срабатывания (Тсраб) и возврата (Твозвр) пусковых 

и отключающих органов защиты. 
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В2.3.5. Проверка работы ДЗ и ТНЗНП при внешних КЗ  

 

Цель проверки:  

а) проверить работу ДЗ по «памяти» при внешних трехфазных КЗ на 

шинах.  

Условия испытания: 

 Место установки защиты – 1) подстанция Г; 2) подстанция В. 

 Место КЗ: 1) на шинах подстанции Г; 2) на шинах подстанции В.  

 Вид КЗ: К
(3)

АВС. 

 Нормальный режим нагрузки, предшествующий КЗ (п. 1).  

 

Таблица 5.1. 

№ 

опыта 

Место КЗ Вид 

КЗ 

RП, 

Ом 

Ожидаемое действие 

23 на шинах 

ПС В 
К

(3)
АВС 

0 
Срабатывание второй ступени ДЗ противоположного 

конца от КЗ, не срабатывание ДЗ ближайшего конца 24 на шинах 

ПС Г 
К

(3)
АВС 

Примечание. ТНЗНП выведена. 

 

б) проверить работу ТНЗНП при внешних КЗ на шинах. 

 

Условия испытания: 

 Место установки защиты – 1) подстанция Г; 2) подстанция В. 

 Место КЗ: 1) на шинах подстанции Г; 2) на шинах подстанции В.  

 Вид КЗ:  К(1)
А0. 

 Нормальный режим нагрузки, предшествующий КЗ (Таблица 2).  

 

Таблица 7.2. 

№ 

опыта 

Место КЗ Вид 

КЗ 

RП, 

Ом 

Ожидаемое действие 

25 на шинах 

ПС В 
К

(1)
А0 

0 

Срабатывание второй ступени ТНЗНП противополож-

ного конца от КЗ, не срабатывание ТНЗНП ближайше-

го конца 
26 на шинах 

ПС Г 
К

(1)
А0 

Примечание. ДЗ выведена.  

 

В2.3.6. Проверка работы ДЗ при внутренних КЗ с успешным  

и неуспешным ОАПВ  

Цель проверки:  
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проверить работу ДЗ в цикле успешного и неуспешного ОАПВ. Изме-

ряется время срабатывания и возврата пусковых и отключающих органов за-

щиты и ОАПВ. 

Имитация ОАПВ: включение фазы ВЛ с первого конца и через 200 мс 

со второго конца.  

В2.3.6.1. Проверка работы ДЗ в цикле ОАПВ при внутреннем  

неустойчивом КЗ  

Условия испытания: 

 Место установки защиты – подстанция Г. 

 Место КЗ: начало линии (у подстанции В) и 50 % линии.  

 Вид КЗ: К
(1)

А0. 

 Фаза включения напряжения UA: 0°. 

 Переходное сопротивление в месте КЗ: 0 и 10 Ом.  

Последовательность режимов: 

 Нормальный режим нагрузки, предшествующий КЗ (п. 1). 

 Возникновение К
(1)

А0.  

 Отключение фазы А линии с двух сторон.  

 Исчезновение КЗ. При наличии в устройстве ОАПВ – сигнал отключения 

фазы принимается от соответствующих терминалов защиты. 

 Включение фазы А (ОАПВ) со стороны подстанции В.  

 Включение фазы А линии со стороны подстанции Г (включение в транзит) 

через 200 мс после включения первого конца.  

Таблица 6. 

№ 

опыта 
Точка повре-

ждения 

RП, 

Ом 

Угол включе-

ния UA,  

градус  

Ожидаемое действие 

27 
начало ПС В 

0 0 
Срабатывание ДЗ при КЗ, несрабаты-

вание защит при успешном ОАПВ 

 

28 10 0 

29 
50 % линии 

0 0 

30 10 0 
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В2.3.6.2. Проверка работы ДЗ ОАПВ при внутреннем  

устойчивым КЗ 

Условия испытания: 

 Место установки защиты – подстанция В. 

 Место КЗ: середина линии и начало линии.  

 Вид КЗ: К
(1)

А0. 

 Фаза включения напряжения UA: 1) 0°; 2) 90°.  

 Переходное сопротивление в месте КЗ: 0 и 10 Ом. 

Последовательность режимов: 

 Нормальный режим (Таблица Б2-2).  

 Возникновение КЗ на линии А0.  

 Отключение фазы А линии с оставшимся КЗ с двух сторон  сторон; 

бестоковая пауза (1,5 с). При наличии в устройстве ОАПВ – сигнал отключе-

ния фазы принимается от соответствующих терминалов защиты. 

 Включение фазы А линии со стороны подстанции В. 

 

Таблица 7. 

№ 

опыта 

Точка повре-

ждения 

RП, 

Ом 

Угол включения 

UA, градус 
Ожидаемое действие 

31 
начало ПС В 

0 90° 

Срабатывание  ДЗ при КЗ, повтор-

ное срабатывание со стороны ПС В   

32 20 90° 

33 

50 % линии 
0 90° 

34 20 90° 
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В2.3.6.3. Устойчивое КЗ в цикле ОАПВ  

Условия испытания: 

 Место установки защиты – подстанция В. 

 Место КЗ: начало линии (у подстанции В) и 50 % линии. 

 Вид КЗ: К
(1)

А0, К
(2)

BC. 

 Фаза включения напряжения UA: 0°. 

 Переходное сопротивление в месте КЗ: 0 и 10 Ом. 

Последовательность режимов: 

 Нагрузочный режим: ЭДС на подстанции В 0 градусов, а ЭДС на подстан-

ции Г минус 20 градусов. 

 Возникновение К
(1)

А0.  Угол включения 90 градусов. 

 Отключение фазы А линии.  

 Исчезновение КЗ К
(1)

А0. Имитация бестоковой паузы (1,5 с).  

 Включение фазы А линии со стороны подстанции В и возникновение КЗ 

ВС. 

Таблица 8. 

№  

опыта 

Точка поврежде-

ния 
RП, Ом Ожидаемое действие 

35 

начало линии  

у ПС В 

RA= 0, 

RВС=0 Трехфазное отключение линии защитой на 

подстанции В 

 

36 RA=10, 

RВС=0 

37 RA= 0, 

RВС=10 

38 

50 % линии 

RA= 0, 

RВС=0 Трехфазное отключение линии защитой на 

подстанции В 

 

39 RA=10, 

RВС=0 

40 RA= 0, 

RВС=10 

 

 

В2.3.7. Проверка блокировки защиты при качаниях в системе 

Испытывается функция дистанционной защиты (ДЗ) и блокировки от 

качаний (БК).  

Цель проверки: проверить работу блокировки при качаниях в системе 

при  наличии и отсутствии КЗ.  
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Условия опыта при отсутствии КЗ и  наличии качаний с частотой 1 Гц: 

 Предшествующий режим – нормальный (Таблица Б2-2). 

 Место установки защиты – подстанция Г (центр качаний находится 

на линии в 20 %  от её длины от подстанции Г).  

 Путем  синусоидального изменения положения вектора напряжения 

со стороны подстанций В с частотой 1 Гц и отклонением угла до 60 

градусов имитируется режим качаний. 

Ожидаемый результат:  отсутствие срабатывания ДЗ и срабатывания БК 

(ввод или вывод защиты в зависимости от принципа действия БК)) при кача-

ниях. Время срабатывания блокировки фиксируется. 

 

Условия опыта при отсутствии КЗ и увеличивающейся частотой качаний: 

 Предшествующий режим – нормальный (Таблица Б2-2). 

 частота качаний увеличивается от 1 Гц  до отказа работы блокировки 

при качаниях с шагом 1 Гц. 

Частота качаний, при которой произошло несрабатывание блокировки, 

фиксируется. Она не должна превышать 5 Гц. 

 

Условия опыта при наличии КЗ и  качаний с частотой 2 Гц: 

 Предшествующий режим – нормальный (Таблица Б2-2). 

 Путем  синусоидального изменения положения вектора напряжения 

со стороны подстанций В с частотой 2 Гц и отклонением угла до 60 

градусов имитируется режим качаний. 

 Через 500 мс возникает КЗ ВС0 в середине линии. 

Ожидаемый результат: срабатывание ДЗ. 
Таблица 9. 

№ 

опыта 

Частота кача-

ний, Гц 

Ожидаемое действие 

На ПС Г 

41 1  работа блокировки при качаниях и отсутствие излиш-

ней работы дистанционной защиты 42 2  

43 4  

44 
Х 

Отказ 

БК 

Измеряется время срабатывания и возврата пусковых и отключающих органов 

защиты. 
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В2.3.8. Проверка работы ДЗ при наличии параллельной линии при 

отключенной параллельной линии  

Цель проверки: проверить работу ДЗ (вторая ступень) при КЗ в линиях, 

где есть влияние  взаимоиндукции. 

Условия испытания: 

 Место установки защиты – ПС В. 

 Место КЗ: ПС Г (конец линии).  

 Вид КЗ: К
(1)

A0. 

 Параллельная линия отключена и заземлена.  

Таблица 10. 
№  

опыта Вид 

КЗ 

Фаза ЭДС,  

градус 

Ожидаемое действие 

Г В 

45 К
(1)

A0 -11,26 0 

Срабатывание второй ступени ди-

станционной защиты, на терминале 

фиксируется замер сопротивления КЗ 

в месте установки защиты (RL и XL) 

В2.3.9. Проверка работы ДЗ при наличии параллельной линии при 

включенной с обеих сторон параллельной линии 

Условия испытания: 

 Место установки защиты – ПС В. 

 Место КЗ: конец линии.  

 Вид КЗ: К
(1)

A0. 

 Параллельная линия в работе.  

Таблица 11. 

№ 

опыта Вид 

КЗ 

Фаза 

ЭДС,  

градус 
Rп, 

Ом 

Ожидаемое действие 

Г В 

46 К
(1)

A0 
-

11,26 
0 0 

Срабатывание дистанционной защиты, замер сопротив-

ления КЗ в месте установки защиты (RL и XL) не должен 

отличаться от замера по п. 3.8.1 больше, чем на 5 % 
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В3. Программа функциональных испытаний ДЗЛ 110-220 кВ 

В3.1. Описание моделируемой сети 

Для проведения испытаний была выбраны реально-действующая воз-

душная линия 220 кВ А – Б (подстанция А – подстанция 1; подстанция Б – 

подстанция 2). Схема моделируемой линии представлена на Рисунок 1. 

Параметры линии моделируются на RTDS. Требуемые перетоки мощно-

сти регулируются путем изменения угла и амплитуды эквивалентных источ-

ников мощности.  

Параметры энергосистемы А: 

Активное сопротивление прямой последовательности –  4,85 Ом. 

Индуктивное сопротивление прямой последовательности –  25,604 Ом. 

Активное сопротивление нулевой последовательности – 10,607 Ом. 

Индуктивное сопротивление нулевой последовательности – 53,347 Ом. 

ЭДС – 239 кВ. 

 

Параметры энергосистемы Б: 

Активное сопротивление прямой последовательности – 0,393 Ом. 

Индуктивное сопротивление прямой последовательности – 4,276 Ом. 

Активное сопротивление нулевой последовательности – 0,494 Ом. 

Индуктивное сопротивление нулевой последовательности – 4,02 Ом. 

ЭДС  – 239,24 кВ. 

Угол – 10,5°. 

 

Параметры линии А-Б: 

Длина 70 км 

Удельное сопротивление линии прямой последовательности 

 0,0788 + j 0,4155 Ом/км. 

Удельное сопротивление линии нулевой последовательности 

0,3356 + j 1,151 Ом/км. 

Удельная емкость прямой последовательности 8,594 нФ/км. 

Удельная емкость нулевой последовательности 7,305 нФ/км. 

Удельное сопротивление взаимоиндукции 0,15 + j 0,684 Ом/км. 

 

 

 

 

 

Измерительные трансформаторы тока. 

ТФНД-220-II 
nт= 1200/1 А 

Sном = 30 ВА, cos φ = 0,8 
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К10 = 30 

Qакт = 21,5 см
2
 

Lср = 106 см 

W1 = 1 

W2 = 1200 

R2 = 7 Ом 

Х2 = 0,54 Ом 

 

Трансформаторы тока вводятся в модель с учетом нелинейности харак-

теристики намагничивания магнитопроводов, с параметрами магнитной си-

стемы приведенными выше.  

Вторичная нагрузка трансформаторов тока принимается равной номи-

нальной. В процессе испытаний, перед каждым опытом, магнитопроводы 

трансформаторов тока размагничиваются. 

Кривая намагничивания трансформатора тока согласно значениям из 

библиотеки RSCAD по умолчанию. 

Расчетные токи трехфазных коротких замыканий приведены  

в Таблице 1Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

Таблица 1. 
 Вид КЗ  ПС А ПС Б 

Все линии в работе 

В начале линии  

у шин ПС А 
К

(3)
АВС I1 

8,88 кА 3,61 кА 

В конце линии  

у шин ПС Б 
1,7 кА 33,76 кА 

В начале линии  

у шин ПС А 
К

(1,1)
ВС0 3I0 

4,465 кА 1,254 кА 

В конце линии  

у шин ПС Б 
0,593 кА 34,67 кА 

В начале линии  

у шин ПС А 
К

(1)
А0 3I0 

6,13 кА 1,723 кА 

В конце линии  

у шин ПС Б 
0,595 кА 34,78 кА 

Параллельная линия отключена с двух сторон и заземлена 

В начале линии  

у шин ПС А 
К

(3)
АВС I1 

5,29 кА 4,06 кА 

В конце линии  

у шин ПС Б 
2,47 кА 32,09 кА 

В начале линии  

у шин ПС А 
К

(1,1)
ВС0 3I0 

3,024 кА 2,761 кА 

В конце линии  

у шин ПС Б 
1,254 кА 33,79 кА 

В начале линии  

у шин ПС А 
К

(1)
А0 3I0 

3,744 кА 3,418 кА 

В конце линии  

у шин ПС Б 
1,246 кА 33,57 кА 
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Параметры нормального режима приведены в Таблице 2. 
Таблица 2. 

 ПС А ПС Б 

Все линии в работе 

Напряжение на шинах, кВ 239,5 239,8 

Ток по линии, А 0,279 0,288 

Активный переток мощно-

сти, МВт 
-115 116,3 

Реактивный переток мощно-

сти, МВАр 
12,86 -27,63 

Параллельная линия отключена с двух сторон и заземлена 

Напряжение на шинах, кВ 238,9 239,4 

Ток по линии, А 420 428 

Активный переток мощно-

сти, МВт 
-171,7 174,7 

Реактивный переток мощно-

сти, МВАр 
25,91 -31,89 

 
Рисунок 1   Схема замещения моделируемой сети 220 кВ 

 

В3.2.  Структура испытательной установки 

Структурная схема испытательной установки приведена на рисунке 2. 

Она содержит модель реального времени RTDS, укомплектованную 

многоканальным цифро-аналоговым конвертором (GTAO card), интерфейсом 

дискретного ввода-вывода (GTFPI card) и усилителями тока (Doble F6350).  

Испытуемый терминал по цепям тока и напряжения подключается к 

аналоговым выходам усилителей Doble. Дискретный выход испытуемого 

терминала (срабатывание испытуемой функции защиты), 

сконфигурированный на отключение выключателей, подключается к модели 

выключателя RTDS через интерфейс GTFPI card.  

В вычислительный комплекс RTDS загружается схема моделируемой 

сети, с параметрами элементов приведенными выше.  

Подаваемые на испытуемый терминал токи, сигналы срабатывания 

функций защиты, а также положение выключателей, записываются 

испытательной установкой в файл в формате COMTRADE. Дополнительно 

встроенным осциллографом испытуемого терминала записываются 

осциллограммы работы функций и входные токи и напряжения. Пуск записи 
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осциллограмм встроенного осциллографа осуществляется по факту 

срабатывания пускового органа защиты. В тех случаях, когда срабатывание 

пусковых органов не происходит, пуск осциллографа допускается 

производить искусственно, например, от дополнительной функции 

максимальной токовой защиты с уставкой ниже подаваемого на терминал 

тока.  

 

 
Рисунок 2   Конфигурация испытательной установки 

Перед проведением испытаний рассчитываются и выставляются уставки 

ДЗЛ. Расчет уставок производится по методике предприятия-изготовителя 

испытуемого терминала. Правильность выбора уставок проверяется членами 

аттестационной комиссии и вносится в протокол.  

По выбранным и проверенным уставкам производится формирование 

файла конфигурации устройства. Файл конфигурации распечатывается и 

вносится в протокол испытаний. При необходимости изменения уставок, 

выявленной в процессе испытаний, файл конфигурации распечатывается 

вновь и вносится в протокол с обоснованием изменения уставок. 

 

В3.3. Программа проведения испытаний 

В3.3.1. Проверка работы защиты и ТАПВ при внутренних  

устойчивых и неустойчивых КЗ  

Цель проверки: проверить работу пусковых органов защиты и ОСФ, 

блокировки от внешних КЗ при КЗ с успешным и неуспешным АПВ. Измеря-

ется время срабатывания и возврата пусковых органов, органа сравнения фаз и 

возврата блокировки при внешних КЗ.  

В3.3.1.1. Проверка защиты и ТАПВ при неустойчивом КЗ на ВЛ 
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Условия испытания: 

 Место КЗ: начало линии (у подстанции А). 

 Фаза включения напряжения UA: 0°. 

 Вид КЗ: К
(3)

АВС К
(2)

ВС К
(1,1)

ВС0. 

 Переходное сопротивление в месте КЗ: 0. 

 Место установки защиты – подстанция Б.  

 

Последовательность режимов: 

 Нормальный нагрузочный режим. 

 Возникновение КЗ.  

 Трехфазное отключение линии защитами с двух сторон. 

 Исчезновение КЗ через 0,3 с.  

 ТАПВ со стороны подстанции А по факту отсутствия напряжения 

(уставка tАПВ.=1,5 с). 

 ТАПВ со стороны подстанции Б с контролем синхронизма – вклю-

чение в транзит через 200 мс после включения первого конца (ТАПВ с 

разновременностью: АВ – вместе, С – через 10 мс). 

№ 

опыта 

Вид 

КЗ 

Фаза включения 

напряжения, ° 
Ожидаемое действие 

1 К
(3)

АВС 0 срабатывание защиты при КЗ, 

несрабатывание - при успешном 

ТАПВ 

2 К
(2)

ВС 0 

3 К
(1,1)

ВС0 0 

 

В3.3.1.2. Проверка защиты и ТАПВ при устойчивом КЗ на ВЛ 

Условия испытания: 
 

 Место КЗ: начало линии (у подстанции А). 

 Фаза включения напряжения UA: 90°. 

 Вид КЗ: К
(3)

АВС К
(2)

ВС К
(1,1)

ВС0. 

 Переходное сопротивление в месте КЗ: 0.  

 Место установки защиты – подстанция Б.  

Последовательность режимов: 

 Нормальный нагрузочный режим (Таблица 2). 

 Возникновение К
(З )

АВС.  
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 Трехфазное отключение линии защитой с двух сторон. 

 Имитация бестоковой паузы (1,5 с).  

  КЗ остается на линии.  

 ТАПВ без разновременности со стороны полукомплекта А по факту отсут-

ствия напряжения.  

 Отключение линии от защиты полукомплекта А. 

№ 

опыта 

Вид 

КЗ 

Фаза включе-

ния напряже-

ния, ° 

Ожидаемое действие 

4 К
(3)

АВС 90 срабатывание защиты при КЗ, повтор-

ное срабатывание защиты на подстан-

ции А при неуспешном ТАПВ, отсут-

ствие включения на КЗ со стороны под-

станции Б 

5 К
(2)

ВС 90 

6 
К

(1,1)
ВС0 90 

 

В3.3.2. Внешние КЗ  

Цель проверки: проверить отсутствие излишнего срабатывания защиты 

при внешних КЗ. 

В3.3.2.1. Устойчивое внешнее несимметричного КЗ  

с его отключением 

Условия испытания: 

- Вид КЗ: К
(1)

A0. 

- Место КЗ: на шинах ПС Б. 

- Переходное сопротивление в месте КЗ: 0 Ом.  

Последовательность режимов: 

- Нормальный режим.  

- Возникновение КЗ за подстанцией комплекта 2.  

- Отключение КЗ через 60 мс. 

- Бестоковая пауза 510 мс. 

- Неуспешное АПВ.  

- Отключение КЗ через 60 мс.  

№ опыта Вид КЗ Ожидаемое действие 

7 К
(1)

А0 отсутствие излишней работы защиты 

 

В3.3.2.2.Переход внешнего несимметричного КЗ в симметричное 

внутреннее КЗ 

Условия испытания: 

- Вид КЗ:К
(1,1)

AВ0,переходящее в К
(3)

АВС. 



 

120 

 

- Место КЗ: за шинами комплекта 2, затем внутреннее со стороны ком-

плекта 2.  

- Переходное сопротивление в месте КЗ - 0 Ом.  

Последовательность режимов: 

- Нормальный режим. 

- Возникновение внешнего КЗ на шинах ПС Б.  

- Переход во внутренне КЗ через 30 мс. 

№ опы-

та 

Вид КЗ 
Ожидаемое действие 

8 К
(1,1)

АВ0 → 

К
(3)

АВС 

срабатывание защиты только после возникнове-

ния внутреннего КЗ 

 

В3.3.2.3. Внешнее несимметричное КЗ с реверсом мощности на па-

раллельной линии, переходящее в симметричное в той же 

точке до отключения второго выключателя 

Цель проверки: проверяется, что при реверсе мощности, вызванном 

неодновременным отключением выключателей при КЗ на параллельной ли-

нии, не происходит излишнего срабатывания защиты на защищаемой линии.  

Условия испытания 

– Вид КЗ:К
(1,1)

АВ0, переходящее в К
(3)

АВС. 

– Место КЗ: в начале параллельной линии у подстанции Б. 

– Нагрузка по линии: нормальный режим. 

– Переходное сопротивление в месте КЗ - 0 Ом.  

Последовательность режимов 

– несимметричное К
(1,1)

АВ0 на параллельной линии со стороны под-

станции Б (второй вариант – А), мощность на незащищаемой линии направ-

лена от ПС Б к ПС А.  

– поочередное отключение выключателей: через 40 мс после КЗ - от-

ключение со стороны ПС А – происходит реверс мощности (мощность не-

поврежденной линии направлена от ПС А к ПС Б). 

– через 10 мс после отключения выключателя у подстанции А, КЗ пе-

реходит в симметричное. 

– через 60 мс после возникновения КЗ отключается выключатель со 

стороны Б. 

№ опыта Вид КЗ Ожидаемое действие 

9 К
(1,1)

АВ0 → К
(3)

АВС отсутствие излишней работы защиты 

 

В3.3.2.4. Внешнее несимметричное КЗ с реверсом мощности на па-

раллельной линии, переходящее в симметричное внутреннее 

до отключения второго выключателя 
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Цель проверки: проверяется, что при реверсе мощности, вызванном 

неодновременным отключением выключателей при КЗ на параллельной ли-

нии, не происходит излишнего срабатывания защиты на другой линии, а при 

переходе во внутреннее КЗ защита срабатывает и отключает повреждение.  

Условия испытания 

– Вид КЗ: Внешнее К
(1,1)

АВ0,переходящее во внутреннее К
(3)

АВС. 

– Место КЗ: у ПС А на смежной параллельной линии, внутреннее  

у ПС А.  

– Нагрузка по линии: нормальный режим (Таблица 2). 

– Угол возникновения КЗ: 0°.  

– Переходное сопротивление в месте КЗ - 0 Ом.  

Последовательность режимов 

– Несимметричное КЗ АВ0 на параллельной линии со стороны под-

станции А, мощность на неповрежденной линии направлена от ПС Б  

к ПС А.  

– поочередное отключение выключателей: через 40 мс после первого 

КЗ отключается выключатель со стороны А – происходит реверс мощности 

(мощность неповрежденной линии направлена от ПС А к ПС Б).  

– через 10 мс после отключения выключателя у подстанции А КЗ пе-

реходит на другую линию (место установки защиты) на фазу С. 

– через 60 мс после возникновения КЗ отключается выключатель со 

стороны Б.  

№ 

опыта 

Вид КЗ 
Ожидаемое действие 

10 
К

(1,1)
АВ0 → 

К
(3)

АВС 

отсутствие излишней работы защиты при внешнем 

КЗ, срабатывание защиты после возникновения внут-

реннего КЗ 

 

В3.3.2.5. Внешнее КЗ у подстанции А с неуспешным ТАПВ 

Условия испытания: 

- Вид КЗ: К
(3)

AВС. 

- Место КЗ: за шинами подстанции А.  

- Фаза включения напряжения UA: 0°.  

- Переходное сопротивление в месте КЗ - 0 Ом.  

Последовательность режимов: 

- Нормальный режим: (Таблица 2). 

- Возникновение внешнего КЗ за подстанцией А.  

- Отключение внешнего КЗ через 100 мс.  

- Бестоковая пауза 500 мс. 

- Неуспешное ТАПВ. 

- Отключение внешнего КЗ через 100 мс. 
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№ опыта Вид КЗ Ожидаемое действие 

11 К
(3)

AВС отсутствие излишней работы защиты 

 

В3.3.3. Асинхронный режим на ВЛ  

Цель проверки: Проверяется отсутствие излишних срабатываний при 

асинхронном ходе.  

Условия испытания: 

- Нормальный режим (максимальная передача мощности по линии) 

- Вследствие нарушения статической устойчивости возникает асинхрон-

ный ход между ПС В и ПС Г. Разница частот систем 1,5 Гц. 

 

№ опыта Вид КЗ Ожидаемое действие 

12 - отсутствие излишней работы защиты 
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В4.  Программа функциональных испытаний ДЗЛ  

330-750 кВ 

В4.1.  Описание моделируемой сети  

Для проведения испытаний была выбраны реально-действующая воз-

душная линия 500 кВ. Схема моделируемой линии представлена рисунке ни-

же: 

Схема замещения воздушной линии 500 кВ В-Г (рисунок 1).  

Параметры линии моделируются на RTDS. Требуемые перетоки мощно-

сти регулирются путем изменения угла и амплитуды эквивалентных источни-

ков мощности.  

Параметры энергосистемы В: 

Индуктивное сопротивление прямой последовательности – 1,038 Ом; 

Активное сопротивление прямой последовательности– 13,322 Ом; 

Индуктивное сопротивление нулевой последовательности – 1,403 Ом; 

Активное сопротивление нулевой последовательности – 16,429 Ом; 

ЭДС – 523 кВ. 

 

Параметры энергосистемы Г: 

Индуктивное сопротивление прямой последовательности – 39,757 Ом; 

Активное сопротивление прямой последовательности– 3,761 Ом; 

Индуктивное сопротивление нулевой последовательности – 1,661 Ом; 

Активное сопротивление нулевой последовательности – 31,988 Ом; 

ЭДС – 474 кВ. 

Угол ЭДС относительно системы В– -11,26°. 

 

Параметры линии В-Г: 

Длина 152,63 км. 

Удельное сопротивление линии прямой последовательности   

0,01967 + j 0,2899 Ом/км.  

Удельное сопротивление линии нулевой последовательности  

0,1697 + j 1,1071 Ом/км.  

Удельная проводимость прямой последовательности  3,908*10
-6

 См/км. 

Удельная проводимость нулевой последовательности  2,851*10
-6

 См/км. 

Удельное сопротивление взаимоиндукции    0,15 + j 0,3044 Ом/км. 

 

Шунтирующие реакторы на линии: 

РОДЦ-60000/500У1 Sном=60000 кВА 

Pпот=205 кВт 
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Измерительные трансформаторы тока. 

ТФРМ-500Б У1 

Линия 

nт= 2000/1 А 

Sном = 40 ВА, cos φ = 0,8 

К10 = 18 

Qакт = 23,6 см
2
 

Lср = 2,28 см 

W1 = 1 

W2 = 2000 

R2 = 4,23 Ом 

Х2 = 0 Ом 

ТВТ-500М 

Реактор 

nт= 500/1 А 

Sном = 30 ВА, cos φ = 0,8 

К10 = 25 

Qакт = 43,4 см
2
 

Lср = 2,67 см 

W1 = 1 

W2 = 490 

R2 = 3,1 Ом 

Х2 = 9,45 Ом 

 

Трансформаторы тока вводятся в модель с учетом нелинейности харак-

теристики намагничивания магнитопроводов, с параметрами магнитной си-

стемы приведенными выше.  

Вторичная нагрузка трансформаторов тока принимается равной номи-

нальной. В процессе испытаний, перед каждым опытом, магнитопроводы 

трансформаторов тока размагничиваются. 

Кривая намагничивания трансформатора тока согласно значениям из 

библиотеки RSCAD по умолчанию. 

Расчетные токи коротких замыканий приведены в Таблице 1. 
        Таблица 1. 

 
Место КЗ  

ПС В ПС Г 

Все линии в работе 

КABC 
В начале линии у шин ПС В I1, 

кА 

24,67 2,228 

В конце линии у шин ПС Г 4,303  11,03  

КBC0 
В начале линии у шин ПС В 

3I0, 
кА 

20,53 1,118 

В конце линии у шин ПС Г 1,223 10,98 

КА0 
В начале линии у шин ПС В 22,65 1,233 

В конце линии у шин ПС Г 1,352 12,13 

Параллельная линия отключена с двух сторон и заземлена 

КABC 
В начале линии у шин ПС В I1, 

кА 

22,54 3,281 

В конце линии у шин ПС Г 5,312 6,847 
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КBC0 
В начале линии у шин ПС В 

3I0, 
кА 

19,37 1,685 

В конце линии у шин ПС Г 1,687 9,143 

КА0 
В начале линии у шин ПС В 21,23 1,847 

В конце линии у шин ПС Г 1,765 9,567 

Параметры нормального режима приведены в Таблице 2. 
Таблица 2. 

 ПС В ПС Г 

Все линии в работе 

Напряжение на шинах, кВ 506,6 489,1 

Ток по линии, А 492 394 

Активный переток мощно-

сти, МВт 
328,5 326,8 

Реактивный переток мощно-

сти, МВАр 
111,6 235,3 

Параллельная линия отключена с двух сторон и заземлена 

Напряжение на шинах, кВ 512,1 487,3 

Ток по линии, А 0,712 0,623 

Активный переток мощно-

сти, МВт 
512,3 508,4 

Реактивный переток мощно-

сти, МВАр 
197,1 289,7 

Фаза ЭДС системы у ПС В: 0°, у ПС Г: -11,26°. 

 
Рисунок 1   Схема воздушной линии 500 кВ В-Г 

В4.2.  Структура испытательной установки 

Структурная схема испытательной установки приведена на рисунке 2. 

Она содержит модель реального времени RTDS, укомплектованную многока-

нальным цифро-аналоговым конвертором (GTAO card), интерфейсом дис-

кретного ввода-вывода (GTFPI card) и усилителями тока (Doble F6350).  

 Испытуемый терминал по цепям тока подключается к аналоговым вы-

ходам усилителей Doble. Дискретный выход испытуемого терминала (сраба-

тывание испытуемой функции защиты), сконфигурированный на отключение 

выключателей, подключается к модели выключателя RTDS через интерфейс 

GTFPI card.  

ПС В ПС Г 
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В вычислительный комплекс RTDS загружается схема моделируемой се-

ти, с параметрами элементов приведенными выше.  

Подаваемые на испытуемый терминал токи и напряжения, сигналы 

срабатывания функций защиты, а также положение выключателей, 

записываются испытательной установкой в файл в формате COMTRADE. 

Дополнительно встроенным осциллографом испытуемого терминала 

записываются осциллограммы работы функций и входные токи и напряжения. 

Пуск записи осциллограмм встроенного осциллографа осуществляется по 

факту срабатывания пускового органа защиты. В тех случаях, когда 

срабатывание пусковых органов не происходит, пуск осциллографа 

допускается производить искусственно, например, от дополнительной 

функции максимальной токовой защиты с уставкой ниже подаваемого на 

терминал тока.  

 
Рисунок 2   Конфигурация испытательной установки  

Перед проведением испытаний рассчитываются и выставляются уставки 

дифференциальной защиты. Расчет уставок производится по методике пред-

приятия-изготовителя испытуемого терминала. Правильность выбора уставок 

проверяется членами аттестационной комиссии и вносится в протокол.  

По выбранным и проверенным уставкам производится формирование 

файла конфигурации устройства. Файл конфигурации распечатывается и вно-

сится в протокол испытаний. При необходимости изменения уставок, вы-

явленной в процессе испытаний, файл конфигурации распечатывается вновь и 

вносится в протокол с обоснованием изменения уставок. 
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В4.3.  Программа проведения испытаний 

В4.3.1. Проверка работы защиты при внутренних коротких  

замыканиях 

Испытывается функция дифференциальной защиты линии (ДЗЛ).  

Цель проверки: проверить правильность работы пусковых органов и 

выбора уставок.  

Условия испытания: 

 Место КЗ: 10 % от подстанции В и в зоне 10 % от подстанции Г. 

 Вид КЗ: К
(1)

А0,К
(1,1)

ВС0,К
(3)

АВС. 

 Все линии в работе.  

 Переходное сопротивление в месте КЗ: 0, 25 Ом. 

    Таблица 3. КЗ 10 % от ПС В 
№ опыта 

Rп, Ом Вид КЗ 
угол между ЭДС, градус 

Ожидаемое действие 
В Г 

1 

0 

К
(1)

А0 

0 -18 

срабатывание защиты при КЗ 

2 К
(1,1)

ВС0 

3 К
(3)

АВС 

4 

20 

К
(1)

А0 

5 К
(1,1)

ВС0 

6 К
(3)

АВС 

    Таблица 4. КЗ 10 % от ПС Г 

№ опыта 
Rп, Ом Вид КЗ 

угол между ЭДС, градус Ожидаемое действие 

В Г 

7 

0 

К
(1)

А0 

0 -18 

срабатывание защиты при КЗ 

8 К
(1,1)

ВС0 

9 К
(3)

АВС 

10 

20 

К
(1)

А0 

11 К
(1,1)

ВС0 

12 К
(3)

АВС 

 

В4.3.2. Проверка работы защиты при внешних КЗ  

Испытывается функция дифференциальной защиты линии (ДЗЛ).  

Цель проверки: проверить работу защиты при внешних трехфазных КЗ 

на шинах.  

Условия испытания: 

 Место КЗ: 1) на шинах подстанции Г; 2) на шинах подстанции В.  

 Вид КЗ: К
(3)

АВС. 

 Нагрузка по линии: максимальный нагрузочный режим. 



 

128 

 

Таблица 5. 

№ опыта 
Место КЗ Вид КЗ 

фаза ЭДС, градус 
Rп, Ом 

Ожидаемое действие 

В Г 

13 на шинах 

ПС В К
(3)

АВС 

0 -18 0 

отсутствие действия ДЗЛ 

14 на шинах 

ПС Г 
К

(3)
АВС 

 

 

В4.3.3. Проверка работы защиты при внутренних КЗ с успешным и 

неуспешным ОАПВ  

Цель проверки: проверить работу защиты в цикле успешного и не-

успешного ОАПВ. Измеряется время срабатывания и возврата пусковых и от-

ключающих органов защиты и ОАПВ. 

В4.3.3.1. Проверка работы защиты и ОАПВ при внутренним не-

устойчивым КЗ 

Последовательность режимов: 

 Нагрузочный режим: ЭДС на подстанции В 0 градусов, а ЭДС на подстан-

ции Г минус 11,26 градусов. 

 Возникновение КЗ А0.  

 Отключение фазы А линии с двух сторон.  

 Исчезновение КЗ. Бестоковая пауза (1,5 с)
21

. При наличии в устройстве 

ОАПВ – сигнал включения фазы принимается от соответствующих терми-

налов защиты. 

 Включение фазы А (ОАПВ) со стороны подстанции В.  

 Включение фазы А линии со стороны подстанции Г (включение в транзит) 

через 200 мс после включения первого конца.  

Условия испытания: 

 Место КЗ: начало линии (у подстанции В) и 50 % линии.  

 Вид КЗ: К
(1)

А0. 

 Фаза включения напряжения UA: 1) 0°; 2) 90°.  

 Переходное сопротивление в месте КЗ: 0 и 20 Ом.  

                                                 
21

В данном и последующих опытах длительность бестоковой паузы и время включения могут быть уточнены 

при расчете уставок 



 

129 

 

Таблица 6. 

№ 

опыта 

Точка повре-

ждения 

RП, 

Ом 

Угол включения 

UA, градус  

Ожидаемое действие 

15 
начало ПС В 

0 0 срабатывание защиты при КЗ и отсут-

ствие излишней работы ДЗЛ при 

успешном ОАПВ 
16 20 0 

17 
50 % линии 

0 0 

18 20 0 

 

В4.3.3.2. Проверка работы защиты и ОАПВ при внутреннем устой-

чивым КЗ 

Условия испытания: 

 Место КЗ: середина линии и начало линии.  

 Вид КЗ: К
(1)

А0. 

 Фаза включения напряжения UA: 90°.  

 Переходное сопротивление в месте КЗ: 0 и 20 Ом. 

Последовательность режимов: 

 Нормальный режим. 

 Возникновение КЗ на линии А0.  

 Отключение фазы А линии с двух сторон.  

 Бестоковая пауза (1,5 с). При наличии в устройстве ОАПВ – сигнал отклю-

чения фазы принимается от соответствующих терминалов защиты. 

 Включение фазы А линии со стороны подстанции В. 

 Трехфазное отключение линии защитой на ПС В.  

Таблица 7. 

№ 

опыта 

Точка повре-

ждения 

RП, 

Ом 

Угол включения 

UA, градус  

Ожидаемое действие 

19 

начало ПС В 

0 90 срабатывание защиты при КЗ и трех-

фазное отключение от ДЗЛ при не-

успешном ОАПВ 
20 

20 90 

 

 

В4.3.3.3. Устойчивое КЗ в цикле ОАПВ 

Последовательность режимов: 

 Нагрузочный режим: ЭДС на подстанции В 0 градусов, а ЭДС на подстан-

ции Г минус 20 градусов. 

 Возникновение КЗ А0.  
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 Отключение фазы А линии.  

 Имитация бестоковой паузы (1,5 с). Возникновение КЗ ВС.  

Условия испытания: 

 Место КЗ: начало линии (у подстанции В) и 50 % линии.  

 Вид КЗ: К
(1)

А 0,К
(2)

BC. 

 Фаза включения напряжения UA: 1) 0°; 2) 90°.  

 Переходное сопротивление в месте КЗ: 0 и 20 Ом. 

 Место установки защиты – подстанция Г. 

Таблица 8. 

№ 

опыта 
Точка повре-

ждения 
RП, Ом 

Угол вклю-

чения UA,  

градус  

Ожидаемое действие 

21 

начало ПС В 

RA= 0, 

RВС=0 

90 

срабатывание защиты при КЗ и 

трехфазное отключение от ДЗЛ при 

неуспешном ОАПВ 22 RA=20, 

RВС=0 

23 RA= 0, 

RВС=20 

24 

50 % линии 

RA= 0, 

RВС=0 

90 
25 RA=20, 

RВС=0 

26 RA= 0, 

RВС=20 

 

В4.3.4. Проверка устройства компенсации емкостных токов 

 Оба полукомплекта и канал связи в работе. 

 Вычисляем емкостной ток линии.  

Iс= Uном*Yлинии. 

 Подстанция 1. Полукомплект 1.  Uф=0; IА=0; (тока линии и тока компенса-

ции нет). 

 Подстанция 2. Полукомплект 2.  1)UА=Uном;  2)0,5Uном ;  IА=0; (ток созда-

ется только устройством компенсации). 

 По осциллограмме  убеждаемся, что 1)IдифА=0,5*;   2)IС = 0,25* IС. 
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В4.3.5. Переход на резервную ВОЛС при повреждении основной 

ВОЛС (выявленным АПК) с одновременным возникновени-

ем КЗ на защищаемой ВЛ (например, вследствие обрыва 

грозотроса с встроенной ВОЛС) 

Первый вариант: 

 Зададим режим КЗ в конце линии с небольшим током без отклю-

чения выключателя, время режима 2 с, во время существования 

режима КЗ обрываем канал связи. 

 Убеждаемся, что дифференциальный ток не изменялся в течении 

всего времени существования режима КЗ по осциллограмме, за-

писанной устройством. 

(На осциллограмме желательно отобразить момент вывода ка-

нала связи. Синхронизировать обрыв троса(вывод одного кана-

ла) и КЗ на линии трудно, поэтому время срабатывания защиты 

с учетом перевода на другой канал, померить  пока не придума-

ем как, не удастся). 

В частности у ИЦ Бреслер резервный канал все время в работе, 

поэтому можно только константировать неизменность диф тока, 

что в данном случае говорит о том, что резервный канал в                               

работе. 

Второй вариант: 

 Защита и канал связи в работе. 

 Подстанция 1. Полукомплект 1. Задаем режим постепенного уве-

личения тока в фазе А с 0 до 4 А в течении 3-4 с. По мере увели-

чения  фазного тока создаются условия для срабатывания  ДЗЛ, 

когда диф.ток станет больше уставки. Отключение выключателя 

от защиты выведено. 

 Во время существования режима увеличения тока обрываем канал 

связи: 

 (1 опыт - обрываем прием на постанции 2;  

2 опыт – обрываем передачу на подстанции 1; 

3 опыт – канал в работе (контрольный опыт). 

 Осциллографируется: дифференциальный ток, срабатывание ДЗЛ, 

обрыв канала связи на обоих полукомплектах. 

 По осциллограммам убеждаемся, что дифференциальный ток фа-

зы А изменяется соответственно сигналу фазного тока, что кос-

венно подтверждает переход на резервный канал связи. В случае 
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изменения диф. тока, связанного с обрывом канала, фиксируем 

время его изменения по  сравнению с опытом 3. 

Синхронизировать обрыв троса (вывод одного канала) и КЗ на 

линии трудно, поэтому время срабатывания защиты с учетом пе-

ревода на другой канал, померить  пока не придумаем как, не 

удастся). Но замерив время изменения диф.тока при обрыве ка-

нала, можно косвенно оценить на сколько увеличится время сра-

батывания защиты при переходе на резервный канал связи. 
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В5.  Программа функциональных испытаний ДФЗ 110-220 кВ 

В5.1.  Описание моделируемой сети  

Для проведения испытаний была выбраны реально-действующая воз-

душная линия 220 кВ А – Б (подстанция А – подстанция 1; подстанция Б – 

подстанция 2). Схема моделируемой линии представлена на Рисунок 1. 

Параметры линии моделируются на RTDS. Требуемые перетоки мощно-

сти регулируются путем изменения угла и амплитуды эквивалентных источ-

ников мощности.  

Параметры энергосистемы А: 

Активное сопротивление прямой последовательности– 4,85 Ом. 

Индуктивное сопротивление прямой последовательности– 25,604 Ом. 

Активное сопротивление нулевой последовательности – 10,607 Ом. 

Индуктивное сопротивление нулевой последовательности– 53,347 Ом, 

ЭДС – 239 кВ. 

 

Параметры энергосистемы Б: 

Активное сопротивление прямой последовательности– 0,393 Ом. 

Индуктивное сопротивление прямой последовательности– 4,276 Ом. 

Активное сопротивление нулевой последовательности– 0,494 Ом. 

Индуктивное сопротивление нулевой последовательности– 4,02 Ом. 

ЭДС – 239,24 кВ. 

Угол– 10,5°. 

 

Параметры линии А-Б: 

Длина 70 км 

Удельное сопротивление линии прямой последовательности 

0,0788 + j 0,4155 Ом/км. 

Удельное сопротивление линии нулевой последовательности 

0,3356 + j 1,151 Ом/км. 

Удельная емкость прямой последовательности 8,594 нФ/км. 

Удельная емкость нулевой последовательности 7,305 нФ/км. 

Удельное сопротивление взаимоиндукции 0,15 + j 0,684 Ом/км. 

 

Измерительные трансформаторы тока 

ТФНД-220-II 

nт= 1200/1 А 

Sном = 30 ВА, cos φ = 0,8 

К10 = 30 

Qакт = 21,5 см
2
 

Lср = 106 см 

W1 = 1 
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W2 = 1200 

R2 = 7 Ом 

Х2 = 0,54 Ом 

 

Трансформаторы тока вводятся в модель с учетом нелинейности характери-

стики намагничивания магнитопроводов, с параметрами магнитной системы 

приведенными выше.  

Вторичная нагрузка трансформаторов тока принимается равной номинальной. 

В процессе испытаний, перед каждым опытом, магнитопроводы трансформа-

торов тока размагничиваются. 

Кривая намагничивания трансформатора тока согласно значениям из 

библиотеки RSCAD по умолчанию. 

Расчетные токи трехфазных коротких замыканий приведены в  

Таблице 1Ошибка! Источник ссылки не найден.. 
Таблица 1. 

 Вид КЗ  ПС А ПС Б 

Все линии в работе 

В начале линии  

у шин ПС А 
К

(3)
АВС I1 

8,88 кА 3,61 кА 

В конце линии  

у шин ПС Б 
1,7 кА 33,76 кА 

В начале линии  

у шин ПС А 
К

(1,1)
ВС0 3I0 

4,465 кА 1,254 кА 

В конце линии  

у шин ПС Б 
0,593 кА 34,67 кА 

В начале линии  

у шин ПС А 
К

(1)
А0 3I0 

6,13 кА 1,723 кА 

В конце линии  

у шин ПС Б 
0,595 кА 34,78 кА 

Параллельная линия отключена с двух сторон и заземлена 

В начале линии  

у шин ПС А 
К

(3)
АВС I1 

5,29 кА 4,06 кА 

В конце линии  

у шин ПС Б 
2,47 кА 32,09 кА 

В начале линии  

у шин ПС А 
К

(1,1)
ВС0 3I0 

3,024 кА 2,761 кА 

В конце линии  

у шин ПС Б 
1,254 кА 33,79 кА 

В начале линии  

у шин ПС А 
К

(1)
А0 3I0 

3,744 кА 3,418 кА 

В конце линии  

у шин ПС Б 
1,246 кА 33,57 кА 

 

Параметры нормального режима приведены в Таблице 2. 
Таблица 2. 

 ПС А ПС Б 

Все линии в работе 
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 ПС А ПС Б 

Напряжение на шинах, кВ 239,5 239,8 

Ток по линии, А 0,279 0,288 

Активный переток мощно-

сти, МВт 
-115 116,3 

Реактивный переток мощно-

сти, МВАр 
12,86 -27,63 

Параллельная линия отключена с двух сторон и заземлена 

Напряжение на шинах, кВ 238,9 239,4 

Ток по линии, А 420 428 

Активный переток мощно-

сти, МВт 
-171,7 174,7 

Реактивный переток мощно-

сти, МВАр 
25,91 -31,89 

 

 
Рисунок 1   Схема замещения моделируемой сети 220 кВ 

 

В5.2.  Структура испытательной установки 

Структурная схема испытательной установки приведена на рисунке 2. 

Она содержит модель реального времени RTDS, укомплектованную многока-

нальным цифро-аналоговым конвертором (GTAO card), интерфейсом дис-

кретного ввода-вывода (GTFPI card) и усилителями тока (Doble F6350).  

Испытуемый терминал по цепям тока и напряжения подключается к 

аналоговым выходам усилителей Doble. Дискретный выход испытуемого 

терминала (срабатывание испытуемой функции защиты), 

сконфигурированный на отключение выключателей, подключается к модели 

выключателя RTDS через интерфейс GTFPI card.  

В вычислительный комплекс RTDS загружается схема моделируемой 

сети, с параметрами элементов приведенными выше.  

Подаваемые на испытуемый терминал токи, сигналы срабатывания 

функций защиты, а также положение выключателей, записываются 

испытательной установкой в файл в формате COMTRADE. Дополнительно 

встроенным осциллографом испытуемого терминала записываются 

осциллограммы работы функций и входные токи и напряжения. Пуск записи 

осциллограмм встроенного осциллографа осуществляется по факту 
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срабатывания пускового органа защиты. В тех случаях, когда срабатывание 

пусковых органов не происходит, пуск осциллографа допускается 

производить искусственно, например, от дополнительной функции 

максимальной токовой защиты с уставкой ниже подаваемого на терминал 

тока.  

 

 
Рисунок 2   Конфигурация испытательной установки  

Перед проведением испытаний рассчитываются и выставляются уставки 

ДФЗ. Расчет уставок производится по методике предприятия-изготовителя 

испытуемого терминала. Правильность выбора уставок проверяется членами 

аттестационной комиссии и вносится в протокол.  

По выбранным и проверенным уставкам производится формирование 

файла конфигурации устройства. Файл конфигурации распечатывается и вно-

сится в протокол испытаний. При необходимости изменения уставок, выяв-

ленной в процессе испытаний, файл конфигурации распечатывается вновь и 

вносится в протокол с обоснованием изменения уставок.  

 

 

В5.3.  Программа проведения испытаний 

Проверка работы защиты и ТАПВ при внутренних устойчивых и не-

устойчивых КЗ.  

Цель проверки: проверить работу пусковых органов защиты и ОСФ, 

блокировки от внешних КЗ при КЗ с успешным и неуспешным АПВ. Измеря-

ется время срабатывания и возврата пусковых органов, органа сравнения фаз и 

возврата блокировки при внешних КЗ.  
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В5.3.1. Проверка защиты и ТАПВ при неустойчивом и устойчивом 

КЗ на ВЛ 

В5.3.1.1. Проверка защиты и ТАПВ при неустойчивом КЗ на ВЛ 

Условия испытания: 

 Место установки защиты – подстанция Б.  

 Угол между ЭДС на подстанциях А и Б – 30 градусов, уставка по уг-

лу сдвига фаз ТАПВ - 20 градусов.  

 Место КЗ: начало линии (у подстанции А). 

 Фаза включения напряжения UA: 0° и 90°. 

 Вид КЗ: К
(3)

АВС К
(2)

ВС К
(1,1)

ВС0. 

 Переходное сопротивление в месте КЗ: 0. 

 

Последовательность режимов: 

 Нормальный нагрузочный режим (Таблица 2). 

 Возникновение КЗ.  

 Трехфазное отключение линии защитами с двух стороню. 

 Исчезновение КЗ через 0,3 с.  

 ТАПВ со стороны подстанции А по факту отсутствия напряжения 

(уставка tАПВ.=1,5 с). 

 ТАПВ со стороны подстанции Б с контролем синхронизма – вклю-

чение в транзит через 200 мс после включения первого конца (ТАПВ с 

разновременностью: АВ – вместе, С – через 10 мс). 

Таблица 3. 

№ 

опыта 

Вид КЗ Фаза включения 

напряжения, ° 
Ожидаемое действие 

1 К
(3)

АВС 0 
срабатывание защиты при КЗ, несрабатывание 

- при успешном ТАПВ 
2 К

(2)
ВС 0 

3 К
(1,1)

ВС0 0 

 

 

В5.3.1.2. Проверка защиты и ТАПВ при устойчивом КЗ на ВЛ 

 

Условия испытания: 
 

 Угол между ЭДС на подстанциях А и Б – 30 градусов, уставка по уг-

лу сдвига фаз ТАПВ - 20 градусов.  

 Место КЗ: начало линии (у подстанции А). 
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 Фаза включения напряжения UA: 0° и 90°. 

 Вид КЗ: К
(3)

АВС К
(2)

ВС К
(1,1)

ВС0.  

 Переходное сопротивление в месте КЗ: 0. 

 Место установки защиты – подстанция Б.  

Последовательность режимов: 

 Нормальный нагрузочный режим (Таблица 2). 

 Возникновение К
(З )

АВС.  

 Трехфазное отключение линии защитой с двух сторон. 

 Имитация бестоковой паузы (1,5 с).  

  КЗ остается на линии.  

 ТАПВ без разновременности со стороны полукомплекта А по факту отсут-

ствия напряжения.  

 Отключение линии от защиты полукомплекта А. 

Таблица 4. 

№ 

опыта 

Вид КЗ Фаза включения 

напряжения, ° 
Ожидаемое действие 

4 К
(3)

АВС 90 
срабатывание защиты при КЗ, повторное срабатывание 

защиты на подстанции А при неуспешном ТАПВ, от-

сутствие включения на КЗ со стороны подстанции Б 

5 К
(2)

ВС 90 

6 
К

(1,1)
ВС0 90 

 

В5.3.2. Внутреннее несимметричное КЗ, переходящее  

в симметричное 

Цель проверки: проверяется работа пусковых органов и логики в режи-

ме, при котором К
(1,1)

АВ0 переходит в К
(3)

АВС.  

 

Условия испытания 

- Нагрузка по линии: нормальный режим.  

- Место КЗ: начало линии (А), конец линии (Б).  

- Переходное сопротивление в месте КЗ: 0 Ом, 20 Ом.  

Последовательность режимов 

- несимметр К
(1,1)

АВО со стороны подстанции Б (А).  

- через 10 мс после начала КЗ у подстанции Б (А) КЗ переходит в сим-

метричное. 
Таблица 5. 

№ 

опыта 

Вид КЗ Rп, 

Ом 
Ожидаемое действие 

7 К
(1,1)

АВ0 → 

К
(3)

АВС 

0 Отсутствие срабатывания при внешнем КЗ, срабатывание 

при внутреннем КЗ без задержки 8 20 
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В5.3.3. Внешние КЗ 

Цель проверки: проверить работу пусковых органов защиты и ОСФ, 

блокировки от внешних КЗ. Измеряется время срабатывания и возврата пуско-

вых органов и срабатывания блокировки при внешних КЗ.  

В5.3.3.1. Устойчивое внешнее несимметричное КЗ  

с его отключением  

Цель проверки: Проверить работу ОСФ и блокировки при внешних КЗ.  

Условия испытания: 

- Вид КЗ: К
(1)

A0. 

- Место КЗ: за шинами комплекта 2.  

- Фаза включения напряжения UA: 0°.  

- Переходное сопротивление в месте КЗ : 0 Ом.  

Последовательность режимов: 

- Нормальный режим. 

- Возникновение КЗ за подстанцией комплекта 2.  

- Отключение КЗ через 60 мс. 

- Бестоковая пауза 510 мс. 

- Неуспешное АПВ.  

- Отключение КЗ через 60 мс, 200 мс.  
  Таблица 6. 

№ опы-

та 

Вид 

КЗ 

Rп, 

Ом 

Время отключения КЗ 

при АПВ, мс 
Ожидаемое действие 

9 
К

(1)
А0 0 

60 отсутствие излишней работы  

защиты 10 200 

 

В5.3.3.2. Имитация устойчивого симметричного внешнего КЗ с его 

отключением при токе КЗ, близком к току нагрузки по мо-

дулю 

Цель проверки: проверка работы пусковых органов dI1/dt и ОСФ в ре-

жиме внешнего КЗ и переходном режиме при отключении внешнего КЗ.  

Условия испытания 

-  ВИД КЗ: К
(3)

AВС. 

- Место КЗ: за шинами комплекта 2 (К3).  

- Фаза включения напряжения UA: 0°.  

- Переходное сопротивление в месте КЗ: 0 Ом.  

Последовательность режимов: 

- Нормальный режим.  

- Возникновение КЗ за подстанцией комплекта 2. Изменением сопротив-

ления системы со стороны комплекта 2 добиться, чтобы ток КЗ был близок то-

ку нагрузки по модулю.  
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- Отключение КЗ через 60 мс, 200 мс.  
  Таблица 7. 

№ опы-

та 

Вид 

КЗ 

Rп, 

Ом 

Время отключения КЗ 

при АПВ, мс 
Ожидаемое действие 

11 
К

(3)
АВС 0 

60 отсутствие излишней работы за-

щиты 12 200 

В5.3.3.3. Внешнее несимметричное КЗ с реверсом мощности обрат-

ной последовательности на параллельной линии, перехо-

дящее в симметричное в той же точке до отключения вто-

рого выключателя 

Цель проверки: проверяется, что при реверсе мощности, вызванном 

неодновременным отключением выключателей при КЗ на параллельной ли-

нии, не происходит излишнего срабатывания защиты на другой линии.  

Условия испытания 

– ВИД КЗ: К
(1,1)

АВ0, переходящее в К
(3)

АВС. 

– Место КЗ: на параллельной линии. 

– Нагрузка по линии: нормальный режим. 

– Переходное сопротивление в месте КЗ - 0 Ом.  

Последовательность режимов 

– несимметр К
(1,1)

АВ0 на параллельной линии со стороны подстанции Б 

(второй вариант – А), мощность обратной последовательности на неповре-

жденной линии направлена от ПС Б к ПС А (второй вариант – от ПС А к ПС 

Б). 

– поочередное отключение выключателей: через 40 мс после КЗ - от-

ключение со стороны ПС Б (второй вариант – со стороны А) – происходит 

реверс мощности обратной последовательности (мощность обратной после-

довательности неповрежденной линии направлена от ПС А к ПС Б, второй 

вариант – от Б к А).  

– через 10 мс после отключения выключателя у подстанции Б (второй 

вариант – у ПС А) КЗ переходит в симметричное.  

– через 60 мс после возникновения КЗ отключается выключатель со 

стороны А (второй вариант - со стороны Б).  

 

          Таблица 8. 

№ опыта Вид КЗ Rп, Ом Ожидаемое действие 

13 К
(1,1)

АВ0 → К
(3)

АВС 0 отсутствие излишней работы защиты 

 

В5.3.3.4. Внешнее несимметричное КЗ с реверсом мощности обрат-

ной последовательности на параллельной линии, перехо-

дящее в симметричное внутреннее до отключения второго 

выключателя (в исходной схеме одна линия заменяется на 

две параллельные)  
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Цель проверки: проверяется, что при реверсе мощности, вызванном 

неодновременным отключением выключателей при КЗ на параллельной ли-

нии, не происходит излишнего срабатывания защиты на другой линии, а при 

переходе во внутреннее КЗ защита срабатывает и отключает повреждение.  

Условия испытания 

– ВИД КЗ: К
(1,1)

АВ0,переходящее в К
(3)

АВС. 

– Место КЗ: у ПС А на смежной параллельной линии, внутреннее у 

ПС А.  

– Нагрузка по линии: нормальный режим. 

– Переходное сопротивление в месте КЗ - 0 Ом.  

Последовательность режимов 

– несимметр КЗ АВ0 на параллельной линии со стороны подстанции 

А, мощность обратной последовательности на неповрежденной линии 

направлена от ПС А к ПС Б.  

– поочередное отключение выключателей: через 40 мс после первого 

КЗ отключается выключатель со стороны А – происходит реверс мощности 

обратной последовательности (мощность обратной последовательности не-

поврежденной линии направлена от ПС Б к ПС А).  

– через 10 мс после отключения выключателя у подстанции А КЗ пе-

реходит на другую линию (место установки защиты) на фазу С.  

– через 60 мс после возникновения КЗ отключается выключатель со 

стороны Б.  

 

  Таблица 9. 

№ опыта Вид КЗ Rп, Ом Ожидаемое действие 

14 К
(1,1)

АВ0 → К
(3)

АВС 0 отсутствие излишней работы защиты 

 

В5.3.3.5. Внешнее КЗ у подстанции А с неуспешным ТАПВ  

Условия испытания: 

- Вид КЗ: 
К(3)

AВС. 

- Место КЗ: за шинами комплекта 1.  

- Нагрузка по линии: нормальный режим. 

- Фаза включения напряжения UA: 0°.  

- Переходное сопротивление в месте КЗ: 0 Ом.  

Последовательность режимов: 

- Нормальный режим.  

- Возникновение внешнего КЗ за подстанцией комплекта 1.  

- Отключение внешнего КЗ через 100 мс. 

- Бестоковая пауза 500 мс. 

- Неуспешное ТАПВ. 

- Отключение внешнего КЗ через 100 мс. 
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 Таблица 10. 

№ опыта Вид КЗ Rп, Ом Фаза включения напряжения Ожидаемое действие 

15 К
(3)

АВС 0 0 
отсутствие излишней работы  

защиты 

 

В5.3.3.6. Переход внешнего несимметричного КЗ в симметричное 

внутреннее КЗ 

Условия испытания: 

- Вид КЗ: К
(1,1)

AВ0, переходящее в К
(3)

АВС. 

- Место КЗ: за шинами комплекта 2,затем внутреннее со стороны ком-

плекта 2.  

- Нагрузка по линии: нормальный режим.  

- Угол напряжения в момент возникновения КЗ: 0° и 90°.  

- Переходное сопротивление в месте КЗ: 0 Ом.  

Последовательность режимов: 

- Нормальный режим.  

- Возникновение внешнего КЗ за подстанцией комплекта 2.  

- Переход во внутренне КЗ через 30 мс.  

 
 Таблица 11. 

№ 

опыта 

Вид КЗ Угол напряжения в момент 

возникновения КЗ 
Ожидаемое действие 

16 К
(1,1)

АВ0 → 

К
(3)

АВС 

0 срабатывание защиты только после 

возникновения внутреннего КЗ 17 90 

 

В5.3.4. Асинхронный режим на ВЛ  

Цель проверки: Проверяется отсутствие излишних срабатываний при 

асинхронном ходе.  

Условия испытания: 

- Нормальный режим (максимальная передача мощности по линии). 

- Вследствие нарушения статической устойчивости возникает асинхрон-

ный ход между ПС В и ПС Г. Разница частот систем 1,5 Гц. 
     Таблица 12. 

№ опыта Ожидаемое действие 

18 отсутствие излишней работы защиты 
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В6.  Программа функциональных испытаний ДФЗ  

330-750 кВ 

В6.1.  Описание моделируемой сети  

Для проведения испытаний была выбраны реально-действующая воз-

душная линия 500 кВ. Схема моделируемой линии представлена рисунке ни-

же: 

Схема замещения воздушной линии 500 кВ В-Г (рисунок 1).  

Параметры линии моделируются на RTDS. Требуемые перетоки мощно-

сти регулируются путем изменения угла и амплитуды эквивалентных источ-

ников мощности.  

Параметры энергосистемы В: 

Индуктивное сопротивление прямой последовательности – 1,038 Ом; 

Активное сопротивление прямой последовательности– 13,322 Ом; 

Индуктивное сопротивление нулевой последовательности – 1,403 Ом; 

Активное сопротивление нулевой последовательности– 16,429 Ом; 

ЭДС– 523 кВ. 

 

Параметры энергосистемы Г: 

Индуктивное сопротивление прямой последовательности – 39,757 Ом; 

Активное сопротивление прямой последовательности– 3,761 Ом; 

Индуктивное сопротивление нулевой последовательности – 1,661 Ом; 

Активное сопротивление нулевой последовательности – 31,988 Ом; 

ЭДС– 474 кВ; 

Угол ЭДС относительно системы В– -11,26°. 

 

Параметры линии В-Г: 

Длина 151,88 км. 

Удельное сопротивление линии прямой последовательности 

0,01967 + j 0,2899 Ом/км.  

Удельное сопротивление линии нулевой последовательности 

0,1697 + j 1,1071 Ом/км.  

Удельная проводимость прямой последовательности3,908*10-6 См/км. 

Удельная проводимость нулевой последовательности 2,851*10-6 См/км. 

Удельное сопротивление взаимоиндукции 0,15 + j 0,3044 Ом/км. 

 

Шунтирующие реакторы на линии: 

РОДЦ-60000/500У1 Sном=60000 кВА 

Pпот=205 кВт 
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Измерительные трансформаторы тока. 

ТФРМ-500Б У1 

Линия 

nт= 2000/1 А 

Sном = 40 ВА, cos φ = 0,8 

К10 = 18 

Qакт = 23,6 см
2
 

Lср = 2,28 см 

W1 = 1 

W2 = 2000 

R2 = 4,23 Ом 

Х2 = 0 Ом 

ТВТ-500М 

Реактор 

nт= 500/1 А 

Sном = 30 ВА, cos φ = 0,8 

К10 = 25 

Qакт = 43,4 см
2
 

Lср = 2,67 см 

W1 = 1 

W2 = 490 

R2 = 3,1 Ом 

Х2 = 9,45 Ом 

 

Трансформаторы тока вводятся в модель с учетом нелинейности харак-

теристики намагничивания магнитопроводов, с параметрами магнитной си-

стемы приведенными выше.  

Вторичная нагрузка трансформаторов тока принимается равной номи-

нальной. В процессе испытаний, перед каждым опытом, магнитопроводы 

трансформаторов тока размагничиваются. 

Кривая намагничивания трансформатора тока согласно значениям из 

библиотеки RSCAD по умолчанию. 

Расчетные токи коротких замыканий приведены в Таблице 1. 
        Таблица 1. 

 
Место КЗ  

ПС В ПС Г 

Все линии в работе 

КABC 
В начале линии у шин ПС В I1, 

кА 

24,67 2,228 

В конце линии у шин ПС Г 4,303  11,03  

КBC0 
В начале линии у шин ПС В 

3I0, 
кА 

20,53 1,118 

В конце линии у шин ПС Г 1,223 10,98 

КА0 
В начале линии у шин ПС В 22,65 1,233 

В конце линии у шин ПС Г 1,352 12,13 

Параллельная линия отключена с двух сторон и заземлена 

КABC 
В начале линии у шин ПС В I1, 

кА 

22,54 3,281 

В конце линии у шин ПС Г 5,312 6,847 
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КBC0 
В начале линии у шин ПС В 

3I0, 
кА 

19,37 1,685 

В конце линии у шин ПС Г 1,687 9,143 

КА0 
В начале линии у шин ПС В 21,23 1,847 

В конце линии у шин ПС Г 1,765 9,567 

Параметры нормального режима приведены в Таблице 2. 
Таблица 2. 

 ПС В ПС Г 

Все линии в работе 

Напряжение на шинах, кВ 506,6 489,1 

Ток по линии, А 492 394 

Активный переток мощно-

сти, МВт 
328,5 326,8 

Реактивный переток мощно-

сти, МВАр 
111,6 235,3 

Параллельная линия отключена с двух сторон и заземлена 

Напряжение на шинах, кВ 512,1 487,3 

Ток по линии, А 0,712 0,623 

Активный переток мощно-

сти, МВт 
512,3 508,4 

Реактивный переток мощно-

сти, МВАр 
197,1 289,7 

Фаза ЭДС системы у ПС В: 0°, у ПС Г: -11,26°. 

 
Рисунок 1   Схема воздушной линии 500 кВ В-Г  

В6.2.  Структура испытательной установки 

Структурная схема испытательной установки приведена на рисунке 2. 

Она содержит модель реального времени RTDS, укомплектованную многока-

нальным цифро-аналоговым конвертором (GTAO card), интерфейсом дискрет-

ного ввода-вывода (GTFPI card) и усилителями тока (Doble F6350).  

 Испытуемый терминал по цепям тока подключается к аналоговым выхо-

дам усилителей Doble. Дискретный выход испытуемого терминала (срабаты-

вание испытуемой функции защиты), сконфигурированный на отключение 

выключателей, подключается к модели выключателя RTDS через интерфейс 

GTFPI card.  
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В вычислительный комплекс RTDS загружается схема моделируемой 

сети, с параметрами элементов приведенными выше.  

Подаваемые на испытуемый терминал токи и напряжения, сигналы 

срабатывания функций защиты, а также положение выключателей, 

записываются испытательной установкой в файл в формате COMTRADE. 

Дополнительно встроенным осциллографом испытуемого терминала 

записываются осциллограммы работы функций и входные токи и напряжения. 

Пуск записи осциллограмм встроенного осциллографа осуществляется по 

факту срабатывания пускового органа защиты. В тех случаях, когда 

срабатывание пусковых органов не происходит, пуск осциллографа 

допускается производить искусственно, например, от дополнительной 

функции максимальной токовой защиты с уставкой ниже подаваемого на 

терминал тока.  

 
Рисунок 2   Конфигурация испытательной установки 

Перед проведением испытаний рассчитываются и выставляются уставки 

дифференциальной защиты. Расчет уставок производится по методике пред-

приятия-изготовителя испытуемого терминала. Правильность выбора уставок 

проверяется членами аттестационной комиссии и вносится в протокол.  

По выбранным и проверенным уставкам производится формирование 

файла конфигурации устройства. Файл конфигурации распечатывается и вно-

сится в протокол испытаний. При необходимости изменения уставок, выяв-

ленной в процессе испытаний, файл конфигурации распечатывается вновь и 

вносится в протокол с обоснованием изменения уставок.  

В6.3.  Программа проведения испытаний 
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В6.3.1. Проверка работы защиты при внутренних КЗ с успешным и 

неуспешным АПВ  

Цель проверки: проверить работу пусковых органов защиты и ОСФ, 

блокировки от внешних КЗ в цикле успешного АПВ (ТАПВ и ОАПВ). Пуско-

вые органы в цикле АПВ могут находиться в сработанном состоянии. При не-

работающем ОСФ это приведет к пуску блокировки от внешних КЗ. Измеря-

ется время срабатывания и возврата пусковых органов, органа сравнения фаз и 

возврата блокировки при внешних КЗ.  

Имитация АПВ: включение ВЛ с первого конца и через 200 мс со второго 

конца. В полуторной системе шин два выключателя с одной стороны включа-

ются с интервалом 200 мс.  

В6.3.1.1. Неустойчивое КЗ при АПВ: 

Условия испытания: 

– Место КЗ: начало (К1) и конец линии (К2).  

– Нагрузка по линии: нормальный режим. 

– Фаза включения напряжения UA: 0°.  

– Переходное сопротивление в месте КЗ: 0 и 10 Ом.  

В6.3.1.1.1. ОАПВ 

Последовательность режимов: 

– Нормальный режим. 

– Возникновение К
(1)

А0.  

– Отключение фазы А линии с двух сторон.  

– Исчезновение КЗ. Бестоковая пауза (1,5 с)
22

. При наличии в устрой-

стве функции ОАПВ – сигнал отключения фазы принимается от соответ-

ствующих терминалов защиты. 

– Включение фазы А (ОАПВ) со стороны подстанции В.  

– Включение фазы А линии со стороны подстанции Г (включение в 

транзит) через 200 мс после включения первого конца. 

 

№ 

опыта 

Точка повре-

ждения 

RП, 

Ом 

Угол включе-

ния UA, градус  

Ожидаемое действие 

1  
Начало линии 

у ПС В 

0 
0 

срабатывание защиты при КЗ 

и отсутствие излишней работы 

ДЗЛ при успешном ОАПВ 2  20 

 

                                                 
22В данном и последующих опытах длительность бестоковой паузы и время включения мо-

гут быть уточнены при расчете уставок 
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В6.3.1.1.2.  ТАПВ 

Последовательность режимов: 

– Нормальный нагрузочный режим (Таблица 2) 

– Возникновение КЗ К
(2)

ВС.  

– Трехфазное отключение линии защитами с двух сторон. 

– Исчезновение КЗ через 0,3 с.  

– ТАПВ со стороны ПС В по факту отсутствия напряжения (уставка 

tАПВ.=1,5 с). 

– ТАПВ со стороны ПС В с контролем синхронизма – включение в 

транзит через 200 мс после включения первого конца (ТАПВ с разновре-

менностью: АВ – вместе, С – через 10 мс). 

№ 

опыта 

Точка повре-

ждения 

RП, 

Ом 

Угол включе-

ния UA, градус  

Ожидаемое действие 

3  
Начало линии 

у  ПС В 

0 
0 

срабатывание защиты при КЗ 

и отсутствие излишней работы 

ДЗЛ при успешном ТАПВ 4  5 

  

В6.3.1.2. Устойчивое КЗ (с циклом неуспешного АПВ): 

Условия испытания: 

– Место КЗ: начало линии у ПС В и конец линии у ПС Г.  

– Нагрузка по линии: нормальный режим.  

– Фаза включения напряжения UA: 0° и 90°.  

– Переходное сопротивление в месте КЗ: 0 и 10 Ом.  

В6.3.1.2.1.  ОАПВ 

Последовательность режимов: 

– Нормальный режим. 

– Возникновение КЗ на линии А0.  

– Отключение фазы А линии с оставшимся КЗ с двух сторон. 

– Бестоковая пауза (1,5 с). При наличии в устройстве ОАПВ – сигнал от-

ключения фазы принимается от соответствующих терминалов защиты. 

– Включение фазы А линии со стороны подстанции В. 

– Трехфазное отключение линии защитой на подстанции В. 

№ 

опыта 

Точка повре-

ждения 

RП, 

Ом 

Угол включе-

ния UA, градус  

Ожидаемое действие 

5  
Начало линии  

у ПС В 

0 90 срабатывание защиты при КЗ 

и трехфазное отключение от 

ДЗЛ при неуспешном ОАПВ 
6  

20 90 
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В6.3.1.2.2.  ТАПВ 

Последовательность режимов: 

– Нормальный нагрузочный режим. 

– Возникновение К
(З)

АВС.  

– Трехфазное отключение линии защитой с двух сторон. 

– Имитация бестоковой паузы (1,5 с).  

–  КЗ остается на линии.  

– ТАПВ без разновременности со стороны ПС В по факту отсутствия 

напряжения.  

– Трехфазное отключение линии от защиты ПС В. 

№ 

опыта 

Точка повре-

ждения 

RП, 

Ом 

Угол включе-

ния UA, градус  

Ожидаемое действие 

7  
Начало линии 

у  ПС В 

0 90 срабатывание защиты при КЗ 

и отключение от ДЗЛ при не-

успешном ТАПВ 
8  

20 90 

 

В6.3.1.3. Успешное ОАПВ с одной стороны и неуспешное с другой 

стороны при КЗ с обрывом фазы (рисунок 3) 

Опыт аналогичен опыту 3.1.2,но первое включение – успешное ОАПВ, 

т. к. обрыв с КЗ с другой стороны.  

Последовательность режимов: 

– КЗ на ВЛ (обрыв со стороны комплекта 1 и КЗ на этой же фазе - со сто-

роны комплекта 2).  

– Отключение поврежденной фазы с обеих сторон ВЛ.  

– Успешное ОАПВ с хотя бы второй стороны ВЛ (подано напряжение до 

места обрыва).  

– При ОАПВ со второй стороны ВЛ (из-за разноса выдержек времени 

ОАПВ по концам на 0,2с) происходит включение на КЗ (за обрывом) с под-

питкой места КЗ по поврежденной фазе только со второй стороны ВЛ.  

Условия испытания: 

– Типы КЗ: A0. 

– Место КЗ: начало и конец линии.  

– Нагрузка по линии: без нагрузки по ВЛ и максимальная нагрузка.  

– Фаза включения напряжения UA: 90°.  

– Переходное сопротивление в месте КЗ: 0, 20 Ом.  

– В максимальном и минимальных режимах работы прилегающей сети 
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№ 

опыта 
Точка повре-

ждения 

RП, 

Ом 

Угол вклю-

чения UA, 

градус  

Ожидаемое действие 

9  

Начало линии 

у  ПС В 

0 90 срабатывание защиты при КЗ и 

отключение от ДЗЛ при не-

успешном ТАПВ. При КЗ с об-

рывом в начале возможен отказ 

защиты со стороны комплекта 2 

10 

20 90 

 

Предполагаемый результат: при КЗ с обрывом в конце нагруженной линии 

в цикле ОАПВ импульсы ПРД и ПРМ сдвинуты на 180 градусов. В отсут-

ствие нагрузки – с обеих сторон пуск неманипулированного ВЧ сигнала. В 

обоих случаях в цикле ОАПВ срабатывает блокировка от внешних КЗ. При 

включении на КЗ защита сработает через время возврата блокировки от 

внешних КЗ.  

При КЗ с обрывом в начале возможен отказ защиты со стороны комплек-

та 2.  

1 2

 

Рисунок 3   Обрыв фазы и КЗ на ВЛ  

 

В6.3.2. Внешние КЗ 

Цель проверки: проверить работу пусковых органов защиты и ОСФ, 

блокировки от внешних КЗ. Измеряется время срабатывания и возврата пуско-

вых органов и срабатывания блокировки при внешних КЗ.  

В6.3.2.1. Устойчивое несимметричное КЗ с его отключением  

Условия испытания: 

– Вид КЗ: A0. 

– Разная нагрузка у ТТ.  

– Место КЗ: за шинами комплекта 2.  

– Нагрузка по линии: угол между ЭДС по концам линии - 0°.  

– Фаза включения напряжения UA: 0° и 90°.  

– Переходное сопротивление в месте КЗ: 0 Ом.  
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Последовательность режимов: 

– Нормальный режим.  

– Возникновение КЗ за подстанцией комплекта 2.  

– Отключение КЗ через 60 мс. 

– Бестоковая пауза 1 с. 

– Неуспешное АПВ. 

– Отключение КЗ через 60 мс, 200 мс.  

№ 

опыта 

Точка повре-

ждения 

Вид 

КЗ 

RП, 

Ом 

Время отклю-

чения КЗ, мс 
Ожидаемое действие 

11 

за шинами 

комплекта 2 
К

(1)
А0 0 

60 срабатывание блокиров-

ки при внешних КЗ - от-

сутствие излишней ра-

боты защиты 

12 
200 

 

В6.3.2.2. Устойчивое симметричное КЗ с их отключением 

Цель проверки: проверка работы пусковых органов dI1/dt и ОСФ в ре-

жиме внешнего КЗ и переходном режиме при отключении внешнего КЗ.  

Условия испытания: 

– Типы КЗ: AВС. 

– Место КЗ: за шинами комплекта 2.  

– Нагрузка по линии: Таблица 2.  

– Переходное сопротивление в месте КЗ: 0 Ом.  

Последовательность режимов: 

– Нормальный режим.  

– Возникновение КЗ за подстанцией комплекта 2.  

– Отключение КЗ через 60 мс, 200 мс.  

№ 

опыта 

Точка повре-

ждения 

Вид 

КЗ 

RП, 

Ом 

Время от-

ключения КЗ, 

мс 

Ожидаемое действие 

13 

за шинами 

комплекта 2 
К

(3)
АВС 0 

60 срабатывание блоки-

ровки при внешних КЗ - 

отсутствие излишней 

работы защиты 

14 

200 

 

В6.3.2.3. Внешнее КЗ с реверсом мощности на параллельной линии 

Цель проверки: проверяется, что при реверсе мощности, вызванном 

неодновременным отключением выключателей при КЗ на параллельной ли-

нии, не происходит излишнего срабатывания защиты на другой линии.  
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Условия испытания 

– КЗ на параллельной линии. Отключение выключателей – поочередное 

через 40 мс.  

– Выставить разные уставки блокировки при внешних КЗ на срабатыва-

ние и возврат. Начать с 50 мс и уменьшать. Таким образом, посмотреть при 

каком значении уставки будет излишнее срабатывание защиты.  

– Типы КЗ: A0 и BC0.  

– Место КЗ: в начале (К1) и в конце (К2) линии.  

– Нагрузка по линии: Таблица 2.  

– Переходное сопротивление в месте КЗ: 0 Ом.  

№  

опыта 
Точка повреждения Вид КЗ RП, Ом Ожидаемое действие 

15 В начале параллельной линии у ПС А 
К

(1)
А0 

0 

Отсутствие излишней  

работы 16 В конце параллельной линии у ПС Б 

17 В начале параллельной линии у ПС А 
К

(1,1)
ВС0 

18 В конце параллельной линии у ПС Б 

 

В6.3.3. Устойчивое внешних КЗ в полуторной схеме (с внутренним 

суммированием токов от ТТ выключателей) с его отключе-

нием с насыщением ТТ одного из выключателей  

Цель проверки: При КЗ на шинах комплекта 2 проверяется возможность 

работы защиты при двухсторонней (а) и односторонней (б) манипуляции, то 

есть, проверяется алгоритм сравнения направления токов в ТТ полуторной 

схемы. 

Схема подключения защит: 

Проверяется работа защит со стороны Г (комплект 2).  

Изменения в схеме подключения защиты:  

– Защита подключается на сумму токов.  

– Один из ТТ искусственно насыщается путем уменьшения Zн (ко вто-

ричной обмотке ТТ подключается дополнительная нагрузка от 0,5 Ом и выше 

до явного искажения формы кривой тока).  

а) Комплект 1 введен в действие. 

б) Комплект 1 выведен из действия. 

Последовательность режимов: 

Последовательность режимов: 

– Нормальный режим.  

– Возникновение внешнего КЗ на шинах комплекта 2.  

– Отключение внешнего КЗ через 60 мс, 200 мс.  

Условия испытания 

– Типы КЗ: A0, АВС.  
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– Место КЗ: на шинах комплекта 2 (К3).  

– Нагрузка по линии: без нагрузки по ВЛ и максимальная нагрузка.  

– Переходное сопротивление в месте КЗ: 0. 

№ 

опыта 

Точка повре-

ждения 

Вид 

КЗ 

RП, 

Ом 

Время отключе-

ния КЗ, мс 

Ожидаемое дей-

ствие 

19 

На шинах ком-

плекта 2 

К
(1)

А0
 

0 

60 

Отсутствие из-

лишней работы 

20 200 

21 
К

(3)
АВС 

60 

22 200 

 

В6.3.4. КЗ в цикле ОАПВ  

Цель проверки: проверяется действие защиты на отключение трех фаз 

при возникновение в цикле ОАПВ КЗ на оставшихся в работе фазах при воз-

никновении КЗ в цикле до работы блокировки при внешних КЗ (10 мс от нача-

ла цикла) и после того, как она сработала (100 мс от начала цикла).  

Условия испытания 

– Место КЗ: начало линии.  

– Режим системы: максимальный.  

– Угол возникновения КЗ: 0°.  

– Переходное сопротивление в месте КЗ: 0 Ом.  

Последовательность режимов: 

– Нормальный режим. 

– КЗ В0. 

– Отключение с двух сторон. 

– Имитация цикла ОАПВ. 

– а) КЗ В0 через 10 мс возникает ВС0. 

– б) КЗ В0 через 100 мс возникает ВС0.  

№ 

опыта 

Точка повре-

ждения 
Вид КЗ 

RП, 

Ом 

Время возникно-

вения КЗ BC0, мс 

Ожидаемое 

действие 

23 
Начало линии 

(К1) 

К
(1)

B0 → 

К
(1.1)

BC0 0 

10 
Отсутствие из-

лишней работы 
24 

К
(1)

B0 → 

К
(1.1)

BC0 
100 

 

В6.3.5. Асинхронный режим на ВЛ  

Цель проверки: Проверяется отсутствие излишних срабатываний при 

асинхронном ходе.  

Условия испытания: 

- Нормальный режим (максимальная передача мощности по линии). 



 

154 

 

- Вследствие нарушения статической устойчивости возникает асинхрон-

ный ход между ПС В и ПС Г. Разница частот систем 1,5 Гц. 

№ опыта Ожидаемое действие 

25 Отсутствие излишней работы 

 

В6.3.6. Неполнофазный режим (обрыв в 1-й фазе без КЗ) на ВЛ 

Цель проверки: проверяется работа пусковых органов в режиме, где 

пуск ПРД и ток манипуляции создается только устройством компенсации ем-

костных токов.  

Условия испытания 

Нагрузка по линии: без нагрузки  

№ опыта Ожидаемое действие 

26 Отсутствие излишней работы 
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В7. Программа испытаний функции дифференциальной защиты шин  

110-220 кВ 

 

В7.1.  Общие положения и требования к условиям проведения ис-

пытаний 

Объектом испытаний является устройство (терминал) защиты, содержа-

щее функцию дифференциальной защиты шин. 

Целью испытаний является подтверждение соответствий функциональ-

ных характеристик устройства, утвержденным Техническим требованиям  

ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» путем проверки работы диффе-

ренциальной защиты шин в различных режимах работы сети. 

Объем аттестационных испытаний определяется настоящей Программой. 

Средства проведения испытаний 

Для проведения испытаний используются: 

1. Модель реального времени RTDS; 

2. ПК с управляющей программой; 

3. Усилители Doble F6350. 

Требования безопасности 

Выполнение испытаний должно производиться в соответствии с требо-

ваниями действующих Правил техники безопасности. 

Выполнение испытаний протоколируется. 

 

В7.2. Методика проведения испытаний 

Данная методика предусматривает испытание функции дифференциаль-

ной защиты шин имеющей пусковой орган (ПО) и два избирателя системы 

шин (ИСШ). 

Перед проведением испытаний на модели реального времени RTDS 

набирается схема сети заданной конфигурации, включая измерительные 

трансформаторы.    

В7.2.1. Описание моделируемой сети 

Для проведения испытаний на RTDS моделируется фрагмент понизи-

тельной подстанции и прилегающей питающей сети 220 кВ. Моделируемая 

схема (рисунок 1) содержит: две рабочие системы шин 220 кВ с фиксирован-

ным распределением элементов и шиносоединительным выключателем, четы-

ре отходящих линий (ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3, ВЛ-4) и трансформатор 220 / 10 кВ 

(Т1).  Схема № 220-13 по СТО 56947007-29.240.30.010-2008. 

Линии ВЛ-1, ВЛ-2 и трансформатор Т1 нормально подключены к первой 

системе шин, линии ВЛ-3 и ВЛ-4 – ко второй системе шин. Шиносоедини-

тельный выключатель нормально включен.  

Трансформатор находится на холостом ходу со стороны ВН (отключен 

на стороне 10 кВ). 
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Рисунок 1 

Параметры системы со стороны каждой линии, а также токи по линиям 

в предаварийном режиме приведены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Линия ВЛ-1 ВЛ-2 ВЛ-3 ВЛ-4 

ЭДС системы, кВ 240 241 238 251 

Фазовый угол ЭДС, градус -20 -15 -10 0 

Активное сопротивление прямой последо-

вательности, Ом 
1,473 3,68 0,982 0,589 

Реактивное сопротивление прямой после-

довательности, Ом 
46,26 92,5 46,27 27,76 

Активное сопротивление нулевой последо-

вательности, Ом 
2,946 7,36 1,964 1,178 

Реактивное сопротивление нулевой после-

довательности, Ом 
92,52 185,0 92,54 55,52 

Ток нагрузки, А 585 162 77 812 

Ток при трехфазном КЗ на шинах, А 2982 1500 2962 5216 
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Линия ВЛ-1 ВЛ-2 ВЛ-3 ВЛ-4 

Постоянная времени апериодической со-

ставляющей тока при трехфазном КЗ, с 
0,1 0,08 0,15 0,15 

 

Напряжение на шинах 220 кВ в предаварийном режиме – 241,8 кВ. 

 

Трансформатор Т1    

Тип -  ТРДНC 63000/220,   Yo/Δ.  

 Uн = 230/11 кВ. 

 Sн = 63 МВА.  

 Uk = 11,5 %. 

 Pk = 263 кВт. 

 Px = 70 кВт.   

Трансформатор моделируются с учетом нелинейности характеристики 

намагничивания магнитопровода. Характеристика намагничивания принима-

ется по встроенной в модель RTDS, при следующих настраиваемых парамет-

рах: XAIR = 0,2 о.е.;  TDC = 100 с;  XKNEE = 1,25 о.е.;  LW = 30 %.  

На всех присоединениях, включая секционный выключатель и транс-

форматор, установлены трансформаторы тока типа  ТФЗМ-220Б с коэффици-

ентом трансформации 1200/1 А. 

На всех присоединениях, за исключением ВЛ-3, установлены трансфор-

маторы тока типа  ТФЗМ-220Б с коэффициентом трансформации 1200/1 А. На 

присоединении ВЛ-3 установлены трансформаторы тока типа ТФНД-220-3Т с 

коэффициентом трансформации 1500/1 А. 

 

Параметры трансформаторов тока: 

 

ТФЗМ-220БSном = 30 ВА, cos φ = 0,8 

К10 = 15 

Qакт = 21,5 см
2
 

Lср = 106 см 

W1 = 1 

W2 = 1200 

R2 = 7,0 Ом 

Х2 = 0,54 Ом 

 

ТФНД-220-3ТSном = 50 ВА, cos φ = 0,8 

К10 = 16 

Qакт = 30,5 см
2
 

Lср = 155 см 

W1 = 1 
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W2 = 1500 

R2 = 8,8 Ом 

Х2 = 22 Ом 

При проведении испытаний: 

- вторичная нагрузка трансформаторов тока соответствует номинальной; 

- магнитопроводы трансформаторов тока перед каждым опытом размаг-

ничиваются. 

Разнотипность трансформаторов тока на присоединениях предусматри-

вает необходимость цифрового выравнивания токов плеч ДЗШ. 

 

В7.2.2. Структура испытательной установки 

Структурная схема испытательной установки приведена на рисунке 2. 

Она содержит модель реального времени RTDS, укомплектованную многока-

нальным цифро-аналоговым конвертором (GTAO card), интерфейсом дис-

кретного ввода-вывода (GTFPI card) и усилителями тока (Doble F6350).  

Испытуемый терминал по цепям тока подключается к аналоговым вы-

ходам усилителей Doble. Дискретные выходы испытуемого терминала (сраба-

тывание испытуемой функции защиты), сконфигурированный на отключение 

выключателей, подключается к модели выключателя RTDS через интерфейс 

GTFPI card. 

В вычислительный комплекс RTDS загружается схема моделируемой 

сети, с параметрами элементов приведенными выше. 

 

 
Рисунок 2  Конфигурация испытательной установки 

На испытуемый терминал подаются токи от испытательной установки, соот-

ветствующие защищаемым системам шин и фиксации присоединений: 

- СТ1 – на дифференциальную защиту 1 с.ш.; 
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- СТ2 – на дифференциальную защиту 1 с.ш.; 

- СТ3 – на дифференциальную защиту 1 с.ш.; 

- СТ4 – на дифференциальную защиту 2 с.ш.; 

- СТ5 – на дифференциальную защиту 2 с.ш.; 

- СТ6 – на дифференциальную защиту 1 с.ш.; 

- СТ7 – на дифференциальную защиту 2 с.ш. 

 

Если схемой включения терминала предусмотрено подведение напряже-

ния систем шин, то на терминал подаются соответствующие вторичные фаз-

ные напряжения 1 и 2 с.ш. (на схеме (рисунок 1) трансформаторы напряжения 

не показаны). 

От испытательной установки на испытуемый терминал подаются дис-

кретные сигналы, соответствующие положению разъединителей QS41 и QS42. 

От испытуемого терминала на испытательную установку подаются дис-

кретные сигналы раздельно: 

- срабатывание ПО; 

- отключение 1 с.ш.; 

- отключение 2 с.ш. 

Допускается, вместо перечисленных, подача на испытательную уста-

новку дискретных сигналов отключения по каждой линии отдельно. 

 Подаваемые на испытуемый терминал токи, сигналы срабатывания 

функций дифференциальной защиты, а также положение выключателей Q1, 

Q2, Q3, Q4, Q5 и Q6 записываются испытательной установкой в файл в фор-

мате COMTRADE. Дополнительно встроенным осциллографом испытуемого 

терминала записываются осциллограммы работы функций и входные токи. 

Пуск записи осциллограмм встроенного осциллографа осуществляется по 

факту срабатывания пускового органа дифференциальной защиты. В тех слу-

чаях, когда срабатывание пускового органа не происходит, пуск осциллографа 

допускается производить искусственно, например, от дополнительной функ-

ции максимальной токовой защиты с уставкой ниже подаваемого на терминал 

тока. 

Перед проведением испытаний рассчитываются и выставляются уставки диф-

ференциальной защиты. Расчет уставок производится предприятием-

изготовителем испытуемого терминала на основании конфигурации и пара-

метров сети, указанных выше. Выставление уставок на испытуемом терминале 

производится представителем предприятия-изготовителя. Значения выставля-

емых уставок вносятся в протокол испытаний. При необходимости изменения 

уставок, выявленной в процессе испытаний, в протокол испытаний наряду с 

исходными, вносятся новые значения, с обоснованием проведенного измене-

ния. После изменения уставок в процессе испытаний, все проделанные ранее 

опыты повторяются. 
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В7.2.3. Проведение функциональных испытаний 

2.3.1. Аналоговые токовые входы испытуемого терминала, соответст-

вующие  защищаемым системам шин, подключить к усилителям Doble F6350. 

От усилителей подать номинальные симметричные токи, соответствующие 

вторичным номинальным токам ТТ обмоток. Значения токов анализируются 

либо на дисплее терминала, либо через программное обеспечение терминала. 

2.3.2. Проверить правильность подключения фаз с помощью векторной 

диаграммы программы терминала. 

2.3.3. Убедиться, что в нормальном режиме дифференциальный ток по 

обоим системам шин равен нулю. Для этого запустить на RTDS нормальный 

режим.  

2.3.4. Поочередно проверить выходные реле цепи отключения, сняв токи 

в одном из плеч по каждой из систем шин. Дискретный выход должен за-

мкнуться и разомкнуться при восстановлении тока в плече. 

2.3.5. Выполнить программу функциональных испытаний при   моде-

лировании на установке RTDS режимов приведенных в Таблице 2. 

 
Примечание. Ожидаемое действие испытуемой функции защиты при нарушении фиксации 

присоединений по пунктам 9 - 15 относится к терминалам, в которых преду-

смотрен контроль положения разъединителей присоединений (непосред-

ственно или опосредовано, путем переключения ключей в шкафу защиты 

оперативным персоналом). При отсутствии такого контроля допускается в 

указанных случаях отключение 1 и 2 с.ш. 

 

Таблица 2. 

№ 

п.п. 
Режим и условия опыта 

Ожидаемое действие  

испытуемой функции защиты 

Режим нормальной фиксации присоединений 

Все выключатели включены, разъединители присоединений включены на соответствую-

щую систему шин. 

1 Однофазное КЗ на землю ф.А в точке К1. Срабатывание ДЗШ 1 с.ш. 

2 

Внешнее однофазное КЗ на землю ф. А в точке К2 с 

переходом через 60 мс во внутреннее (точка К1). 

Внешнее замыкание отключается через 140 мс вы-

ключателем Q7 

Отсутствие срабатывания 

ДЗШ при внешнем замыкании, 

срабатывание ДЗШ 1 с.ш. при 

переходе замыкания во внут-

реннее 

3 

Внешнее двухфазное КЗ на землю АВ в точке К2 с 

переходом через 60 мс во внутреннее на фазе А 

(точка К1) с сохранением внешнего замыкания на 

фазе В. Внешнее замыкание отключается через 140 

мс выключателем Q7 

Отсутствие срабатывания 

ДЗШ при внешнем замыкании, 

срабатывание ДЗШ 1 с.ш. при 

переходе замыкания во внут-

реннее 
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№ 

п.п. 
Режим и условия опыта 

Ожидаемое действие  

испытуемой функции защиты 

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

5 

Внешнее трехфазное КЗ на землю в точке К2 дли-

тельностью 120 мс с отключением выключателей 

Q1 и Q7 и неуспешным ТАПВ выключателем Q1. 

Бестоковая пауза 300 мс. Длительность КЗ при 

ТАПВ 120 мс. Апериодические составляющие тока 

КЗ при первичном КЗ и АПВ совпадают по знаку и 

максимальные по амплитуде 

Отсутствие срабатывания 

ДЗШ в условиях насыщения 

трансформаторов тока 

6 

Внешнее двухфазное КЗ на землю АВ в точке К3 с 

переходом через 60 мс во внутреннее на фазе А 

(точка К4) с сохранением внешнего замыкания на 

фазе В. Внешнее замыкание отключается через 140 

мс выключателем Q8 

Отсутствие срабатывания 

ДЗШ при внешнем замыкании, 

срабатывание ДЗШ 2 с.ш. при 

переходе замыкания во внут-

реннее 

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

8 

Внешнее трехфазное КЗ на землю в точке К3 дли-

тельностью 120 мс с отключением выключателей 

Q4 и Q8 и неуспешным ТАПВ выключателем Q4. 

Бестоковая пауза 300 мс. Длительность КЗ при 

ТАПВ 120 мс. Апериодические составляющие тока 

КЗ при первичном КЗ и АПВ совпадают по знаку и 

максимальные по амплитуде 

Отсутствие срабатывания 

ДЗШ в условиях насыщения 

трансформаторов тока 

Режим нарушенной фиксации присоединений 

Все выключатели включены, разъединители присоединений включены на соответствую-

щую систему шин, за исключением линии ВЛ-3, подключенной к 1 с.ш. 

9 

Внешнее двухфазное КЗ на землю АВ в точке К2 с 

переходом через 60 мс во внутреннее на фазе А 

(точка К1) с сохранением внешнего замыкания на 

фазе В. Внешнее замыкание отключается через 140 

мс выключателем Q7 

Отсутствие срабатывания 

ДЗШ при внешнем замыкании, 

срабатывание ДЗШ  1 с.ш. при 

переходе замыкания во внут-

реннее 

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

11 

Внешнее трехфазное КЗ на землю в точке К2 дли-

тельностью 120 мс с отключением выключателей 

Q1 и Q7 и неуспешным ТАПВ выключателем Q1. 

Бестоковая пауза 300 мс. Длительность КЗ при 

ТАПВ 120 мс. Апериодические составляющие тока 

КЗ при первичном КЗ и АПВ совпадают по знаку и 

максимальные по амплитуде  

Отсутствие срабатывания 

ДЗШ в условиях насыщения 

трансформаторов тока 
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№ 

п.п. 
Режим и условия опыта 

Ожидаемое действие  

испытуемой функции защиты 

12 

Внешнее двухфазное КЗ на землю АВ в точке К3 с 

переходом через 60 мс во внутреннее на фазе А 

(точка К1) с сохранением внешнего замыкания на 

фазе В. Внешнее замыкание отключается через 140 

мс выключателем Q8 

Отсутствие срабатывания 

ДЗШ при внешнем замыкании, 

срабатывание ДЗШ 1 с.ш. при 

переходе замыкания во внут-

реннее 

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

14 

Внешнее трехфазное КЗ на землю в точке К3 дли-

тельностью 120 мс с отключением выключателей 

Q4 и Q8 и неуспешным ТАПВ выключателем Q4. 

Бестоковая пауза 300 мс. Длительность КЗ при 

ТАПВ 120 мс. Апериодические составляющие тока 

КЗ при первичном КЗ и АПВ совпадают по знаку и 

максимальные по амплитуде  

Отсутствие срабатывания 

ДЗШ в условиях насыщения 

трансформаторов тока 

Режим короткого замыкания в процессе перевода линии на другую систему шин 

Все выключатели включены, разъединители присоединений включены на соответ-

ствующую систему шин, за исключением линии ВЛ-3, подключенной к 1 с.ш. и 2 с.ш. 

15 

Внешнее двухфазное КЗ на землю АВ в точке К2 с 

переходом через 60 мс во внутреннее на фазе А 

(точка К1) с сохранением внешнего замыкания на 

фазе В. Внешнее замыкание отключается через 140 

мс выключателем Q7 

Отсутствие срабатывания 

ДЗШ при внешнем замыкании, 

срабатывание ДЗШ  1 и 2 с.ш. 

при переходе замыкания во 

внутреннее 

Короткое замыкание в минимальном режиме, проверка очувствления ДЗШ при 

АПВ шин 

Все выключатели включены за исключением Q1 и Q5, разъединители присоедине-

ний включены на соответствующую систему шин 

16 

Однофазное КЗ на землю ф.А в точке К1 с не-

успешным ТАПВ шин выключателем Q3. Бестоко-

вая пауза 300 мс. 

Срабатывание ДЗШ 1 с.ш. с 

повторным срабатыванием 

при ТАПВ. 

 Работа функции контроля исправности цепей тока 

 Все выключатели включены, разъединители присоединений включены на соответ-

ствующую систему шин. Цепи вторичного тока от СТ1 по всем фазам замкнуты накоротко 

17 
Трехфазное КЗ в точке К1 с отключением выключа-

телей Q1, Q2, Q3 и Q6 через 300 мс.  

Сигнализация о неисправно-

сти цепей тока. Отсутствие 

срабатывания ДЗШ. 

Режим включения трансформатора Т1 под напряжение с открытым плечом СТ2 

Контроль исправности цепей тока переведен с действием на сигнал. Цепи тока от СТ2 за-

корочены. Все выключатели включены за исключением Q2, разъединители присоединений 

включены на соответствующую систему шин  
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№ 

п.п. 
Режим и условия опыта 

Ожидаемое действие  

испытуемой функции защиты 

18 

Включается выключатель Q2 при угле включения 

соответствующем максимальному броску тока 

намагничивания в фазе А (мгновенное значение 

напряжения UА = 0) 

Отсутствие срабатывания 

ДЗШ 

Для предусмотренных программой испытания режимов, максимальное время 

срабатывания испытуемой функции защиты, с учетом времени срабатывания 

выходного реле терминала, не должно превышать 50 мс. Для режимов, преду-

сматривающих переход внешнего короткого замыкания во внутреннее, допус-

кается увеличение максимального времени срабатывания до 60 мс с момента 

перехода. 
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В8.  Программа испытаний функции дифференциальной защиты шин 

500 кВ 

 

В8.1.  Общие положения и требования к условиям проведения ис-

пытаний 

Объектом испытаний является устройство (терминал) защиты, содержа-

щее функцию дифференциальной защиты шин. 

Целью испытаний является подтверждение соответствий функциональ-

ных характеристик устройства, утвержденным Техническим требованиям  

ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» путем проверки работы диффе-

ренциальной защиты шин в различных режимах работы сети. 

Объем аттестационных испытаний определяется настоящей Программой. 

Cредства проведения испытаний 

Для проведения испытаний используются: 

1. Модель реального времени RTDS; 

2. ПК с управляющей программой; 

3. Усилители Doble F6350. 

Требования безопасности 

Выполнение испытаний должно производиться в соответствии с требо-

ваниями действующих Правил техники безопасности. 

Выполнение испытаний протоколируется. 

 

В8.2.  Методика проведения испытаний 

Данная методика предусматривает испытание функции дифференциаль-

ной защиты одной системы шин. 

Перед проведением испытаний на модели реального времени RTDS 

набирается схема сети заданной конфигурации, включая измерительные 

трансформаторы.    

В8.2.1. Описание моделируемой сети 

Для проведения испытаний на RTDS моделируется фрагмент понизи-

тельной подстанции и прилегающей питающей сети 500 и 220 кВ. Мо-

делируемая схема (рисунок 1) содержит: два эквивалента энергосистем 500 кВ 

(Е1 и Е2), две линии 500 кВ (ВЛ-1 и ВЛ-2), соединяющие эквиваленты энерго-

систем с подстанцией, причем одна из линий оборудована шунтирующим ре-

актором (ШР), две системы шин 500 кВ подстанции, два автотрансформатора 

500/110/10 кВ (АТ-1 и АТ-2), две секции шин 110 кВ и два эквивалента систе-

мы 110 кВ (Е3 и Е4). Схема № 500-15 по СТО 56947007-29.240.30.010-2008. 

Автотрансформаторы на стороне 10 кВ не имеют нагрузки. 
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Рисунок 1 

Параметры системы со стороны каждой линии (E1 и E2), на стороне 

110 кВ АТ (E3 и E4), а также ток нагрузки присоединений в предаварийном 

режиме и ток трехфазного КЗ на стороне 500 кВ приведены в Таблице 1.  

 

Таблица 1. 

Присоединение ВЛ-1 

(E1) 

ВЛ-2 

(E2) 

АТ1 

(E3) 

АТ2 

(E4) 

ЭДС системы, кВ 525 515 115 115 

Фазовый угол ЭДС, градус 0 8 10 12 

Активное сопротивление прямой последовательности 

системы, Ом 
0,206 0,262 0,404 0,404 

Реактивное сопротивление прямой последовательно-

сти системы, Ом 
10,36 13,18 6,35 6,35 

Длина линии, км 52 155 - - 
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Присоединение ВЛ-1 

(E1) 

ВЛ-2 

(E2) 

АТ1 

(E3) 

АТ2 

(E4) 

Активное сопротивление прямой последовательности 

линии, Ом 
1,678 5,000 - - 

Реактивное сопротивление прямой последовательно-

сти линии, Ом 
15,80 47,10 - - 

Активное сопротивление нулевой последовательности 

линии, Ом 
9,464  28,21 - - 

Реактивное сопротивление нулевой последовательно-

сти линии, Ом 
45,85 136,7 - - 

Междуфазная емкость линии, нФ 68,54 104,3 - - 

Емкость фазы линии на землю, нФ 411,3 1126 - - 

Ток нагрузки присоединений на стороне 500 кВ, А 765 393 162 198 

Ток присоединений при трехфазном КЗ на стороне 

500 кВ, А  
11560 4934 1150 1050 

Напряжение на шинах 500 кВ в предаварийном режиме – 511,5 кВ. 

 

Электрические параметры автотрансформаторов АТ1 и АТ2  

Тип - АТДЦТН 250000/500/110 Yo/Δ  

 Uн = 500/121/10,5 кВ. 

 Sн = 250/250/100 МВА.  

 UК(ВН-НН) = 32,8 %, UК(СН-НН) = 18,5 %, UК(ВН-СН) = 13,1 %. 

 PК(ВН-НН) = 223 кВт, PК(СН-НН) = 179 кВт, PК(ВН-СН) = 675 кВт. 

 Px = 166 кВт.  

 Ix = 0,21 %.  

Автотрансформаторы моделируются с учетом нелинейности характери-

стики намагничивания магнитопровода. Характеристика намагничивания при-

нимается по встроенной в модель RTDS, при следующих настраиваемых па-

раметрах: XAIR = 0,2 о.е.;  TDC = 100 с;  XKNEE = 1,25 о.е.;  LW = 30 %. 

Электрические параметры шунтирующего реактора ШР 

Тип - РОДЦ-60000/500 У1 

Sн = 60000 кВА.  

Uн = 525 кВ. 

Pн = 200 кВт.  

Характеристика намагничивания шунтирующего реактора принимается 

линейной. 

На всех присоединениях, кроме автотрансформаторов, установлены 

трансформаторы тока типа ТФРМ-500Б У1 с коэффициентом трансформации 
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2000/1 А. На стороне 500 кВ автотрансформаторов установлены встроенные 

трансформаторы тока ТВТ-500М с коэффициентом трансформации 1000/1 А. 

Параметры трансформаторов тока: 

ТФРМ-500Б У1Sном = 40 ВА, cos φ = 0,8 

К10 = 18 

Qакт = 23,6 см
2
 

Lср = 228 см 

W1 = 1 

W2 = 2000 

R2 = 3,5 Ом 

Х2 = 0 Ом 

ТВТ-500МSном = 50 ВА, cos φ = 0,8 

К10 = 30 

Qакт = 43,4 см
2
 

Lср = 267 см 

W1 = 1 

W2 = 1000 

R2 = 6,3 Ом 

Х2 = 8,63 Ом 

Трансформаторы тока вводятся в модель с учетом нелинейности харак-

теристики намагничивания магнитопроводов, с параметрами магнитной си-

стемы приведенными выше.  

Вторичная нагрузка трансформаторов тока принимается равной номи-

нальной. В процессе испытаний, перед каждым опытом, магнитопроводы 

трансформаторов тока размагничиваются. 

 

В8.2.2. Структура испытательной установки 

Структурная схема испытательной установки приведена на рисунке 2. 

Она содержит модель реального времени RTDS, укомплектованную многока-

нальным цифро-аналоговым конвертором (GTAO card), интерфейсом дис-

кретного ввода-вывода (GTFPI card) и усилителями тока (Doble F6350).  

 Испытуемый терминал по цепям тока подключается к аналоговым вы-

ходам усилителей Doble. Дискретный выход испытуемого терминала (сраба-

тывание испытуемой функции защиты), сконфигурированный на отключение 

выключателей, подключается к модели выключателя RTDS через интерфейс 

GTFPI card. 

В вычислительный комплекс RTDS загружается схема моделируемой се-

ти, с параметрами элементов приведенными выше. 
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Рисунок 2.  Конфигурация испытательной установки 

На испытуемый терминал подаются токи от испытательной установки, 

соответствующие защищаемой 1 системе шин: СТ1, СТ3 и СТ5. 

От испытуемого терминала на испытательную установку подается дис-

кретный сигнал срабатывание защиты на отключение 1 с.ш. (отключение вы-

ключателей Q1, Q3 и Q6). 

Подаваемые на испытуемый терминал токи, сигнал срабатывания функ-

ции дифференциальной защиты, а также положение выключателей Q1, Q2, Q3, 

Q4, Q5 и Q6 записываются испытательной установкой в файл в формате 

COMTRADE. Дополнительно встроенным осциллографом испытуемого тер-

минала записываются осциллограммы работы функций и входные токи. Пуск 

записи осциллограмм встроенного осциллографа осуществляется по факту 

срабатывания дифференциальной защиты. В тех случаях, когда срабатывание 

не происходит, пуск осциллографа допускается производить искусственно, 

например, от дополнительной функции максимальной токовой защиты с 

уставкой ниже подаваемого на терминал тока. 

Перед проведением испытаний рассчитываются и выставляются уставки 

дифференциальной защиты. Расчет уставок производится предприятием-

изготовителем испытуемого терминала на основании конфигурации и пара-

метров сети, указанных выше. Выставление уставок на испытуемом терминале 

производится представителем предприятия-изготовителя. Значения выставля-

емых уставок вносятся в протокол испытаний. При необходимости изменения 

уставок, выявленной в процессе испытаний, в протокол испытаний наряду с 

исходными, вносятся новые значения, с обоснованием проведенного измене-

ния. После изменения уставок в процессе испытаний, все проделанные ранее 

опыты повторяются. 
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В8.2.3. Проведение функциональных испытаний 

2.3.1. Аналоговые токовые входы испытуемого терминала, соответст-

вующие  защищаемым системам шин, подключить к усилителям Doble F6350. 

От усилителей подать номинальные симметричные токи, соответствующие 

вторичным номинальным токам ТТ обмоток. Значения токов анализируются 

либо на дисплее терминала, либо через программное обеспечение терминала. 

2.3.2. Проверить правильность подключения фаз с помощью векторной 

диаграммы программы терминала. 

2.3.3. Убедиться, что в нормальном режиме дифференциальный ток по 1 

системе шин равен нулю. Для этого запустить на RTDS нормальный режим.  

2.3.4. Поочередно проверить выходные реле цепи отключения, сняв токи 

в одном из плеч дифференциальной защиты шин. Дискретный выход должен 

замкнуться и разомкнуться при восстановлении тока в плече. Должны быть 

поданы отключающие сигналы на выключатели Q1, Q3 и Q6 RTDS. 

2.3.5. Выполнить программу функциональных испытаний при моде-

лировании на установке RTDS режимов приведенных в Таблице 2. 

 Таблица 2. 

№ 

п.п. 
Режим и условия опыта 

Ожидаемое действие  

испытуемой функции защиты 

1 

Внешнее двухфазное КЗ на землю АВ в точке К2 с 

переходом через 60 мс во внутреннее на фазе А 

(точка К1) с сохранением внешнего замыкания на 

фазе В. 

Внешнее замыкание отключается через 140 мс вы-

ключателями Q8 и Q2. 

Отсутствие срабатывания 

ДЗШ при внешнем замыкании, 

срабатывание ДЗШ при пере-

ходе замыкания во внутреннее 

2 Внутреннее однофазное КЗ на землю в точке К1 Срабатывание ДЗШ 

3 Внутреннее трехфазное КЗ на землю в точке К1 Срабатывание ДЗШ 

4 

Внешнее трехфазное КЗ на землю в точке К2 дли-

тельностью 120 мс с отключением выключателей 

Q1, Q2 и Q8 и неуспешным ТАПВ выключателем 

Q1. Бестоковая пауза 300 мс. Длительность КЗ при 

ТАПВ 120 мс. Апериодические составляющие тока 

КЗ при первичном КЗ и АПВ совпадают по знаку и 

максимальные по амплитуде.  

Отсутствие срабатывания 

ДЗШ в условиях насыщения 

трансформаторов тока. 
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№ 

п.п. 
Режим и условия опыта 

Ожидаемое действие  

испытуемой функции защиты 

5 

Внешнее однофазное КЗ на землю фазы А в точке 

К3 длительностью 120 мс с отключением выключа-

телей Q3, Q4, Q5 и Q9 и неуспешным ТАПВ вы-

ключателем Q3. Бестоковая пауза 300 мс. Длитель-

ность КЗ при ТАПВ 120 мс. Апериодические со-

ставляющие тока КЗ при первичном КЗ и АПВ сов-

падают по знаку и максимальны по амплитуде.  

Отсутствие срабатывания 

ДЗШ в условиях насыщения 

трансформаторов тока 

6 

Цепь вторичного тока СТ1 по фазе А замыкается на 

нуль. Через 100 мс на нуль замыкаются цепи вто-

ричного тока по фазам В и С. 

Сигнализация о нарушении в 

цепях тока. Отсутствие сраба-

тывания ДЗШ 

Для предусмотренных программой испытания режимов, максимальное 

время срабатывания испытуемой функции защиты, с учетом времени срабаты-

вания выходного реле терминала, не должно превышать 50 мс. Для режимов, 

предусматривающих переход внешнего короткого замыкания во внутреннее, 

допускается увеличение максимального времени срабатывания до 60 мс с мо-

мента перехода. 
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В9.  Программа испытаний функции дифференциальной защиты дву-

хобмоточного трансформатора 
 

В9.1. Общие положения и требования к условиям проведения испы-

таний 

Объектом испытаний является устройство (терминал) защиты транс-

форматоров, содержащее функцию дифференциальной защиты. 

Целью испытаний является подтверждение соответствий функциональ-

ных характеристик устройства, утвержденным Техническим требованиям  

ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» путем проверки работы диффе-

ренциальной защиты трансформатора в различных режимах работы сети. 

Объем аттестационных испытаний определяется настоящей Программой. 

Cредства проведения испытаний 

Для проведения испытаний используются: 

1. Модель реального времени RTDS; 

2. ПК с управляющей программой; 

3. Усилители Doble F6350. 

Требования безопасности 

Выполнение испытаний должно производиться в соответствии с требо-

ваниями действующих Правил техники безопасности. 

Выполнение испытаний протоколируется. 
 

В9.2.  Методика проведения испытаний 

Перед проведением испытаний на модели реального времени RTDS 

набирается схема сети заданной конфигурации, включая измерительные 

трансформаторы.    

В9.2.1. Описание моделируемой сети 

Для проведения испытаний на RTDS моделируется фрагмент понизи-

тельной подстанции и прилегающей питающей сети на стороне 110 кВ. Мо-

делируемая схема (рисунок 1) содержит: эквивалент энергосистемы 110  кВ, 

линию 110 кВ длиной 10,4 км, соединяющую энергосистему с подстанцией, 

секцию шин 110 кВ с дополнительной отходящей линией, двухобмоточный 

трансформатор 110 / 10 кВ, секцию шин 10 кВ с отходящими линиями, пи-

тающими нагрузку. 

Параметры оборудования, необходимые для выбора уставок диффе-

ренциальной защиты трансформатора, приведены ниже. 
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Рисунок 1   Схема моделируемой сети 110 кВ 

 

Параметры энергосистемы на стороне 110 кВ: 

Индуктивное сопротивление прямой последовательности  –   2,688 Ом; 

Активное сопротивление прямой последовательности   –   0,726 Ом; 

Индуктивное сопротивление нулевой последовательности –   2,799 Ом; 

Активное сопротивление нулевой последовательности   –   2,82 Ом; 

ЭДС    –   123,9 кВ. 

Параметры линии 110 кВ: 

Длина  10,4 км. 

Удельное сопротивление линии прямой последоват.  0,21 + j 0,4Ом/км. 

Удельное сопротивление линии нулевой последоват.  0,43 + j 1,41 Ом/км. 

Удельная междуфазная емкость  1.4 нФ/км. 

Удельная емкость фаза - земля  5 нФ/км. 

Электрические параметры трансформатора ТРДЦН-63000/110-75У1: 

Группа соединения обмоток: Yo / Δ – 11. 

РПН в нейтрали:  ± 16 %  9 ступеней.  

Sном = 63 МВА. 

Uном = 115 / 10,5 кВ. 
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Iном =316 А. 

Uk = 10,5 %. 

Pk  = 245 кВт. 

PХХ  = 59 кВт. 

IХХ = 0,65 %. 

Трансформатор моделируется с учетом нелинейности характеристики 

намагничивания магнитопровода. Характеристика намагничивания принима-

ется по встроенной в модель RTDS, при следующих настраиваемых парамет-

рах:XAIR = (2· Uk) = 0,2;  TDC = 100 с;  XKNEE = 1,25 о.е.;  LW = 30 %. 

Нагрузка на стороне 10 кВ трансформатора соответствует 70% от номи-

нальной при  cosφ = 0,8. 

 

Измерительные трансформаторы тока. 

Сторона 110 кВ. ТФНД-110М 

 

nт = 600/5 А; 

Sном = 30 ВА, cos φ = 0,8; 

К10 = 20; 

Qакт = 19,1 см
2 

; 

Lср = 90 см; 

W1 = 2; 

W2 = 239; 

R2 = 0,48 Ом; 

Х2 = 0 Ом; 

 

Сторона 10 кВ.ТПШЛ-10 

 

nт = 4000/5 А; 

Sном = 30 ВА, cos φ = 0,8; 

К10 = 24; 

Qакт = 8,1 см
2

; 

Lср = 65,4 см; 

W1 = 1; 

W2 = 800; 

R2 = 1,3 Ом; 

Х2 = 0,5 Ом. 

Трансформаторы тока вводятся в модель с учетом нелинейности харак-

теристики намагничивания магнитопроводов, с параметрами магнитной си-

стемы приведенными выше.  

Вторичная нагрузка трансформаторов тока принимается равной номи-

нальной. В процессе испытаний, перед каждым опытом, магнитопроводы 

трансформаторов тока размагничиваются. 

Расчетные токи на стороне линии 110 кВ при КЗ на защищаемом транс-

форматоре: 

- трехфазное КЗ в точка К2 – 9630 А; 

- однофазное КЗ в точке К2 – ф. А 7486 А,  ф. В  1237 A  ф. С  1421 А; 
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- трехфазное КЗ в точка К5 – 2460 А. 
 

В9.2.2. Структура испытательной установки 

Структурная схема испытательной установки приведена на рисунке 2. 

Она содержит модель реального времени RTDS, укомплектованную многока-

нальным цифро-аналоговым конвертором (GTAO card), интерфейсом дис-

кретного ввода-вывода (GTFPI card) и усилителями тока (Doble F6350).  

 Испытуемый терминал по цепям тока подключается к аналоговым вы-

ходам усилителей Doble. Дискретный выход испытуемого терминала (сраба-

тывание испытуемой функции защиты), сконфигурированный на отключение 

выключателей, подключается к модели выключателя RTDS через интерфейс 

GTFPI card. 

В вычислительный комплекс RTDS загружается схема моделируемой 

сети, с параметрами элементов приведенными выше. 
 

 

Рисунок 2.  Конфигурация испытательной установки 

Подаваемые на испытуемый терминал токи, сигналы срабатывания 

функций дифференциальной защиты трансформатора (дифференциальная от-

сечка и чувствительная ступень), а также положение выключателей Q1 и Q2 

записываются испытательной установкой в файл в формате COMTRADE. До-

полнительно встроенным осциллографом испытуемого терминала записыва-

ются осциллограммы работы функций и входные токи. Пуск записи осцилло-

грамм встроенного осциллографа осуществляется по факту срабатывания пус-

кового органа дифференциальной защиты. В тех случаях, когда срабатывание 

пусковых органов не происходит, пуск осциллографа допускается произво-

дить искусственно, например, от дополнительной функции максимальной то-

ковой защиты с уставкой ниже подаваемого на терминал тока. 
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Перед проведением испытаний рассчитываются и выставляются уставки диф-

ференциальной защиты. Расчет уставок производится предприятием-

изготовителем испытуемого терминала на основании конфигурации и пара-

метров сети, указанных выше. Выставление уставок на испытуемом терминале 

производится представителем предприятия-изготовителя. Значения выставля-

емых уставок вносятся в протокол испытаний. При необходимости изменения 

уставок, выявленной в процессе испытаний, в протокол испытаний наряду с 

исходными, вносятся новые значения, с обоснованием проведенного измене-

ния. После изменения уставок в процессе испытаний, все проделанные ранее 

опыты повторяются. 
 

В9.2.3. Проведение функциональных испытаний 

2.3.1. Аналоговые токовые входы испытуемого терминала, соответст-

вующие  обмоткам силового трансформатора, подключить к усилителям Doble 

F6350. От усилителей подать номинальные симметричные токи, соот-

ветствующие вторичным номинальным токам ТТ обмоток. Значения токов 

анализируются либо на дисплее терминала, либо через программное обеспе-

чение терминала. 

2.3.2. Проверить правильность подключения фаз с помощью векторной 

диаграммы программы терминала на сторонах 110 кВ и 10 кВ трансформа-

тора. 

2.3.3. Убедиться, что в нагрузочном режиме трансформатора диффе-

ренциальный ток равен нулю. Для этого запустить на RTDS нагрузочный ре-

жим.  

2.3.4. Проверить выходное реле цепи отключения, сняв токи  со стороны 

НН трансформатора. Дискретный выход должен замкнуться. Затем снять ток 

со стороны ВН и убедиться, что дискретный выход вернулся в разомкнутое 

состояние. 

2.3.5. От независимого источника тока подать на первичные обмотки ТТ 

стороны 110 кВ токи, на 5 % ниже, а затем на 5 % выше, выставленной на ис-

пытуемом терминале уставки срабатывания чувствительной ступени ДЗТ 

(начальный ток срабатывания при отсутствии торможения). Убедиться, что в 

первом случае чувствительная ступень не срабатывает, а во втором - срабаты-

вает.  

2.3.6. Выполнить программу функциональных испытаний при   моде-

лировании на установке RTDS режимов приведенных в Таблице 1. Под сраба-

тыванием или отсутствием срабатыванием ДЗТ в Таблице 1 понимается сово-

купное срабатывание или несрабатывание как дифференциальной отсечки, так 

и чувствительной ступени. 
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Таблица 1. 

№ 

п.п. 
Режим и условия опыта 

Ожидаемое действие  

испытуемой функции защиты 

Режим перевозбуждения трансформатора 

Выключатель Q1 на стороне 110 кВ включен, выключатель Q2 - отключен. 

Уставка чувствительной ступени ДЗТ по дифференциальному току на время данного опы-

та переводится в положение, соответствующее максимальной чувствительности для испы-

туемого терминала. 

1 
Напряжение на шинах 110 кВ увеличивается от 1,13 

до 1,62 от номинального напряжения. 

Отсутствие срабатывания за-

щиты (блокировка ДЗТ по 5 

гармонике). 

Режим включения трансформатора под напряжение 

Трансформатор Т1 включается под напряжение со стороны 110 кВ выключателем Q1 

при отключенном выключателе Q2. Напряжение на шинах 110 кВ при включении транс-

форматора - 1,06 номинального. 

2 

3 

4 

 

Фазы выключателя включаются одновременно. 

Угол включения по фазе А относительно фазного 

напряжения варьируется от 0 до 45°, с шагом 15° 

Отсутствие срабатывания за-

щиты (блокировка ДЗТ по 2 

гармонике) 

Режим коротких замыканий 

Трансформатор Т1 включен со стороны 110 кВ выключателем Q1 и со стороны 10 кВ 

выключателем Q2. Нагрузка трансформатора 70 % от номинальной мощности 

6 

Внешнее однофазное короткое замыкание на фа-

зе А ошиновки 110 кВ (точка К1), переходящее че-

рез 260 мс во внутреннее на той же фазе (точка К2). 

КЗ отключается выключателями Q1, Q2 и через 140 

мс Q3 

Отсутствие срабатывания ДЗТ 

при внешнем замыкании и сра-

батывание при переходе замы-

кания во внутреннее. 

7 

Внешнее двухфазное короткое замыкание на 

землю фаз А и В на ошиновке 110 кВ (точка К1), 

переходящее через 260 мс во внутреннее (точка К2) 

на фазе А, с сохранением внешнего замыкания на 

фазе В (точка К1). КЗ отключается выключателями 

Q1, Q2 и через 140 мс Q3 

Отсутствие срабатывания ДЗТ 

при внешнем замыкании, сра-

батывание ДЗТ при переходе 

замыкание во внутреннее 

8 

Внешнее однофазное короткое замыкание на 

землю фазы А на смежном присоединении 110 кВ 

(точка К3), переходящее через 20 мс в междуфазное 

АВ, и еще через 20 мс в трехфазное АВС. КЗ от-

ключается выключателем Q4 через 140 мс после 

возникновения 

Отсутствие срабатывания ДЗТ 

при всех видах внешних КЗ 
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№ 

п.п. 
Режим и условия опыта 

Ожидаемое действие  

испытуемой функции защиты 

9 

Внешнее однофазное короткое замыкание на 

землю фазы А на смежном присоединении 110 кВ 

(точка К3) с неуспешным АПВ (бестоковая пауза 

500 мс). Длительность КЗ 140 мс. Апериодическая 

составляющая при первичном КЗ и при неуспешном 

АПВ максимальны и совпадают по знаку. КЗ от-

ключается выключателем Q4 через 140 мс после 

возникновения 

Отсутствие срабатывания ДЗТ 

при насыщении трансформа-

торов тока в одном плече 

10 

Внешнее двухфазное короткое замыкание фаз А 

и В без земли на присоединении 10 кВ (точка К4), 

отключаемое выключателем Q5 через 270 мс 

Отсутствие срабатывания ДЗТ 

при сквозном внешнем КЗ 

11 

Внутреннее двухфазное короткое замыкание фаз 

А и В без земли на выводах 10 кВ (точка К5). КЗ от-

ключается выключателями Q1 и Q2 

Срабатывание ДЗТ. Допуска-

ется несрабатывание диффе-

ренциальной отсечки 

12 

Внутреннее двухфазное короткое замыкание фаз 

А и В без земли на выводах 110 кВ трансформатора 

Т1 (точка К2). Выключатель Q1 отключается рань-

ше Q2 на 20 мс 

Срабатывание ДЗТ 

13 

Внешнее однофазное короткое замыкание на фа-

зе А ошиновки 110 кВ (точка К1) в условиях броска 

намагничивающего тока при включении трансфор-

матора по ВН выключателем Q1. По НН трансфор-

матор отключен. КЗ отключается выключателями 

Q1 и Q3 

Отсутствие срабатывания ДЗТ  

14 

Внутреннее однофазное короткое замыкание на 

фазе А на выводах 110 кВ Т1 (точка К2) в условиях 

броска намагничивающего тока при включении 

трансформатора по ВН. По НН трансформатор от-

ключен. КЗ отключается выключателями Q1 и Q2 

Срабатывание ДЗТ 

15 

Внешнее однофазное короткое замыкание на 

фазе А (точка К1) 110 кВ при работе трансформа-

тора на холостом ходу по ВН. По НН трансформа-

тор отключен. КЗ отключается выключателями Q1 

и Q3 

Отсутствие срабатывания ДЗТ 

 

Для предусмотренных программой испытания режимов, максимальное 

время срабатывания испытуемой функции защиты, с учетом времени срабаты-

вания выходного реле терминала, не должно превышать 50 мс. Для режимов, 

предусматривающих переход внешнего короткого замыкания во внутреннее, 

допускается увеличение максимального времени срабатывания до 60 мс с мо-

мента перехода. 
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В10. Программа испытаний функции дифференциальной защиты 

автотрансформатора 

 

В10.1.  Общие положения и требования к условиям проведения ис-

пытаний 

Объектом испытаний является устройство (терминал) защиты транс-

форматоров (автотрансформаторов), содержащее функцию дифференциальной 

защиты. 

Целью испытаний является подтверждение соответствий функциональ-

ных характеристик устройства, утвержденным Техническим требованиям  

ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» путем проверки работы диффе-

ренциальной защиты автотрансформатора в различных режимах работы сети. 

Объем аттестационных испытаний определяется настоящей Програм-

мой. 
Примечание. Допускается при испытаниях дифференциальной защиты автотранс-

форматора проводить испытание дополнительной дифференциальной защиты автотранс-

форматора нулевой последовательности. 

Cредства проведения испытаний 

Для проведения испытаний используются: 

1. Модель реального времени RTDS; 

2. ПК с управляющей программой; 

3. Усилители Doble F6350. 

Требования безопасности 

Выполнение испытаний должно производиться в соответствии с требо-

ваниями действующих Правил техники безопасности. 

Выполнение испытаний протоколируется. 

 

В10.2.  Методика проведения испытаний 

Перед проведением испытаний на модели реального времени RTDS 

набирается схема сети заданной конфигурации, включая измерительные 

трансформаторы. 

В10.2.1. Описание моделируемой сети 

Для проведения испытаний на RTDS моделируется фрагмент понизи-

тельной подстанции 500 / 110 / 10 кВ. Моделируемая схема (рисунок 1) со-

держит: эквивалент энергосистемы 500 кВ, эквивалент энергосистемы 110 кВ, 

две системы шин 500 кВ с дополнительной отходящей линией, автотрансфор-

матор 500 / 110 / 10 кВ, секцию шин 10 кВ. 

Параметры оборудования, необходимые для выбора уставок диффе-

ренциальной защиты автотрансформатора, приведены ниже. 
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                 Рисунок 1.  Схема моделируемого фрагмента подстанции 

Параметры энергосистемы на стороне 500 кВ (Е1): 

Индуктивное сопротивление прямой последовательности  –   30,992 Ом; 

Активное сопротивление прямой последовательности   –   1,909 Ом; 

Индуктивное сопротивление нулевой последовательности –   89,690 Ом; 

Активное сопротивление нулевой последовательности   –   13,206 Ом; 

ЭДС    –   527,4 кВ; 

Фазовый угол ЭДС   –   0⁰. 

Параметры энергосистемы на стороне 110 кВ (Е2): 

Индуктивное сопротивление прямой последовательности  –   2,688 Ом; 

Активное сопротивление прямой последовательности   –   0,726 Ом; 

Индуктивное сопротивление нулевой последовательности –   2,799 Ом; 

Активное сопротивление нулевой последовательности   –   2,82 Ом; 

ЭДС    –   123,9 кВ; 

Фазовый угол ЭДС   –   8⁰. 
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Электрические параметры автотрансформатора АТДЦТН-250000/500/110-У1: 

Группа соединения обмоток: Yo-авто / Δ – 11; 

Sном = 250 / 250 / 100 МВА; 

Uном = 500 / 121 / 10,5 кВ; 

Iном (ВН) = 289 А; 

UК (В-С) = 13,1 % UК (В-Н) = 32,8 % UК (С-Н) = 18,5 %; 

PК (В-С) = 675 кВтPК (В-Н) = 223 кВт; 

PХХ = 166 кВт; 

IХХ = 0,21 %; 

РПН – в нейтрали ВН -11,8÷11 %  ±8 ступеней. 

Автотрансформатор моделируется с учетом нелинейности характери-

стики намагничивания магнитопровода. Характеристика намагничивания при-

нимается по встроенной в модель RTDS, при следующих настраиваемых па-

раметрах: XAIR = (2· Uk) = 0,2;  TDC = 100 с;  XKNEE = 1,25 о.е.;  LW = 30 %. 

Измерительные трансформаторы тока 

Сторона 500 кВ. ТФРМ-500Б nт = 1000/1 А; 

Sном = 40 ВА, cos φ = 0,8; 

К10 = 18; 

Qакт = 23,6 см
2

; 

Lср = 228 см; 

W1 = 2; 

W2 = 2000; 

R2 = 3,5 Ом; 

Х2 = 0. 

 

Сторона 110 кВ.     ТФНД-110М-II 

 

nт = 1500/1 А; 

Sном = 20 ВА, cos φ = 0,8; 

К10 = 30; 

Qакт = 21 см
2

; 

Lср = 124 см; 

W1 = 1; 

W2 = 1500; 

R2 = 5,5 Ом; 

Х2 = 22,5 Ом. 

 

Сторона 10 кВ.ТШЛ-10 nт = 5000/5 А; 

Sном = 30 ВА, cos φ = 0,8; 

К10 = 25; 

Qакт = 18 см
2

; 

Lср = 86,1 см; 

W1 = 1; 

W2 = 1000. 
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R2 = 0,90 Ом; 

Х2 = 0; 

Нейтраль. ТВТ-110 nт = 1000/1 А; 

Sном = 40 ВА, cos φ = 0,8; 

К10 = 24; 

Qакт = 57,6 см
2

; 

Lср = 195 см; 

W1 = 1; 

W2 = 1000; 

R2 = 9,6 Ом; 

Х2 = 23,2 Ом. 

Трансформаторы тока вводятся в модель с учетом нелинейности харак-

теристики намагничивания магнитопроводов, с параметрами магнитной си-

стемы приведенными выше.  

Вторичная нагрузка трансформаторов тока принимается равной номи-

нальной. В процессе испытаний, перед каждым опытом, магнитопроводы 

трансформаторов тока размагничиваются. 

Параметры предаварийного режима: 

Напряжение на стороне 500 кВ трансформатора 524,1 кВ; 

Ток на стороне 500 кВ трансформатора (СТ1) 230 А; 

Напряжение на стороне 110 кВ трансформатора 125,3 кВ; 

Ток на стороне 110 кВ трансформатора (СТ2) 617 А; 

Напряжение на стороне 10 кВ трансформатора 10,87 кВ; 

Ток на стороне 10 кВ трансформатора (СТ3)  330 А. 

Параметры аварийного режима: 

Расчетные токи на стороне 500 кВ АТ (СТ1) при трехфазном КЗ: 

- точка К1 – 1669 А; 

- точка К2 – 9805 А; 

- точка К3 – 1758 А; 

- точка К4 – 2223 А; 

- точка К5 – 2155 А; 

- точка К6 – 391 А; 

- точка К7 – 391 А. 

Расчетные токи на стороне 110 кВ АТ (СТ2) при трехфазном КЗ: 

- точка К1 – 6888 А; 

- точка К2 – 6911 А; 

- точка К3 – 6950 А; 

- точка К4 – 25675 А; 

- точка К5 – 8035 А; 

- точка К6 – 4386 А; 
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- точка К7 – 4386 А. 

 

Расчетные токи на стороне 10 кВ АТ (СТ3) при трехфазном КЗ: 

- точка К1 – 251 А; 

- точка К2 – 251 А; 

- точка К3 – 251 А; 

- точка К4 – 12 А; 

- точка К5 – 12 А; 

- точка К6 – 0 А; 

- точка К7 – 55500 А. 

В10.2.2. Структура испытательной установки 

Структурная схема испытательной установки приведена на рисунке 2. 

Она содержит модель реального времени RTDS, укомплектованную многока-

нальным цифро-аналоговым конвертором (GTAO card), интерфейсом дис-

кретного ввода-вывода (GTFPI card) и усилителями тока (Doble F6350).  

 Испытуемый терминал по цепям тока (СТ1, СТ2, СТ3) подключается к 

аналоговым выходам усилителей Doble. При испытании дополнительной 

дифференциальной защиты нулевой последовательности к терминалу подво-

дится также вторичный ток от ТТ СТ4. Дискретные выходы испытуемого тер-

минала (срабатывание испытуемой функции защиты), конфигурируются та-

ким образом, чтобы дифференциальная отсечка, чувствительная ступень диф-

ференциальной защиты и дифференциальная защита нулевой последователь-

ности действовали на разные выходные реле. Цепи выходных реле подключа-

ются к моделям выключателей RTDS через интерфейс GTFPI card. 

В вычислительный комплекс RTDS загружается схема моделируемой 

сети, с параметрами элементов приведенными выше. 

Подаваемые на испытуемый терминал токи, сигналы срабатывания 

функций дифференциальной защиты автотрансформатора (дифференциальная 

отсечка и чувствительная ступень), а также положение выключателей Q1, Q5, 

Q3 и Q7, записываются испытательной установкой в файл в формате 

COMTRADE. Дополнительно встроенным осциллографом испытуемого тер-

минала записываются осциллограммы работы функций и входные токи. Пуск 

записи осциллограмм встроенного осциллографа осуществляется по факту 

срабатывания пускового органа дифференциальной защиты. В тех случаях, 

когда срабатывание пусковых органов не происходит, пуск осциллографа до-

пускается производить искусственно, например, от дополнительной функции 

максимальной токовой защиты с уставкой ниже подаваемого на терминал то-

ка. 
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Рисунок 2.  Конфигурация испытательной установки 

Перед проведением испытаний рассчитываются и выставляются уставки 

дифференциальной защиты. Расчет уставок производится предприятием-

изготовителем испытуемого терминала на основании конфигурации и пара-

метров сети, указанных выше. Выставление уставок на испытуемом терминале 

производится представителем предприятия-изготовителя. Значения выставля-

емых уставок вносятся в протокол испытаний. При необходимости изменения 

уставок, выявленной в процессе испытаний, в протокол испытаний наряду с 

исходными, вносятся новые значения, с обоснованием проведенного измене-

ния. После изменения уставок в процессе испытаний, все проделанные ранее 

опыты повторяются. 

 

В10.2.3. Проведение функциональных испытаний 

2.3.1. Аналоговые токовые входы испытуемого терминала, соответст-

вующие  обмоткам автотрансформатора, подключить к усилителям Doble 

F6350. От усилителей подать номинальные симметричные токи, соот-

ветствующие вторичным номинальным токам ТТ обмоток. Значения токов 

анализируются либо на дисплее терминала, либо через программное обеспе-

чение терминала. 

2.3.2. Проверить правильность подключения фаз с помощью векторной 

диаграммы программы терминала на сторонах 500, 110 и 10 кВ автотрансфор-

матора. 

2.3.3. Убедиться, что в нагрузочном режиме автотрансформатора диффе-

ренциальный ток равен нулю. Для этого запустить на RTDS нагрузочный ре-

жим.  

2.3.4. Проверить выходное реле цепи отключения, сняв токи  со стороны 

НН автотрансформатора. Дискретный выход должен замкнуться. Затем снять 
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ток со стороны ВН и убедиться, что дискретный выход вернулся в ра-

зомкнутое состояние. 

2.3.5. От независимого источника тока подать на первичные обмотки ТТ 

стороны 500 кВ токи, на 5 % ниже, а затем на 5 % выше, выставленной на ис-

пытуемом терминале уставки срабатывания чувствительной ступени ДЗТ 

(начальный ток срабатывания при отсутствии торможения). Убедиться, что в 

первом случае чувствительная ступень не срабатывает, а во втором - срабаты-

вает.  

2.3.6. Выполнить программу функциональных испытаний при   моде-

лировании на установке RTDS режимов приведенных в Таблице 1. 

Таблица 1. 

№ 

п.п. 
Режим и условия опыта 

Ожидаемое действие  

испытуемой функции защиты 

Режим перевозбуждения автотрансформатора 

Выключатели Q1 и Q5 на стороне 500 кВ включены, выключатели Q3 и Q7 - от-

ключены. Уставка чувствительной ступени ДЗТ по дифференциальному току на время 

данного опыта переводится в положение, соответствующее максимальной чувствительно-

сти для испытуемого терминала. 

1 
Напряжение на шинах 500 кВ увеличивается от 1,09 

до 1,68 от номинального напряжения 

Отсутствие срабатывания за-

щиты (блокировка ДЗТ по 5 

гармонике) 

Режим включения автотрансформатора под напряжение 

Автотрансформатор АТ включается под напряжение со стороны 500 кВ выключате-

лем Q1 при отключенных выключателях Q5, Q3 и Q7 

2 

Фазы выключателя включаются одновременно. 

Угол включения по фазе А относительно фазного 

напряжения варьируется от 0 до 45°, с шагом 15° 

Отсутствие срабатывания за-

щиты (блокировка ДЗТ по 2 

гармонике) 

Режим коротких замыканий 

Автотрансформатор АТ включен со стороны 500 кВ выключателями Q1 и Q5, со 

стороны 110 кВ выключателем Q3 и со стороны 10 кВ выключателем Q7.  

3 

Внешнее однофазное КЗ на фазе А ошиновки 500 

кВ (точка К1), переходящее через 260 мс во внут-

реннее на той же фазе (точка К2). Замыкание от-

ключается выключателями Q1, Q2, Q3 и Q7 

Отсутствие срабатывания ДЗТ 

при внешнем замыкании и сра-

батывание при переходе замы-

кания во внутреннее 

4 

Внешнее двухфазное КЗ на землю фаз А и В на 

ошиновке 500 кВ (точка К1), переходящее через 260 

мс во внутреннее (точка К2) на фазе А, с сохранени-

ем внешнего замыкания на фазе В (точка К1). Замы-

кание отключается выключателями Q1, Q2, Q3 и Q7 

Отсутствие срабатывания ДЗТ 

при внешнем замыкании, сра-

батывание ДЗТ при переходе 

замыкание во внутреннее 
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№ 

п.п. 
Режим и условия опыта 

Ожидаемое действие  

испытуемой функции защиты 

5 

Внешнее однофазное КЗ на землю фазы А на 

смежном присоединении 500 кВ (точка К3), перехо-

дящее через 50 мс в междуфазное АВ, и еще через 

60 мс в трехфазное АВС. КЗ отключается выключа-

телями Q5 и Q6 через 240 мс после возникновения 

Отсутствие срабатывания ДЗТ 

при всех видах внешних КЗ 

6 

Внешнее однофазное КЗ на землю фазы А на 

смежном присоединении 500 кВ (точка К3) с не-

успешным АПВ (бестоковая пауза 500 мс). Дли-

тельность КЗ 140 мс. Апериодическая составляю-

щая при первичном КЗ и при неуспешном АПВ 

максимальны и совпадают по знаку. КЗ отключается 

выключателями Q5 и Q6 через 140 мс после возник-

новения 

Отсутствие срабатывания ДЗТ 

при насыщении трансформа-

торов тока в одном плече. 

7 

Внешнее двухфазное КЗ фаз А и В без земли на 

присоединении 10 кВ (точка К7), отключаемое вы-

ключателем Q7 через 270 мс 

Отсутствие срабатывания ДЗТ 

при сквозном внешнем КЗ 

8 

Внутреннее двухфазное КЗ фаз А и В без земли 

на выводах 10 кВ (точка К6). Замыкание отключает-

ся выключателями Q1, Q2, Q3 и Q7 

Срабатывание ДЗТ 

9 

Внешнее однофазное КЗ на землю фазы А на 

смежном присоединении 110 кВ (точка К5), КЗ от-

ключается выключателем Q4 через 140 мс после 

возникновения 

Отсутствие срабатывания ДЗТ 

при сквозном внешнем КЗ 

10 

Внутреннее однофазное КЗ на землю фазы А на 

выводах автотрансформатора (точка К4). Замыкание 

отключается выключателями Q1, Q2, Q3 и Q7 

Срабатывание ДЗТ 

11 

Внешнее однофазное КЗ на фазе А ошиновки 500 

кВ (точка К1) в условиях броска намагничивающего 

тока при включении автотрансформатора по ВН вы-

ключателем Q1. Выключатели Q3, Q5 и Q7 отклю-

чены. КЗ отключается выключателем Q1 через 140 

мс 

Отсутствие срабатывания ДЗТ  

12 

Внутреннее однофазное КЗ на фазе А на выводах 

500 кВ АТ (точка К2) в условиях броска намагничи-

вающего тока при включении автотрансформатора 

по ВН выключателем Q1. Выключатели Q3, Q5 и Q7 

отключены. Замыкание отключается выключателя-

ми Q1 

Срабатывание ДЗТ 

 

Для предусмотренных программой испытания режимов, максимальное 

время срабатывания испытуемой функции защиты, с учетом времени срабаты-

вания выходного реле терминала, не должно превышать 50 мс. Для режимов, 

предусматривающих переход внешнего короткого замыкания во внутреннее, 



 

186 

 

допускается увеличение максимального времени срабатывания до 60 мс с мо-

мента перехода. 
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В11. Программа функциональных испытаний устройств защиты от 

ОЗЗ 

В11.1.  Общие положения и требования к условиям проведения ис-

пытаний 

Объектом испытаний является устройство защиты от однофазных замы-

каний на землю (ОЗЗ) в сети с изолированной нейтралью и нейтралью, зазем-

ляемой через дугогасящий реактор (компенсированной нейтралью). 

Целью испытаний является подтверждение соответствий функциональ-

ных характеристик аттестуемого устройства утвержденным Техническим тре-

бованиям ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» путем проверки работы устрой-

ства при различных видах и характере однофазных замыканий на землю в сети 

с изолированной и компенсированной нейтралью. 

Объем аттестационных функциональных испытаний определяется насто-

ящей Программой. 

 

Средства проведения испытаний 

Для проведения испытаний используются: 

1. Испытательная установка Omicron CMC 256 plus с усилителем сигна-

лов Omicron CMS 156; 

2.  ПК с программой, управляющей испытательной установкой. 

Допускается вместо испытательной установки Omicron CMC 256 plus ис-

пользовать функционально аналогичную, обеспечивающую частоту дискрети-

зации по выходным каналам не ниже 10000 Гц. 
 

В11.2.  Методика проведения испытаний 

Перед проведением испытаний, на математической модели сети с изоли-

рованной и компенсированной нейтралью заданной конфигурации, проводит-

ся расчет мгновенных значений токов и напряжений, подводимых к испытуе-

мому устройству, при разных видах однофазных замыканий на землю в харак-

терных точках сети. Расчет мгновенных значений производится на интервале 

заданной длительности, достаточной для проверки функционирования устрой-

ства. Результаты расчета мгновенных значений записываются в файл унифи-

цированного формата Comtrade.  Для каждой точки замыкания и для каждого 

вида замыкания формируется отдельный файл.  

В процессе проведения испытаний, сформированные Comtrade-файлы 

преобразуются испытательной установкой в аналоговую форму и подводятся к 

испытуемому устройству. Работа испытуемого устройства контролируется по 

контактам его выходных реле.  

 

В11.2.1. Описание моделируемой сети с изолированной нейтралью 

Для проведения моделирования выбрана сеть 10 кВ типичной конфигура-

ции. Сеть представлена 5 радиальными распределительными линиями (присо-

единения Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 и Ф5), отходящими от одной из секций шин под-
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станции 110/35/10 кВ (рисунок 1). Секция получает питание от понизительно-

го трансформатора ТДТ-20000  115,5/38,5/11 кВ. На шинах 10 кВ установлен 

трансформатор напряжения 3хЗНОМ-15 10000:√3 / 100:√3 / 100:3. Отходящие 

линии являются кабельными, и со стороны подстанции имеют трансформато-

ры тока нулевой последовательности ТЗЛМ-1 с коэффициентом трансформа-

ции - 25. Все кабели 10 кВ трехфазные, имеют алюминиевые жилы и оболоч-

ку. При моделировании сети с изолированной нейтралью положение разъеди-

нителя К – отключенное. 

Длины линий, сечение кабелей, емкостный ток при глухих однофазных 

замыканиях на землю и нагрузочный ток линии приведены в Таблице 1. Сум-

марный емкостный ток сети при однофазном замыкании на землю 19,26 А. 

На каждой линии имеются трансформаторные подстанции (ТП) с уста-

новленными понижающими трансформаторами 10/0,4 кВ. Типы трансформа-

торов, группы соединения обмоток и их нагрузки приведены в Таблице 2. 

В сети имеются два трансформатора напряжения, один из которых 

(VT1) установлен на шинах питающей подстанции, а другой (VT2) на шинах 

ТП-53. 

При проведении моделирования все силовые трансформаторы и измери-

тельные трансформаторы напряжения вводятся с учетом нелинейности харак-

теристики намагничивания. Все силовые трансформаторы, за исключением 

Т1, имеют переключатели ПБВ, установленные в положение +2,5 %. 

Трансформаторы ТП на стороне 0,4 кВ нагружены на 70 % номинальной 

мощности при cosα=0,8, нагрузка имеет линейную характеристику. Дополни-

тельно 8 кВт нагрузки по каждому трансформатору представлены как нагрузка 

нелинейная, осветительная с люминисцентными лампами, что соответствует 

уровню высших гармоник в сети, близком к минимальному. 

Гармонический состав установившегося тока замыкания на землю при 

глухом однофазном замыкании на шинах питающей подстанции (действую-

щее значение в процентах от суммарного тока) по результатам моделирования 

составляет: 50 Гц – 99,91 %, 250 Гц – 2,84 %, 350 Гц – 2,42 %, 550 Гц – 1,67 %, 

650 Гц – 0,74 %, 850 Гц – 0,3 %. 

Точки сети, в которых происходят моделируемые однофазные замыка-

ния на землю, обозначены на схеме (рисунок 1) как К1 – К6. 
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Рисунок 1.  Конфигурация сети при моделировании ОЗЗ 
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      Таблица 1. 

Присоединение Линия 
Длина, 

(км) 

Сечение жилы 

кабеля (мм
2
) 

IC, А 
Нагрузка при-

соединения, А 

Ф1 

Л-11 3 240 

9,96 244,5 

Л-12 1,5  95 

Л-13 2,3 95 

Л-14 0,8 50 

Л-15 0,5 50 

Ф2 
Л-21 0,8 150 

1,48 58,1 
Л-22 0,3 95 

Ф3 

Л-31 0,9 150 

3,5 191,2 

Л-32 0,6 95 

Л-33 0,6 95 

Л-34 0,4 50 

Л-35 0,5 50 

Ф4 

Л-41 0,6 150 

1,77 75 Л-42 0,5 95 

Л-43 0,3 95 

Ф5 

Л-51 1,1 150 

2,55 83,1 Л-52 0,7 95 

Л-53 0,2 95 

Ф5 при отклю-

ченной линии 

Л41 и включен-

ной Л-60 

Л-51 1,1 150 

4,34 157,2 

Л-52 0,7 95 

Л-53 0,2 95 

Л-60 0,8 95 

Л-42 0,5 95 

Л-43 0,3 95 

Таблица 2. 

Подстанция Тип трансформатора Группа соединения обмоток 

ТП-11 ТМ-1600/10(Т2) Y/Yo-0 

ТП-12 ТМ-1600/10   (Т3) Y/Yo-0 

ТП-13 ТМ-1600/10   (Т5) Y/Yo-0 

ТП-14 ТМ-630/10   (Т6) Δ/Yo-11 

ТП-15 ТМ-400/10   (Т4) Y/Yo-0 

ТП-21 ТМ-630/10   (Т7) Δ/Yo-11 

ТП-22 ТМ-630/10   (Т8) Δ/Yo-11 

ТП-31 ТМ-1000/10(Т9) Y/Yo-0 

ТП-32 2 х ТМ-630/10  (Т10,Т11) Δ/Yo-11 

ТП-33 ТМ-1000/10(Т12) Y/Yo-0 

ТП-34 ТМ-630/10   (Т13) Δ/Yo-11 

ТП-35 ТМ-400/10   (Т14) Y/Yo-0 

ТП-41 ТМ-630/10   (Т15) Δ/Yo-11 

ТП-42 ТМ-630/10   (Т16) Δ/Yo-11 

ТП-43 ТМ-400/10   (Т17) Y/Yo-0 

ТП-51 ТМ-400/10   (Т18) Y/Yo-0 

ТП-52 ТМ-1000/10(Т19) Y/Yo-0 

ТП-53 ТМ-400/10   (Т20) Y/Yo-0 
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Все однофазные замыкания на землю принимаются как самоликвидиру-

ющиеся через 0,6 секунды после возникновения. 

При дуговых ОЗЗ напряжение зажигания дуги принято 6000 В ампли-

тудных во всех случаях, если для конкретного случая не оговорено иное. Га-

шение дуги по теории Петерсена (при прохождении высокочастотной состав-

ляющей тока замыкания через нулевое значение) или по теории Петерса и 

Слепяна (при прохождении составляющей 50 Гц тока замыкания через нуле-

вое значение). 

Тангенс дельта изоляции кабелей распределительных линий 10 кВ при-

нят 2 %. 

Для сети указанной выше конфигурации проведено математическое мо-

делирование и сформированы Comtrade-файлы испытательных осциллограмм. 

Для возможности одновременной проверки пяти терминалов защиты, а также 

терминалов, реализующих групповой принцип действия, каждый Comtrade-

файл несет информацию по 9 каналам: 5 каналов тока нулевой последователь-

ности по числу фидеров Ф1÷Ф5, 3 канала фазных напряжений UA, UB, UC и 1 

канал напряжения нулевой последовательности 3U0. 

 

Частота дискретизации – 10000 Гц.  

Длительность процесса – 1100÷1400 мс, из которых 100÷200 мс – режим, 

предшествующий замыканию. 

Расположение каналов в каждом файле следующее: 

  1. Ток СТ1 (вторичный); 

2. Ток СТ2 (вторичный); 

3. Ток СТ3 (вторичный); 

4. Ток СТ4 (вторичный); 

5. Ток СТ5 (вторичный); 

6. Напряжение 3Uo (вторичное с дополнительной обмотки ТН); 

7. Напряжение фазы А (вторичное с основной обмотки ТН); 

8. Напряжение фазы В (вторичное с основной обмотки ТН); 

9. Напряжение фазы С (вторичное с основной обмотки ТН). 
 

В11.2.2. Перечень испытательных Comtrade-файлов для сети с изо-

лированной нейтралью, их условные номера и ожидаемое 

действие испытуемой функции защиты 

   Таблица 3. 

№  

п.п. 

№ 

файла 
Вид и место ОЗЗ 

Ожидаемое действие  

испытуемой функции защиты 

на фидере 1 на фидере 2 

1 DC1_1_01 
Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-14, точка 

К1 
Срабатывание 

Несрабатыва-

ние 
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№  

п.п. 

№ 

файла 
Вид и место ОЗЗ 

Ожидаемое действие  

испытуемой функции защиты 

на фидере 1 на фидере 2 

2 DC1_1_02 
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-14, точ-

ка К1, с гашением дуги по Петерсену 
Срабатывание 

Несрабатыва-

ние 

3 DC1_1_03 

Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-14, точ-

ка К1, с гашением дуги по Петерсу и 

Слепяну 

Срабатывание 
Несрабатыва-

ние 

4 DC1_1_04 

Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-14, точ-

ка К1, с гашением дуги по Петерсу и 

Слепяну, Л-41 отключена, Л-60 

включена. Напряжение зажигания 

дуги изменяется в процессе ОЗЗ 

Срабатывание   
Несрабатыва-

ние  

5 DC1_1_05 

Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-14, точ-

ка К1, с гашением дуги по Петерсу и 

Слепяну, Л-41 отключена, Л-60 

включена. Напряжение зажигания 

дуги изменяется в процессе ОЗЗ, с 

возникновением пауз 

Срабатывание   
Несрабатыва-

ние  

6 DC1_1_06 

Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-14, точ-

ка К1, с гашением дуги по Петерсу и 

Слепяну. Напряжение зажигания ду-

ги изменяется в процессе ОЗЗ от 1 до 

14 кВ ампл 

Срабатывание   
Несрабатыва-

ние  

7 DC1_1_07 

Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-14, точ-

ка К1, с гашением дуги по Петерсу и 

Слепяну. Напряжение зажигания ду-

ги изменяется в процессе ОЗЗ, с воз-

никновением пауз 

Срабатывание   
Несрабатыва-

ние  

8 DC1_1_08 

Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-14, точ-

ка К1, с гашением дуги по Петерсу и 

Слепяну. Напряжение зажигания ду-

ги 600 В ампл. 

Срабатывание   
Несрабатыва-

ние  

9 DC2_1_01 
Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-21, точка 

К2 

Несрабатыва-

ние 
Срабатывание 

10 DC2_1_02 
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-21, точ-

ка К2, с гашением дуги по Петерсену 

Несрабатыва-

ние 
Срабатывание 

11 DC2_1_03 

Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-21, точ-

ка К2, с гашением дуги по Петерсу и 

Слепяну 

Несрабатыва-

ние 
Срабатывание 

12 DC2_1_04 
Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-21, точка 

К2, Л-41 отключена, Л-60 включена 

Несрабатыва-

ние 
Срабатывание 

13 DC2_1_05 

Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-21, точ-

ка К2, с гашением дуги по Петерсе-

ну, Л-41 отключена, Л-60 включена 

Несрабатыва-

ние 
Срабатывание 

14 DC2_1_06 

Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-21, точ-

ка К2, с гашением дуги по Петерсу и 

Слепяну, Л-41 отключена, Л-60 

включена 

Несрабатыва-

ние 
Срабатывание 
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№  

п.п. 

№ 

файла 
Вид и место ОЗЗ 

Ожидаемое действие  

испытуемой функции защиты 

на фидере 1 на фидере 2 

15 DC2_1_07 

Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-21, точ-

ка К2, с гашением дуги по Петерсу и 

Слепяну. Напряжение зажигания ду-

ги изменяется в процессе ОЗЗ от 1 до 

14 кВ ампл. 

Несрабатыва-

ние 
Срабатывание 

16 DC2_1_08 

Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-21, точ-

ка К2, с гашением дуги по Петерсу и 

Слепяну. Напряжение зажигания ду-

ги изменяется в процессе ОЗЗ с воз-

никновением пауз 

Несрабатыва-

ние 
Срабатывание 

17 DC2_1_09 

Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-21, точ-

ка К2, с гашением дуги по Петерсу и 

Слепяну. Напряжение зажигания ду-

ги 600 В ампл. 

Несрабатыва-

ние 
Срабатывание 

18 DC3_1_01 
Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-35, точка 

К3 

Несрабатыва-

ние 
Несрабатывание 

19 DC3_1_02 
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-35, точ-

ка К3, с гашением дуги по Петерсену 

Несрабатыва-

ние 
Несрабатывание 

20 DC3_1_03 

Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-35, точ-

ка К3, с гашением дуги по Петерсу и 

Слепяну 

Несрабатыва-

ние 
Несрабатывание 

21 DC4_1_01 
Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-42, точка 

К4 

Несрабатыва-

ние 
Несрабатывание 

22 DC4_1_02 
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-42, точ-

ка К4, с гашением дуги по Петерсену 

Несрабатыва-

ние 
Несрабатывание 

23 DC4_1_03 

Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-42, точ-

ка К4, с гашением дуги по Петерсу и 

Слепяну 

Несрабатыва-

ние 
Несрабатывание 

24 DC5_1_01 
Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-53, точка 

К5 

Несрабатыва-

ние 
Несрабатывание 

25 DC5_1_02 
Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-53, точ-

ка К5, с гашением дуги по Петерсену 

Несрабатыва-

ние 
Несрабатывание 

26 DC5_1_03 

Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-53, точ-

ка К5, с гашением дуги по Петерсу и 

Слепяну 

Несрабатыва-

ние 
Несрабатывание 

27 DC6_1_01 
Глухое ОЗЗ на фазе А шин 10 кВ 

подстанции, точка К6 

Несрабатыва-

ние  

Несрабатыва-

ние  

28 DC6_1_02 

Дуговое ОЗЗ на фазе А шин 10 кВ 

подстанции, точка К6, с гашением 

дуги по Петерсену 

Несрабатыва-

ние  

Несрабатыва-

ние  

29 DC6_1_03 

Дуговое ОЗЗ на фазе А шин 10 кВ 

подстанции, точка К6, с гашением 

дуги по Петерсу и Слепяну 

Несрабатыва-

ние  

Несрабатыва-

ние  
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№  

п.п. 

№ 

файла 
Вид и место ОЗЗ 

Ожидаемое действие  

испытуемой функции защиты 

на фидере 1 на фидере 2 

30 DC0_0_01 

Включение фидера 1 под напряже-

ние. ОЗЗ отсутствует. Разновремен-

ность включения фаз выключателя 

40 мс (вкл. ф. А – 20 мс – вкл. ф. В – 

20 мс – вкл. ф. С) 

Несрабатыва-

ние  

Несрабатыва-

ние  

 

В11.2.3. Описание моделируемой сети с компенсированной  

нейтралью 

Схема сети 10 кВ с компенсированной нейтралью полностью аналогична 

схеме (рисунок 1), за исключением того, что в нейтраль трансформатора соб-

ственных нужд ТСН включен дугогасительный реактор ДГР с регулируемой 

индуктивностью. При моделировании положение разъединителя К – включен-

ное. 

Схема замещения ДГР содержит индуктивность и два резистора, один из 

которых включен параллельно индуктивности и эквивалентирует потери в  

стали магнитопровода, а другой соединен последовательно с индуктивностью 

и эквивалентирует потери в меди обмотки. Потери в стали и потери в меди 

условно приняты одинаковыми. Тангенс угла потерь для всего ДГР (P / Q) 

принят равным 0,02. 

При выборе значения индуктивности ДГР при настройке компенсации 

дополнительно учитывалось индуктивное сопротивление рассеяния ТСН. 

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

мов: 

- точная (v = 0); 

- перекомпенсация 20 % (v = -0,2); 

- недокомпенсация 20 % (v = +0,2).   

Гармонический состав установившегося тока замыкания на землю при 

глухом однофазном замыкании на шинах питающей подстанции и точной 

настройке компенсации (действующее значение) по результатам моделирова-

ния:  

50 Гц   – 0,861 А (активный); 

250 Гц – 0,506 А; 

350 Гц – 0,373 А; 

550 Гц – 0,626 А; 

650 Гц – 0,226 А. 

Для сети указанной выше конфигурации проведено математическое мо-

делирование и сформированы Comtrade-файлы испытательных осциллограмм. 

Параметры Comtrade-файлов в отношении числа каналов, частоты дис-

кретизации, длительности процесса, длительности предшествующего режима 
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и расположения каналов в файле полностью идентичны соответствующим па-

раметрам файлов для сети с изолированной нейтралью.  
 

В11.2.4. Перечень испытательных Comtrade-файлов для сети с ком-

пенсированной нейтралью, их условные номера и ожидае-

мое действие испытуемой функции защиты 

 

Таблица 4. 

№  

п.п. 

№ 

файла 
Вид и место ОЗЗ 

Ожидаемое действие испытуемой 

функции защиты 

на фидере 1 на фидере 2 

1 DD1_1_01 

Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-14, точ-

ка К1. Настройка компенсации точ-

ная (v = 0) 

Срабатывание 
Несрабатыва-

ние 

2 DD1_1_02 

Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-14, 

точка К1. Настройка компенсации 

точная (v =0)  

Срабатывание 
Несрабатыва-

ние 

3 DD1_1_03 

Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-14, точ-

ка К1. Перекомпенсация 20% (v = -

0,2) 

Срабатывание 
Несрабатыва-

ние 

4 DD1_1_04 

Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-14, 

точка К1. Перекомпенсация 20% (v 

= -0,2) 

Срабатывание 
Несрабатыва-

ние 

5 DD1_1_05 

Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-14, точ-

ка К1. Недокомпенсация 20% (v = 

0,2) 

Срабатывание 
Несрабатыва-

ние 

6 DD1_1_06 

Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-14, 

точка К1. Недокомпенсация 20% (v 

= 0,2)  

Срабатывание 
Несрабатыва-

ние 

7 DD1_1_07 

Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-14, точ-

ка К1. Перекомпенсация 10% (v = -

0,1)  

Срабатывание 
Несрабатыва-

ние 

8 DD1_1_08 

Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-14, 

точка К1. Перекомпенсация 10% (v 

= -0,1) 

Срабатывание 
Несрабатыва-

ние 

9 DD1_1_09 

Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-14, точ-

ка К1. Недокомпенсация 10% (v = 

0,1) 

Срабатывание 
Несрабатыва-

ние 

10 DD1_1_10 

Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-14, 

точка К1. Недокомпенсация 10% (v 

= 0,1)  

Срабатывание 
Несрабатыва-

ние 

11 DD2_1_01 

Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-21, точ-

ка К2. Настройка компенсации точ-

ная (v =0)  

Несрабатывание  Срабатывание  

12 DD2_1_02 

Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-21, 

точка К2. Настройка компенсации 

точная (v =0)  

Несрабатывание  Срабатывание  
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№  

п.п. 

№ 

файла 
Вид и место ОЗЗ 

Ожидаемое действие испытуемой 

функции защиты 

на фидере 1 на фидере 2 

13 DD2_1_03 

Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-21, точ-

ка К2. Перекомпенсация  

20 % (v = -0,2) 

Несрабатывание  Срабатывание  

14 DD2_1_04 

Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-21, 

точка К2. Перекомпенсация 20 % (v 

= -0,2)  

Несрабатывание  Срабатывание  

15 DD2_1_05 

Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-21, точ-

ка К2. Недокомпенсация  

20 % (v = 0,2)  

Несрабатывание  Срабатывание  

16 DD2_1_06 

Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-21, 

точка К2. Недокомпенсация 20 % (v 

= 0,2) 

Несрабатывание  Срабатывание  

17 DD2_1_07 

Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-21, точ-

ка К2. Перекомпенсация  

10 % (v = -0,1) 

Несрабатывание  Срабатывание  

18 DD2_1_08 

Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-21, 

точка К2. Перекомпенсация 10 % (v 

= -0,1)  

Несрабатывание  Срабатывание  

19 DD2_1_09 

Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-21, точ-

ка К2. Недокомпенсация  

10 % (v = 0,1)  

Несрабатывание  Срабатывание  

20 DD2_1_10 

Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-21, 

точка К2. Недокомпенсация 10 % (v 

= 0,1)  

Несрабатывание  Срабатывание  

21 DD3_1_01 

Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-35, точ-

ка К3. Недокомпенсация  

20 % (v = 0,2)  

Несрабатывание  
Несрабатыва-

ние  

22 DD3_1_02 

Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-35, 

точка К3, с изменяющимся напря-

жением зажигания дуги. Недоком-

пенсация 20 % (v = 0,2) 

Несрабатывание  
Несрабатыва-

ние   

23 DD4_1_01 

Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-42, точ-

ка К4. Недокомпенсация  

20 % (v = 0,2)  

Несрабатывание  
Несрабатыва-

ние  

24 DD4_1_02 

Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-42, 

точка К4, с изменяющимся напря-

жением зажигания дуги. Недоком-

пенсация 20 % (v = 0,2) 

Несрабатывание  
Несрабатыва-

ние   

25 DD5_1_01 

Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-53, точ-

ка К5. Недокомпенсация  

20 % (v = 0,2)  

Несрабатывание  
Несрабатыва-

ние  

26 DD5_1_02 

Дуговое ОЗЗ на фазе А в ТП-53, 

точка К5, с изменяющимся напря-

жением зажигания дуги. Недоком-

пенсация 20 % (v = 0,2) 

Несрабатывание  
Несрабатыва-

ние   
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№  

п.п. 

№ 

файла 
Вид и место ОЗЗ 

Ожидаемое действие испытуемой 

функции защиты 

на фидере 1 на фидере 2 

27 DD6_1_01 

Глухое ОЗЗ на фазе А шин 10 кВ 

подстанции, точка К6. Настройка 

компенсации точная (v =0) 

Несрабатывание  
Несрабатыва-

ние  

28 DD6_1_02 

Дуговое ОЗЗ на фазе А шин 10 кВ 

подстанции, точка К6. Настройка 

компенсации точная (v =0) 

Несрабатывание  
Несрабатыва-

ние  

29 DD6_1_03 

Глухое ОЗЗ на фазе А шин 10 кВ 

подстанции, точка К6. Перекомпен-

сация 20 % (v = -0,2)  

Несрабатывание  
Несрабатыва-

ние  

30 DD6_1_04 

Дуговое ОЗЗ на фазе А шин 10 кВ 

подстанции, точка К6.  Переком-

пенсация 20 % (v = -0,2)  

Несрабатывание  
Несрабатыва-

ние  

31 DD6_1_05 

Глухое ОЗЗ на фазе А шин 10 кВ 

подстанции, точка К6.   Недоком-

пенсация 20 % (v = 0,2) 

Несрабатывание  
Несрабатыва-

ние  

32 DD6_1_06 

Дуговое ОЗЗ на фазе А шин 10 кВ 

подстанции, точка К6.  Недоком-

пенсация 20 % (v = 0,2) 

Несрабатывание  
Несрабатыва-

ние  

33 DD6_1_07 

Глухое ОЗЗ на фазе А шин 10 кВ 

подстанции, точка К6. Перекомпен-

сация 10 % (v = -0,1)  

Несрабатывание  
Несрабатыва-

ние  

34 DD6_1_08 

Дуговое ОЗЗ на фазе А шин 10 кВ 

подстанции, точка К6.  Переком-

пенсация 10 % (v = -0,1)  

Несрабатывание  
Несрабатыва-

ние  

35 DD6_1_09 

Глухое ОЗЗ на фазе А шин 10 кВ 

подстанции, точка К6.   Недоком-

пенсация 10 % (v = 0,1) 

Несрабатывание  
Несрабатыва-

ние  

36 DD6_1_10 

Дуговое ОЗЗ на фазе А шин 10 кВ 

подстанции, точка К6.  Недоком-

пенсация 10 % (v = 0,1) 

Несрабатывание  
Несрабатыва-

ние  

37 DD0_0_01 

Включение фидера 1 под напряже-

ние. ОЗЗ отсутствует. Разновре-

менность включения фаз выключа-

теля 40 мс. Настройка компенсации 

точная (v =0) 

Несрабатывание  
Несрабатыва-

ние  

38 DD0_0_02 

Включение фидера 1 под напряже-

ние. ОЗЗ отсутствует. Разновре-

менность включения фаз выключа-

теля 40 мс. Перекомпенсация 20 % 

(v = -0,2)  

Несрабатывание  
Несрабатыва-

ние  

39 DD0_0_03 

Включение фидера 1 под напряже-

ние. ОЗЗ отсутствует. Разновре-

менность включения фаз выключа-

теля 40 мс. Недокомпенсация 20 % 

(v = 0,2) 

Несрабатывание  
Несрабатыва-

ние  
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Для функций защиты, реагирующих на переходный процесс и на выс-

шие гармонические составляющие токов, проводятся дополнительные испы-

тания в режимах, имеющих наименее интенсивный переходный процесс при 

возникновении ОЗЗ.  
Таблица 4. (продолжение) 

№  

п.п. 

№ 

файла 
Вид и место ОЗЗ 

Ожидаемое действие испытуемой 

функции защиты 

на фидере 1 на фидере 2 

40 DD1_1_11 

Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-14, точ-

ка К1. Настройка компенсации точ-

ная (v = 0). αКЗ= 0 

Срабатывание 
Несрабатыва-

ние 

41 DD2_1_11 

Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-21, точ-

ка К2. Настройка компенсации точ-

ная (v =0). αКЗ= 0 

Несрабатывание Срабатывание  

42 DD3_1_11 

Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-35, точ-

ка К3. Настройка компенсации точ-

ная (v = 0). αКЗ= 0 

Несрабатыва-

ние 

Несрабатыва-

ние 

43 DD4_1_11 

Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-42, точ-

ка К4. Настройка компенсации точ-

ная (v = 0). αКЗ= 0 

Несрабатыва-

ние 

Несрабатыва-

ние 

44 DD5_1_11 

Глухое ОЗЗ на фазе А в ТП-53, точ-

ка К5. Настройка компенсации точ-

ная (v = 0). αКЗ= 0 

Несрабатыва-

ние 

Несрабатыва-

ние 

45 DD6_1_11 

Глухое ОЗЗ на фазе А шин 10 кВ 

подстанции, точка К6. Настройка 

компенсации точная (v = 0). αКЗ= 0 

Несрабатыва-

ние 

Несрабатыва-

ние 

3. Проведение испытаний 

Функциональные испытания устройств при ОЗЗ в сети с изолированной 

нейтралью и в сети с компенсированной нейтралью проводятся в одинаковой 

последовательности.  

3.1. Перед проведением испытаний для сети принятой конфигурации рас-

считываются и выставляются уставки испытуемой функции защиты. Расчет 

уставок производится предприятием-изготовителем испытуемого терминала 

на основании конфигурации и параметров сети, указанных выше. Выставление 

уставок на испытуемом терминале производится представителем предприя-

тия-изготовителя. Значения выставляемых уставок вносятся в протокол испы-

таний. При необходимости изменения уставок, выявленной в процессе испы-

таний, в протокол испытаний  наряду с исходными, вносятся новые значения, 

с обоснованием проведенного изменения. После изменения уставок в процессе 

испытаний, все проделанные ранее опыты повторяются. 

3.2. Испытательная установка по выходам конфигурируется в соответ-

ствии с порядком расположения каналов на в Comtrade-файлах и числом 

входных цепей конкретного испытуемого устройства. 
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3.3. Испытуемое устройство по цепям тока и напряжения подключается к 

выходам испытательной установки. Допускается одновременное испытание 

нескольких устройств защиты от ОЗЗ, подключенных на токи нулевой после-

довательности разных линий (трансформаторы тока СТ1, СТ2, СТ3, СТ4 и 

СТ5 модели сети). 

3.4. При необходимости выходные цепи испытуемого устройства (кон-

такты выходных реле) подключаются к регистратору, в качестве которого мо-

жет быть использовано испытательная установка по дискретным входам.  

3.5. От испытательной установки в соответствии с загруженными осцил-

лограммами (пункты 2.2, 2.4) на испытуемое устройство подаются токи и 

напряжения, определяемые заданным видом повреждения в сети. Испытания 

проводятся последовательно для всех видов повреждения. 

3.6. Работа защит от ОЗЗ при каждом виде повреждения контролируется 

по выходным цепям испытуемого устройства. Допускается проводить анализ 

работы устройства по осциллограммам, записываемым самим испытуемым 

устройством. 

3.7. Если испытуемое устройство является групповым, то для всех видов 

ОЗЗ, на которые устройство реагирует по принципу действия, оно должно 

правильно определять поврежденную линию (фидера Ф1÷Ф5). 

3.8. Если испытуемое устройство является индивидуальным (контролиру-

ет только одно присоединение), то для всех видов ОЗЗ, на которые устройство 

реагирует по принципу действия, оно должно срабатывать при повреждении 

на линии (фидере), на которой оно включено, и не срабатывать при поврежде-

нии на соседних присоединениях или на шинах 10 кВ питающей подстанции. 

Пусковые органы испытуемого устройства должны возвращаться после пре-

кращения ОЗЗ. 

Для терминалов, контролирующих только одно присоединение, испыта-

ния по пунктам 4, 5, 12 - 14, 16 - 27 Таблицы 3 (сеть с изолированной нейтра-

лью) и по пунктам 27 - 36 таблицы 4 (сеть с компенсированной нейтралью) не 

проводятся. 

3.9 В случае правильной работы функций защиты от ОЗЗ при точной 

настройке компенсации (v = 0) и при раскомпенсации 20 % (v = -0,2 и v = 0,2), 

испытания при раскомпенсации 10 % (v = -0,1 и v = 0,1) допускается не произ-

водить. 

3.10.  Результаты испытаний заносятся в протокол.     
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В12. Программа функциональных испытаний блокировки при 

нарушениях в цепях напряжения  

В12.1.  Общие положения и требования к условиям проведения ис-

пытаний 

Объектом испытаний является устройство блокировки при нарушениях 

во вторичных цепях ТН (БНН). 

Целью испытаний является подтверждение соответствий функциональ-

ных характеристик аттестуемого устройства утвержденным Техническим тре-

бованиям ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» путем проверки работы устрой-

ства при различных видах и характере повреждений во вторичных цепях (об-

рывы и короткие замыкания) основной и дополнительной обмоток ТН. Кроме 

этого проверяется работа устройства при обрывах и коротких замыкания на 

стороне высшего напряжения. 

Объем аттестационных функциональных испытаний определяется насто-

ящей Программой. 

Средства проведения испытаний 

Для проведения испытаний используются: 

1. Испытательная установка Omicron CMC 256 plus с усилителем сигна-

лов Omicron CMS 156; 

2.  ПК с программой, управляющей испытательной установкой. 

Допускается вместо испытательной установки Omicron CMC 256 plus ис-

пользовать функционально аналогичную, обеспечивающую частоту дискрети-

зации по выходным каналам не ниже 5000 Гц. 

В12.2.  Методика проведения испытаний 

Перед проведением испытаний, на математической модели трансформа-

тора напряжения и его вторичных цепей, проводится расчет мгновенных зна-

чений  напряжений, подводимых к испытуемому устройству, при разных ви-

дах нарушений (повреждений) во вторичных цепях. Также производится рас-

чет мгновенных значений трехфазной системы токов с заданным фазовым уг-

лом по отношению к первичным фазным напряжениям ТН, которая необходи-

ма для работы некоторых видов блокировки. Помимо этого производится рас-

чет напряжений во вторичных цепях ТН при обрывах фаз, однофазных на зем-

лю и междуфазных замыканиях на первичной стороне ТН. На однофазные за-

мыкания на землю и короткие замыкания на первичной стороне блокировка 

реагировать не должна. Расчет производится на интервале заданной длитель-

ности, достаточной для проверки функционирования устройства. Результаты 

расчета мгновенных значений записываются в файл унифицированного фор-

мата Comtrade.  Для каждого вида нарушения формируется отдельный файл. 

В процессе проведения испытаний, сформированные Comtrade-файлы 

преобразуются испытательной установкой в аналоговую форму и подводятся к 

испытуемому устройству. Работа испытуемого устройства контролируется по 



 

201 

 

контактам его выходных реле, на которое предварительно конфигурируется 

срабатывание блокировки. 

Ввиду разных номинальных значений напряжения дополнительных вто-

ричных обмоток и отличающейся схемы вторичных цепей предварительное 

моделирование производится отдельно для ТН 6 - 35 кВ и ТН 110 кВ и выше. 

 

1.1. Описание моделируемых цепей для ТН 6 -35 кВ 

Типовая схема вторичных цепей ТН 6 – 35 кВ приведена на рисунке 1. 

 

  Рисунок 1 
 

Моделирование проведено при нарушениях (обрывах и коротких замыка-

ниях) во вторичных цепях трехфазной группы трансформаторов напряжения 

ЗНОМ 35–65, включенной на шинах 35 кВ подстанции, а также при обрывах и 

замыканиях на стороне высшего напряжения. 
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При моделировании приняты следующие условия. 

1. Сеть с изолированной нейтралью. 

2. Первичное напряжение на ТН равно номинальному – 35 кВ. Основная 

частота 50 Гц. Фазные напряжения содержат 0,3 % гармоники 150 Гц. Несим-

метрия фазных напряжений, вследствие различной емкости на землю по фазам 

в сети 35 кВ (CA= 0,99∙CC;    CB= 1,01∙CC)  - 1 %. 

3. Параметры ТН, определяющие его работу при нарушениях во вторич-

ных цепях: 

- номинальное фазное напряжение  первичной обмотки - 35/√3 кВ; 

- номинальное фазное напряжение  основной вторичной обмотки - 

100/√3 В; 

- номинальное фазное напряжение  дополнительной вторичной обмотки  

- 100/3 В; 

- напряжение короткого замыкания (принимается одинаковым для ос-

новной и дополнительной вторичной обмотки по РД 34.35.305) - 6,0 %  при 

S=1200 ВА; полное сопротивление ТН, включающее первичную и вторичную 

обмотки, приведенное к напряжению основной вторичной обмотки – 0,1687 

Ом;  

- суммарное активное сопротивление первичной и вторичной обмотки, 

приведенное к напряжению основной вторичной обмотки (по заводским дан-

ным) – 0,1089 Ом. 

4. От ТН (рисунок 1) до релейного щита цепи основных обмоток выпол-

нены медным кабелем сечением 3х25+1х12,5 мм
2
 длиной 100 м (по условию 

обеспечения потери напряжения не более 1,5 %, при вторичной нагрузке по 

основной обмотке ТН 300 ВА), 

сопротивление фазной жилы -  0,0703 Ом, 

сопротивление нулевой жилы - 0,1406 Ом, 

емкость между жилами - 30 нФ; 

сопротивление изоляции между жилами – 20 Мом. 

5. От ТН до релейного щита цепи дополнительных обмоток выполнены 

медным кабелем сечением 4х6 мм
2
 длиной 100 м (по условию обеспечения по-

тери напряжения не более 3%, при вторичной нагрузке ТН по дополнительной 

обмотке 300 ВА), 

сопротивление жилы - 0,293 Ом; 

емкость между жилами - 11 нФ, 

сопротивление изоляции между жилами – 20 МОм. 

6. Принято, что вторичные обмотки ТН заземлены на клеммной сборке 

ТН в ОРУ (по основной вторичной обмотке - фаза В (UВ), по дополнительной 

вторичной обмотке – конец обмотки разомкнутого треугольника (UK)). 

7. В шкафу ТН на дополнительную обмотку (UНК) включен антирезо-

нансный резистор 25 Ом. 
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8. Вторичная нагрузка ТН по основным обмоткам составляет: 100 Вт – 

на фазу А, 110 Вт – на фазу В и 95 Вт – на фазу С. Вторичная нагрузка на 50 % 

мощности включена на фазные напряжения, на 50 % мощности – на линейные 

напряжения. Вторичная нагрузка ТН по дополнительным обмоткам соединен-

ным в разомкнутый треугольник – 10 Вт при напряжении 100 В. 

9. Нарушение вторичных цепей типа «обрыв» происходит в кабеле меж-

ду ТН и автоматом цепей напряжения в ОРУ. Дополнительно предусмотрен 

опыт, в котором разрыв нулевого провода основных вторичных обмоток ТН 

происходит между испытуемым терминалом и шкафом цепей напряжения на 

релейном щите. В последнем случае, разрыв проводится контактами испыта-

тельной установки. 

10. Нарушение вторичных цепей типа «КЗ» происходит на релейном 

щите, за сопротивлением 0,01 Ома от места установки БНН. 

Короткие замыкания отключаются автоматами со стороны ТН (рисунок 

1).  Длительность существования короткого замыкания до отключения автома-

та - 100 мс. 

11. Дополнительно к напряжениям ТН, на осциллограмму с результата-

ми расчета выводится три фазных тока одной из линий 35 кВ, значения кото-

рых составляют 3А, а фазовый угол по отношению к соответствующему фаз-

ному напряжению равен нулю. В процессе нарушений во вторичных цепях ТН 

токи линии неизменны. 

12. Короткие замыкания на стороне ВН сопровождаются увеличением 

вторичного тока поврежденных фаз линии с 3 до 10,2 А. 

По результатам моделирования сформированы Comtrade-файлы испыта-

тельных осциллограмм.  

  Частота дискретизации - 5000 Гц.  

Длительность процесса - 1400 мс, из которых 500 мс – режим, предше-

ствующий нарушению. 

В целях проверки возврата блокировки при ликвидации нарушения в 

файлах предусматривающих обрыв цепей напряжения длительность обрыва 

установлена 420 мс с последующим восстановлением цепи. 

Расположение каналов в каждом файле следующее: 

1. Ток фазы А ВЛ-35 (вторичный);  

2. Ток фазы В ВЛ-35 (вторичный); 

3. Ток фазы С ВЛ-35 (вторичный); 

4. Напряжение фазы А основной обмотки относительно земли (фазы В)  

UAB; 

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

UCB; 

6. Напряжение нуля основной обмотки относительно земли (фазы В)  U0B; 

7. Напряжение вывода «Н (H)» дополнительной обмотки относительно 

земли (вывод К) UHK; 
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8. Напряжение вывода «И (U)» дополнительной обмотки относительно 

земли (вывод К) UUK; 

9. Напряжение фазы А основной обмотки относительно нуля UA0; 

10. Напряжение фазы В основной обмотки относительно нуля UВ0; 

11. Напряжение фазы С основной обмотки относительно нуля UС0; 

12. Дискретный сигнал (dc), соответствующий логической единице от 0 до 

500 мс, и логическому нулю от 500 до 1400 мс. В испытательной установке 

используется как команда для имитации разрыва нулевого провода основных 

вторичных обмоток ТН между испытуемым терминалом и шкафом цепей 

напряжения на релейном щите.   

 

1.2. Перечень испытательных Comtrade-файлов для ТН 6 – 35 кВ, 

их условные номера и ожидаемое действие испытуемой функ-

ции блокировки 

Таблица 1. 

№ 

п.п. 

№ 

файла 
Вид и место нарушения в цепях ТН 

Ожидаемое действие 

испытуемой функ-

ции блокировки 

1 BM0_0_01   

Обрыв фазы А основной вторичной обмотки 

ТН в кабеле с последующим восстановлением 

цепи 

Срабатывание и 

возврат 

2 BM0_0_02   

Обрыв фазы В основной вторичной обмотки 

ТН в кабеле с последующим восстановлением 

цепи 

Срабатывание и 

возврат 

3 BM0_0_03 

Обрыв фазы С основной вторичной обмотки 

ТН в кабеле с последующим восстановлением 

цепи 

Срабатывание и 

возврат 

4 BM0_0_04   
Обрыв нуля основной вторичной обмотки ТН 

в кабеле 

Допускается 

несрабатывание 

5 BM0_0_00   

Обрыв нуля основной вторичной обмотки ТН 

между шкафом цепей ТН на релейном щите и 

испытуемым терминалом 

Срабатывание 

6 BM0_0_05 
Обрыв фаз В и С основной вторичной обмотки 

ТН в кабеле 
Срабатывание 

7 BM0_0_06 
Обрыв фазы В и нуля основной вторичной об-

мотки ТН в кабеле 
Срабатывание 

8 BM0_0_07 
Обрыв фаз А, C и нуля основной вторичной 

обмотки ТН, при отключение автомата 
Срабатывание 

9 BM0_0_08 

Обрыв вывода Н дополнит. вторичной обмот-

ки ТН в кабеле с последующим восстановле-

нием цепи 

 Срабатывание и 

возврат 

10 BM0_0_09 

Обрыв вывода К дополнительной вторичной 

обмотки ТН в кабеле с последующим восста-

новлением цепи 

Срабатывание и 

возврат  
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№ 

п.п. 

№ 

файла 
Вид и место нарушения в цепях ТН 

Ожидаемое действие 

испытуемой функ-

ции блокировки 

11 BM0_0_10 

Обрыв вывода U дополнит. вторичной обмот-

ки ТН в кабеле с последующим восстановле-

нием цепи 

Срабатывание и 

возврат 

12 BM0_0_11 
Обрыв выводов H и U дополнит. вторичной 

обмотки ТН, при отключении автомата 
Срабатывание 

13 BM0_0_12   Включение автомата основных обмоток 
Возврат при вклю-

чении автомата 

14 BM0_0_13   Включение автомата дополнительных обмоток 
Возврат при вклю-

чении автомата 

15 BM0_1_01 
КЗ  фаза А – нуль основной вторичной обмот-

ки с отключением автомата 
Срабатывание 

16 BM0_1_02 
КЗ фаза В – нуль основной вторичной обмотки 

с отключением автомата 
Срабатывание 

17 BM0_1_03 
КЗ фаза С – нуль основной вторичной обмотки 

с отключением автомата 
Срабатывание 

18 BM0_2_01 
КЗ фаза А – фаза В  основной вторичной об-

мотки с отключением автомата 
Срабатывание 

19 BM0_2_02 

Включение автомата на КЗ  фаза А – фаза В 

основной вторичной обмотки с последующем 

отключением 

Отсутствие возвра-

та 

20 BM0_3_01 
КЗ фаз А, В, и С на нуль основной вторичной 

обмотки с отключением автомата 
Срабатывание 

21 BM0_2_03 
КЗ вывод Н – вывод U дополнит. вторичной 

обмотки с отключением автомата 
Срабатывание 

22 BM0_3_02 
КЗ выводов  Н, К  и U дополнит. вторичной 

обмотки с отключением автомата 
Срабатывание 

23 BM1_0_01 Отключение фазы А ТН на стороне ВН Срабатывание 

24 BM1_0_02 Отключение фаз А и В ТН на стороне ВН Срабатывание 

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

26 BM1_1_01 
Однофазное замыкание на землю фазы А на 

стороне ВН 
Несрабатывание 

27 BM1_1_02 
Однофазное замыкание на землю фазы В на 

стороне ВН 
Несрабатывание 

28 BM1_2_01 КЗ на стороне ВН фаз А и В на землю Несрабатывание 

29 BM1_3_01 Трехфазное КЗ на стороне ВН  на землю Несрабатывание 
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1.3. Описание моделируемых цепей для ТН 110 кВ и выше 

 

Типовая схема вторичных цепей ТН 110 кВ приведена на рисунке 2. 

 

   Рисунок 2 
 

Моделирование проведено при нарушениях (обрывах и коротких замыка-

ниях) во вторичных цепях трехфазной группы трансформаторов напряжения, 

например, НКФ-110-57, включенной на шинах 110 кВ подстанции, а также 

при обрывах и замыканиях на стороне высшего напряжения. 

При моделировании приняты следующие условия. 

1. Сеть с глухо заземленной нейтралью. 

2. Первичное напряжение на ТН равно номинальному – 110/√3 кВ. Ос-

новная частота 50 Гц. Фазные напряжения содержат 0,3 % гармоники 150 Гц. 

3. Параметры ТН, определяющие его работу при нарушениях во вторич-

ных цепях: 
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- номинальное напряжение  первичной обмотки - 110/√3 кВ; 

- номинальное напряжение  основной вторичной обмотки - 100/√3 В; 

- номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки – 100 В; 

- напряжение короткого замыкания (принимается одинаковым для основ-

ной и дополнительной вторичной обмотки по РД 34.35.305) - 4,05 %  при 

S=2000 ВА; полное сопротивление ТН, включающее первичную и вторичную 

обмотки, приведенное к напряжению основной вторичной обмотки – 0,0675 

Ом;  

- суммарное активное сопротивление первичной и вторичной обмотки, 

приведенное к напряжению основной вторичной обмотки (по заводским дан-

ным) – 0,0429 Ом. 

4. От ТН до релейного щита цепи основных обмоток выполнены медным 

кабелем сечением 3х25+1х12,5 мм
2
 длиной 100 м (по условию обеспечения 

потери напряжения не более 1,5 %, при вторичной нагрузке по основной об-

мотке ТН 500 ВА); 

сопротивление фазной жилы -  0,0703 Ом, 

сопротивление нулевой жилы - 0,1406 Ом, 

емкость между жилами - 30 нФ; 

сопротивление изоляции между жилами – 20 Мом. 

5. От ТН до релейного щита цепи дополнительных обмоток выполнены 

медным кабелем сечением 4х6 мм
2
 длиной 100 м (по условию обеспечения по-

тери напряжения не более 3%, при вторичной нагрузке ТН по дополнительной 

обмотке 500 ВА); 

сопротивление жилы - 0,293 Ом; 

емкость между жилами - 11 нФ, 

сопротивление изоляции между жилами – 20 Мом. 

6. Принято, что вторичные обмотки ТН заземлены на клеммной сборке  

ТН в ОРУ (по основной вторичной обмотке - фаза В (UВ), по дополнительной 

вторичной обмотке – конец обмотки разомкнутого треугольника (UK)). 

7. Вторичная нагрузка ТН по основным обмоткам составляет: 100 Вт – на 

фазу А, 110 Вт – на фазу В и 95 Вт – на фазу С. Вторичная нагрузка на 50% 

мощности включена на фазные напряжения, на 50 % мощности – на линейные 

напряжения. Вторичная нагрузка ТН по дополнительным обмоткам соединен-

ным в разомкнутый треугольник – 10 Вт при напряжении 100 В. 

8. Нарушение вторичных цепей типа «обрыв» происходит в кабеле меж-

ду ТН и автоматом цепей напряжения в ОРУ. Дополнительно предусмотрен 

опыт, в котором разрыв нулевого провода основных вторичных обмоток ТН 

происходит между испытуемым терминалом и шкафом цепей напряжения на 

релейном щите. В последнем случае, разрыв проводится контактами дополни-

тельного внешнего реле. 

9. Нарушение вторичных цепей типа «КЗ» происходит на релейном щите, 

за сопротивлением 0,01 Ома от места установки БНН. 
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Короткие замыкания отключаются автоматами со стороны ТН.  Длитель-

ность существования короткого замыкания до отключения автомата - 100 мс. 

10. Дополнительно к напряжениям ТН, на осциллограмму с результатами 

расчета выводится три фазных тока одной из линий 110 кВ, значения которых 

составляют 3А, а фазовый угол по отношению к соответствующему фазному 

напряжению равен нулю. В процессе нарушений во вторичных цепях ТН токи 

линии неизменны. 

11. Короткие замыкания на стороне ВН сопровождаются увеличением 

вторичного тока поврежденных фаз линии с 3 до 10,2 А. 

По результатам моделирования сформированы Comtrade-файлы испыта-

тельных осциллограмм.  

Частота дискретизации - 5000 Гц.  

Длительность процесса - 1400 мс, из которых 500 мс – режим, предше-

ствующий нарушению. 

В целях проверки возврата блокировки при ликвидации нарушения в 

файлах предусматривающих обрыв цепей напряжения длительность обрыва 

установлена 420 мс с последующим восстановлением цепи. 

 

Расположение каналов в каждом файле следующее: 

1. Ток фазы А ВЛ-110 (вторичный);  

2. Ток фазы В ВЛ-110 (вторичный); 

3. Ток фазы С ВЛ-110 (вторичный); 

4. Напряжение фазы А основной обмотки относительно земли (фазы В)  

UAB; 

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

UCB; 

6. Напряжение нуля основной обмотки относительно земли (фазы В)  U0B; 

7. Напряжение вывода «Н (H)» дополнительной обмотки относительно 

земли (вывод К) UHK; 

8. Напряжение вывода «Ф (F)» дополнительной обмотки относительно 

земли (вывод К) UFK; 

9. Напряжение вывода «И (U)» дополнительной обмотки относительно 

земли (вывод К) UUK; 

10. Напряжение фазы А основной обмотки относительно нуля UA0; 

11. Напряжение фазы В основной обмотки относительно нуля UВ0; 

12. Напряжение фазы С основной обмотки относительно нуля UС0. 

13. Дискретный сигнал (dc), соответствующий логической единице от 0 

до 500 мс, и логическому нулю от 500 до 1400 мс. В испытательной установке 

используется как команда для имитации разрыва нулевого провода основных 

вторичных обмоток ТН между испытуемым терминалом и шкафом цепей 

напряжения на релейном щите.   
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1.4. Перечень испытательных Comtrade-файлов для ТН 110 кВ, их 

условные номера и ожидаемое действие испытуемой функции 

блокировки 

Таблица 2. 

№ 

п.п. 

№ 

файла 
Вид и место нарушения в цепях ТН 

Ожидаемое действие 

испытуемой функ-

ции блокировки 

1 BN0_0_01   

Обрыв фазы А основной вторичной обмотки 

ТН в кабеле с последующим восстановлением 

цепи 

Срабатывание и 

возврат 

2 BN0_0_02   

Обрыв фазы В основной вторичной обмотки 

ТН в кабеле с последующим восстановлением 

цепи 

Срабатывание и 

возврат 

3 BN0_0_03 

Обрыв фазы С основной вторичной обмотки 

ТН в кабеле с последующим восстановлением 

цепи 

Срабатывание и 

возврат 

4 BN0_0_04   
Обрыв нуля основной вторичной обмотки ТН 

в кабеле 

Допускается несра-

батывание 

5 BN0_0_00   

Обрыв нуля основной вторичной обмотки ТН 

между шкафом цепей ТН на релейном щите и 

испытуемым терминалом 

Срабатывание 

6 BN0_0_05 
Обрыв фаз В и С основной вторичной обмотки 

ТН в кабеле 
Срабатывание 

7 BN0_0_06 
Обрыв фазы В и нуля основной вторичной об-

мотки ТН в кабеле 
Срабатывание 

8 BN0_0_07 
Обрыв фаз А, C и нуля основной вторичной 

обмотки ТН, при отключение автомата 
Срабатывание 

9 BN0_0_08 

Обрыв вывода Н дополнительной вторичной 

обмотки ТН в кабеле с последующим восста-

новлением цепи 

 Срабатывание и 

возврат 

10 BN0_0_09 

Обрыв вывода К дополнительной вторичной 

обмотки ТН в кабеле с последующим восста-

новлением цепи 

Срабатывание и 

возврат  

11 BN0_0_10 

Обрыв вывода F дополнительной вторичной 

обмотки ТН в кабеле с последующим восста-

новлением цепи 

Срабатывание и 

возврат 

12 BN0_0_11 

Обрыв вывода U дополнительной вторичной 

обмотки ТН в кабеле с последующим восста-

новлением цепи 

Срабатывание и 

возврат 

13 BN0_0_12 
Обрыв выводов F и U дополнительной вто-

ричной обмотки ТН, при отключении автомата 
Срабатывание 

14 BN0_0_13   Включение автомата основных обмоток 

Возврат при 

включении 

автомата 

15 BN0_0_14   Включение автомата дополнительных обмоток 
Возврат при вклю-

чении автомата 
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№ 

п.п. 

№ 

файла 
Вид и место нарушения в цепях ТН 

Ожидаемое действие 

испытуемой функ-

ции блокировки 

16 BN0_1_01 
КЗ  фаза А – нуль основной вторичной обмот-

ки с отключением автомата 
Срабатывание 

17 BN0_1_02 
КЗ фаза В – нуль основной вторичной обмотки 

с отключением автомата 
Срабатывание 

18 BN0_1_03 
КЗ фаза С – нуль основной вторичной обмотки 

с отключением автомата 
Срабатывание 

19 BN0_2_01 
КЗ фаза А – фаза В  основной вторичной об-

мотки с отключением автомата 
Срабатывание 

20 BN0_2_02 

Включение автомата на КЗ  фаза А – фаза В 

основной вторичной обмотки с последующем 

отключением 

Отсутствие возвра-

та 

21 BN0_3_01 
КЗ фаз А, В, и С на нуль основной вторичной 

обмотки с отключением автомата 
Срабатывание 

22 BN0_2_03 
КЗ вывод Н – вывод F дополнит. вторичной 

обмотки с отключением автомата 
Срабатывание 

23 BN0_2_04 
КЗ вывод Н – вывод U дополнит. вторичной 

обмотки с отключением автомата 
Срабатывание 

24 BN0_3_02 
КЗ выводов Н, К, F и U дополнительной вто-

ричной обмотки с отключением автомата 
Срабатывание 

25 BN1_0_01 Отключение фазы А ТН на стороне ВН Срабатывание 

26 BN1_0_02 Отключение фаз А и В ТН на стороне ВН Срабатывание 

27 BN1_0_03 Отключение фаз А, В и С ТН на стороне ВН Срабатывание 

28 BN1_1_01 КЗ на стороне ВН фаза А на землю Несрабатывание 

29 BN1_2_01 КЗ на стороне ВН фазы А и В на землю Несрабатывание 

30 BN1_3_01 Трехфазное КЗ на стороне ВН  на землю Несрабатывание 

 

В12.3.  Проведение испытаний 

Функциональные испытания устройств БНН для ТН 6 – 35 кВ и ТН  

110 кВ и выше, проводятся в одинаковой последовательности.  

3.1. Перед проведением испытаний рассчитываются и выставляются ус-

тавки функции БНН, если на испытуемом терминале регулировка уставок 

предусмотрена. Расчет уставок производится предприятием-изготовителем 

испытуемого терминала. Выставление уставок на испытуемом терминале про-

изводится представителем предприятия-изготовителя. Значения выставляемых 

уставок вносятся в протокол испытаний. При необходимости изменения уста-

вок, выявленной в процессе испытаний, в протокол испытаний  наряду с ис-

ходными, вносятся новые значения, с обоснованием проведенного изменения. 
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После изменения уставок в процессе испытаний, все проделанные ранее опы-

ты повторяются. 

3.2. Испытательная установка по выходам конфигурируется в соответ-

ствии с порядком расположения каналов на в Comtrade-файлах и числом 

входных цепей конкретного испытуемого устройства. 

3.3. Испытуемое устройство по цепям тока и напряжения подключается к 

выходам испытательной установки. 

3.4. В опыте 5 (файл BM0_0_00 и BN0_0_00) нулевой провод основных 

вторичных обмоток ТН подключается к испытуемому терминалу через дис-

кретный выход (Binary output 1) испытательной установки, на который скон-

фигурирован дискретый сигнал dc Comtrade-файла. 
3.5. При необходимости выходные цепи испытуемого устройства (кон-

такты выходных реле) подключаются к регистратору, в качестве которого мо-

жет быть использовано испытательная установка по дискретным входам.  

Предварительно определяется время срабатывания выходного реле, на 

которое сконфигурирован выход БНН.   

3.6. От испытательной установки в соответствии с загруженными осцил-

лограммами на испытуемое устройство подаются токи и напряжения, опреде-

ляемые заданным видом повреждения во вторичных цепях ТН или на первич-

ной стороне ТН. Испытания проводятся последовательно для всех видов по-

вреждения. 

3.7. Работа БНН при каждом виде повреждения контролируется по вы-

ходным цепям испытуемого устройства. Допускается проводить анализ рабо-

ты устройства по осциллограммам, записываемым самим испытуемым 

устройством. 

3.8.  Результаты испытаний заносятся в протокол. 
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В13. Программа и методика испытаний дискретных входов (ДВ) 

устройств РЗА на соответствие СТО 56947007-29.120.40.102-2011  

В13.1.  Требования СТО 56947007-29.120.40.102-2011 к параметрам 

ДВ МПРЗА 

Дискретный вход должен иметь время задержки срабатывания 0, 2, 5 - 

12 и 20 мс, при этом ,  в диапазоне от 5 до 12 мс задержка должна регули-

роваться с шагом 1 мс. 

Требования к параметрам дискретного входа приведены в Таблице 1.  

Таблица 1. 

 
Примечание. * Для ДВ с задержкой срабатывания менее 5 мс. Для ДВ с задержкой сра-

батывания не менее 5 мс напряжение запуска и выключения импульса режекции могут сов-

падать с соответствующими напряжениями срабатывания и возврата ДВ. 

В13.2.  Методика испытаний 

Параметры ДВ проверяются как в статическом, так и в динамическом 

режиме.  

В СТО предполагается, что должна быть обеспечена регулируемая 

Пользователем (программная) задержка срабатывания ДВ. В дополнение к 

программной задержке имеет место нерегулируемая (или аппаратная) задерж-

ка срабатывания ДВ, аналогичная задержке в работе измерительных органов 

тока и напряжения защитных функций.  

Поскольку у большинства испытуемых терминалов непосредственный 

доступ к выходному сигналу ДВ невозможен, перед проведением испытаний 

выходные сигналы ДВ, подлежащих проверке, конфигурируются (программно 

привязываются) на одно из выходных реле испытуемого терминала, обладаю-

щее наивысшим быстродействием. Программно предусматривается задержка 
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на возврат сигнала от ДВ на выходное реле (порядка 10 мс), обеспечивающая 

срабатывание выходного реле при любой длительности срабатывания ДВ. Вы-

ходное реле служит индикатором срабатывания и возврата ДВ без какой-либо 

жесткой временной привязки. 

Испытания проводятся с помощью следующих устройств: 

- устройство OMICRON 256plus; 

- осциллограф FLUKE 123; 

- управляющий ПК. 

Допускается проведение испытаний при помощи функционально анало-

гичных устройств. 

Схема испытаний приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 

 

Выходной сигнал терминала («сухой» контакт выходного реле) подклю-

чается к одному из двоичных входов устройства OMICRON 256plus для реги-

страции. Частота выборок устройства составляет 10 кГц (разрешение 100 мкс) 

и собственное время входа на результаты испытаний практически не влияет. 

Устройство OMICRON 256plus является как генератором напряжения 

требуемой формы, прикладываемого к испытуемому ДВ, так и регистратором 

реакции ДВ на приложенное напряжение. Входной и выходной сигнал запи-

сывается в файл в формате Comtrade с частотой дискретизации 10 кГц и, после 

расшифровки, приводится в протоколе испытаний. 
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Далее приводятся примеры осциллограмм, на которых верхний канал 

соответствует подведенному напряжению, а нижний реакции ДВ. 

При испытаниях, предусматривающих проверку параметров ДВ в дина-

мике, предварительно рассчитываются входные Comtrade-файлы с требуемой 

формой напряжения. Затем напряжение через устройство OMICRON 256plus 

преобразовывается в аналоговую форму и подводится к испытуемому ДВ (ре-

жим Advanced TransPlay). Форма подаваемого напряжения приведена на ри-

сунке 2. Подаваемый импульс напряжения может быть одноступенчатым или 

двухступенчатым. 

   Рисунок  2 

При проведении испытаний предполагается, что изготовитель испытуе-

мого терминала защиты (модуля ДВ) в технической документации приводит 

значение минимального времени задержки ДВ, а также диапазона и шага ре-

гулирования программной задержки. Совокупность аппаратной и программ-

ной задержки при проведении испытаний далее именуется как заявленная из-

готовителем задержка (tЗАД.). Изготовитель должен гарантировать, что выстав-

ленное перед проведением отдельных опытов по данной программе значение 

заявленной задержки отличается от фактического времени задержки ДВ менее 

чем на ±1 мс. 

Перед проведением испытаний на испытуемом ДВ выставляется мини-

мальное заявленное время задержки (tЗАД.) предусмотренное в терминале. До-

пускается проведение испытаний с другим заявленным временем задержки, 

что оговаривается в протоколе. 

2.1. Определение напряжения срабатывания и возврата дискретных  

входов 

Определение напряжения срабатывания и возврата проводится путем 

поочередной подачи напряжения на не менее, чем четыре ДВ, ступенями по 

0,2 вольта, от испытательного устройства OMICRON 256plus в режиме линей-

ного изменения сигналов (ЛИС Ramping), при скорости изменения напряже-

ния 2 вольта в секунду, с регистрацией срабатывания и возврата по замыка-

нию и размыканию контактов выходного реле, сконфигурированного на испы-

туемый ДВ. 
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Напряжение срабатывания и возврата каждого из испытуемых ДВ вы-

свечиваются на дисплее управляющего ПК.  Результаты сравниваются с тре-

бованиями СТО. 

Дальнейшие испытания проводятся только для одного ДВ. 

2.2. Проверка несрабатывания ДВ при напряжениях ниже порогового 

На ДВ подается одноступенчатый импульс напряжением 157 В длитель-

ностью 25 мс (передний и задний фронты 1,0 мс).   

ДВ не должен срабатывать. 

Пример осциллограммы (файл DV2_2_00). 

2.3. Проверка несрабатывания ДВ при напряжениях выше порогового, 

продолжительностью менее времени задержки 

Дальнейшие испытания проводятся с фронтами импульсов 0,1 мс. 

На ДВ подается двухступенчатый импульс: 

- первая ступень, напряжение 240 В, длительность (tЗАД.- 1 мс); 

- вторая ступень, напряжение 131 В, длительность 25 мс. 

ДВ не должен срабатывать. 

Пример осциллограммы (файл DV2_3_00). 

(Файлы DV2_3_01 ÷ DV2_3_09 имеют длительность первой ступени от 1 

до 9 мс).  

2.4. Проверка срабатывания ДВ при напряжениях выше порогового, 

продолжительностью более времени задержки 

На ДВ подается одноступенчатый импульс напряжением 170 В длитель-

ностью (tЗАД.+1 мс). 

ДВ должен сработать и вернуться после прекращения импульса. Время 

срабатывания и возврата ДВ фиксируется по осциллограмме OMICRON 

256plus. 
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Пример осциллограммы (файл DV2_4_00).   

В случае если в опытах по п. 2.3 и 2.4 будут получены отрицательные 

результаты, то в протоколе испытаний отмечается, что фактическое время за-

держки ДВ не соответствует заявленному (tЗАД.) и проводятся дополнительные 

опыты по п. 2.4 с изменяемой длительностью импульса от 1 до 10 мс, с целью 

определения фактического времени задержки.  

(Файлы DV2_4_02 ÷ DV2_4_11 имеют длительность ступени от 2 до 11 

мс).  

2.5. Проверка униполярности дискретного входа 

На ДВ подается одноступенчатый импульс напряжением -240 В дли-

тельностью 55 мс. 

ДВ не должен срабатывать. 

Пример осциллограммы (файл DV2_5_00).        

2.6. Проверка отсутствия возврата при снижении напряжения, прило-

женного к ДВ, до значения превышающего нормируемое СТО 

напряжение возврата 

СТО нормирует напряжение возврата ДВ в диапазоне значений  

от 132 до 154 В. 

На ДВ подается двухступенчатый импульс: 

- первая ступень, напряжение 170 В, длительность 50 мс; 

- вторая ступень, напряжение 155 В, длительность 50 мс.  

ДВ должен сработать и вернуться после окончания второй ступени им-

пульса. Время срабатывания и возврата ДВ фиксируется по осциллограмме 

OMICRON 256plus. 

Пример осциллограммы (файл DV2_6_00). 
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2.7. Проверка возврата при снижении напряжения, приложенного к ДВ, 

до значения ниже нормируемого СТО напряжения возврата 

На ДВ подается двухступенчатый импульс: 

- первая ступень, напряжение 240 В, длительность 15 мс; 

- вторая ступень, напряжение 131 В, длительность 50 мс. 

ДВ должен сработать и вернуться после окончания первой ступени им-

пульса. Время срабатывания и возврата ДВ фиксируется по осциллограмме 

OMICRON 256plus. 

Пример осциллограммы (файл DV2_7_00). 

2.8.  Определение программной регулировки времени задержки сраба-

тывания ДВ 

На ДВ подается одноступенчатый импульс напряжением 170 В длитель-

ностью 55 мс. Заявленная задержка срабатывания ДВ последовательно уста-

навливается равной:  минимальной, 2, 5, 12 и 20 мс. Для каждого заявленного 

времени задержки опыт повторяется три раза и время срабатывание определя-

ется как среднее значение.    

По осциллограммам OMICRON 256plus определяется соответствие фак-

тического и заявленного приращения времени программной задержки.  

 
Примеры осциллограмм (файл  DV2_8_00). 

Допускается определение программной регулировки времени задержки 

по встроенному осциллографу испытуемого терминала, если разрешающая 

способность осциллограмм по времени составляет 0,5 мс и менее (частота 

дискретизации 2 кГц и выше). При этом, на встроенный осциллограф выво-

дятся одновременно логические сигналы от пяти ДВ, на которых устанавли-

ваются программные задержки соответственно: 0, 2, 5, 12 и 20 мс. На все пять 

дискретных входов одновременно подается одноступенчатый импульс напря-

жением 170 В и длительностью 55 мс от испытательной установки. Соответ-

ствие времени задержки (от 0 до 20 мс) заданным значениям определяется по 

Comtrade-осциллограмме испытуемого терминала. 

2.9. Определение параметров режективного импульса тока 

Последовательно с дискретным входом включается калиброванный резистор 

(шунт) сопротивлением 20 Ом (рисунок 1). Устанавливается минимальное 
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заявленное время задержки ДВ. На ДВ подается импульс напряжения с 

амплитудой равной напряжению срабатывания испытуемого ДВ (по п. 2.1) 

плюс 5 вольт (UСР+5) и длительностью более 1 с. Напряжение с шунта и 

напряжение, приложенное к ДВ, осциллографируются осциллографом Fluke 

123 (временная развертка в однократном ждущем режиме).  

Определяется среднее значение тока на интервале с момента появления 

импульса тока до заявленного минимального времени задержки ДВ (iСР). Ко-

личество электричества в режективном импульсе определяется как произведе-

ние среднего значения тока на заявленное минимальное время задержки (Q = 

iСР ∙ tЗАД.). 

Количество электричества режективного импульса не должно быть ме-

нее 200 мкКл. 

2.10. Определение входного сопротивления дискретного входа в несра-

ботанном состоянии (дежурный режим) 

На дискретный вход через калиброванный резистор (шунт) сопротивле-

нием 200 Ом (20 Ом) подается одноступенчатый импульс напряжением 131 В 

длительностью 50 мс (файл DV1_10_0). Допускается подача импульса дли-

тельностью более 1 с. Напряжение на шунте и напряжение, приложенное к 

ДВ, осциллографируются осциллографом Fluke 123 (временная развертка в 

однократном ждущем режиме). По осциллограмме фиксируется отсутствие 

импульса режекции. Шунт из цепи ДВ исключается и на его место включается 

миллиамперметр постоянного тока. На ДВ подается напряжение 131 В. Ток 

ДВ (iДВ) фиксируется по миллиамперметру.  

Определяется сопротивление дискретного входа. RДВ = 131 / iДВ. Полу-

ченное сопротивление не должно превышать 60 кОм. Дополнительным требо-

ванием, не входящим в СТО, является то, что входное сопротивление не 

должно быть меньше 8 кОм. 
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В14. Программа и методика испытаний микропроцессорных терми-

налов РЗА при коммутациях в цепях питания и определение 

времени готовности испытуемого терминала к срабатыванию 

при подаче напряжения питания 

Настоящая программа представляет методы испытания функционирова-

ния МП терминалов РЗА при подаче и снятии напряжения питания, а также 

определения времени готовности испытуемого терминала к срабатыванию при 

подаче напряжения питания. Проверка соответствует режимам динамического 

изменения напряжения питания, требования к которым не предусмотрены  

СТО 56947007-29.240.044-2010. Устойчивость терминала к нормируемым 

СТО провалам и прерываниям напряжения питания определяется на стадии 

испытаний на электромагнитную совместимость.  

В соответствии с требованиями ПАО «ФСК ЕЭС», при включении и от-

ключении напряжения питания функции защиты и автоматики, реализованные 

в терминалах, а также дискретные входы (ДВ), не должны выдавать ложных 

сигналов на срабатывание. 

 

Испытания проводятся с помощью следующих устройств: 

- устройство OMICRON 256plus; 

- управляющий ПК. 

Допускается проведение испытаний при помощи функционально анало-

гичных устройств. 

Схема испытаний приведена на рисунке 1. 

 

Аналоговые выходы 
Двоичные входы

OMICRON 256 Plus

Испытуемое устройство РЗА

Напряжение

a b c o

Ток

a b c o

a b c o a b c o

Функция РЗА

ДВ1 ДВ2 ДВ3 ДВ4

+

Питание

К

 
Рисунок 1 

 

На испытуемом терминале РЗА вводится в работу одна из функций за-

щиты, использующая токи и напряжения (направленная МТЗ, МТЗ с пуском 



 

220 

 

по напряжению и т.п.). Выходной сигнал функции защиты конфигурируется 

на выходное реле с замыкающим контактом.  

На испытуемом терминале выделяется не менее четырех дискретных 

входов, каждый из которых конфигурируется на отдельное выходное реле. 

Должна быть выставлена минимальная задержка на срабатывание ДВ и за-

держка на возврат 20-30 мс.  

Устройство OMICRON 256plus (испытательная установка) и испытуе-

мый терминал соединяются по цепям напряжения и тока, согласно схеме (ри-

сунок 1). От устройства также осуществляется питание испытуемого термина-

ла по цепям регулируемым постоянным напряжением. 

Выходные сигналы терминала («сухой» контакт выходных реле) под-

ключаются к двоичным входам испытательной установки. Режим испытатель-

ной установки устанавливается с действием на отключение подводимых к ис-

пытуемому терминалу токов и напряжений в случае поступления на любой из 

двоичных входов сигнала о срабатывании. 

Испытания производятся в следующей последовательности. 

1. Проверка отсутствия ложного срабатывания испытуемого терминала 

при подаче и снятии напряжения питания скачком. 

1.1. Уставка по току выбранной функции защиты (например, МТЗ) вы-

ставляется равной двухкратному номинальному току. Уставка по напряжению 

выставляется равной 0,25 от номинального напряжения для МТЗ с пуском по 

напряжению. Выдержка времени на срабатывание устанавливается равной ну-

лю. 

1.2.  Ключ «К» находится в отключенном состоянии.   

1.3. На испытуемый терминал подается трехфазная симметричная си-

стема токов и напряжений. Значения напряжений и токов номинальные. Фазо-

вый сдвиг между током и напряжением одноименных фаз устанавливается 

равным нулю. 

1.4. Напряжение постоянного тока на испытательной установке устанав-

ливается равным номинальному (=220 В). 

1.5. Ключ «К» включается. Фиксируется несрабатывание (срабатывание) 

выходных реле испытуемого терминала. 

1.6. Через время порядка 20 – 25 секунд после включения, ключ «К» от-

ключается. Фиксируется несрабатывание (срабатывание) выходных реле ис-

пытуемого терминала. 

1.7. Опыт по пунктам 1.5 и 1.6 повторяется еще два раза. 

1.8. Испытуемое устройство считается успешно выдержавшим испыта-

ние, если не наблюдалось срабатывания выходных реле. 

2. Проверка отсутствия ложного срабатывания испытуемого терминала 

при плавном снижении напряжения питания. 

2.1. Уставки выбранной функции защиты сохраняются теми же, что и по 

п. 1.1. 
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2.2.Ключ «К» находится во включенном состоянии. 

2.3. На испытуемый терминал подается трехфазная симметричная си-

стема токов и напряжений, а также постоянное напряжение питания. Значения 

напряжений и токов номинальные. 

2.4. Напряжение питания от номинального значения плавно снижается 

со скоростью 1 вольт в секунду  до нулевого значения. 

2.5. Фиксируется несрабатывание (срабатывание) выходных реле испы-

туемого терминала в процессе снижения напряжения питания. 

2.6. Напряжения и токи с испытуемого терминала снимаются. 

2.7. Испытуемое устройство считается успешно выдержавшим испыта-

ние, если не наблюдалось срабатывания выходных реле. 

3. Определение время готовности испытуемого терминала к срабатыва-

нию при подаче напряжения питания.  

3.1. Уставка по току выбранной функции защиты (например, МТЗ) вы-

ставляется равной 0,5 от номинального тока. Уставка по напряжению выстав-

ляется равной 0,25 от номинального напряжения для МТЗ с пуском по напря-

жению. Выдержка времени на срабатывание устанавливается равной нулю. 

3.2. Ключ «К» находится во включенном состоянии. 

3.3. Цепи от выходных реле, на которые сконфигурированы дискретные 

входы испытуемого терминала, от испытательной установки отключаются.   

3.3. На испытуемый терминал подается трехфазная симметричная си-

стема токов и напряжений, а также постоянное напряжение питания. Значения 

напряжений и токов номинальные. 

3.4. По секундомеру испытательной установки определяется время от 

момента подачи напряжений и токов до момента срабатывания выходного ре-

ле выбранной функции защиты. Полученное значение времени фиксируется. 

3.5. Напряжения и токи с испытуемого терминала снимаются. 

3.6. Дискретный вход ДВ1 подключается параллельно цепям питания 

испытуемого терминала, а контакты выходного реле, на которое он сконфигу-

рирован подключаются к двоичному входу испытательной установки. Цепи 

выходного реле, на которое сконфигурирована выбранная функция защиты, от 

двоичного входа испытательной установки отключаются. 

3.7. На клеммы питания и дискретный вход ДВ1 испытуемого терминала 

подается номинальное постоянное напряжение от испытательной установки. 

3.8. По секундомеру испытательной установки определяется время от 

момента подачи напряжения до момента срабатывания выходного реле, на ко-

торое сконфигурирован дискретный вход ДВ1. Полученное значение времени 

фиксируется. 

3.9. Напряжение с испытуемого терминала снимается. 

 

4. Полученные результаты испытаний заносятся в протокол. 
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